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Кадерле дуслар! Дорогие друзья!
В марте 2018 года Конгрессу татар Челябинской области исполняется 20 лет. 
Позади у нас долгий и славный путь, полный ярких побед и больших свершений. 

Главное наше достижение – объединение усилий тысяч талантливых и 
неравнодушных людей ради сохранения наследия наших великих предков. 

От всей души благодарю всех, кто в течение 20 лет принимал участие в работе 
Конгресса татар Челябинской области, кто стоял у его истоков, кто был рядом с 

нами, помогая делом, а порой просто словом! Нам важна поддержка каждого! Ведь 
только вместе мы можем смело идти в будущее, оставаясь частью древнего и 

самобытного народа с великой культурой.

Лена Колесникова,
председатель Конгресса татар Челябинской области



ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

ДУСЛЫК ВИЗИТЫ
Чиләбе өлкә татар конгрессының 20 еллыгы алдыннан Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы 
Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиев җитәкчелегендәге Татарстан делегациясе Көньяк Уралга эш визиты белән килде. 
   Зур программаның төп вакыйгасы булып, Кануннар чыгару җыелышы бинасында үткән милли форум.

Мәктәп укучыларында кунакта

Васил Шәйхразиевның чыгышында сүз гади, 
ләкин бик мөһим булган газиз телебез, мәдә-
ниятебез, гореф-гадәтләребез,гаилә кыйммәт-

ләре тәрбиясе турында барды. Милли Шура рәисе 
Васил Шәйхразиев:  “Илебезнең төрле төбәкләрендә 
яшәгән милләттәшләребезгә кайда гына яшәсәләр 
дә, кайда гына эшләсәләр дә  ярдәм итү - Бөтендө-
нья татар конгрессының төп бурычы дип билгеләп 
үтте. Икенчедән, без аларны берләштерергә тиеш.

Чиләбе өлкә татар конгрессы рәисе Лена Колесни-
кова үзенең чыгышын, конгрессны оештыручыларга 
һәм бүгенге көндә дә әйдәп баручыларга багышлады.

“Безнең иҗтимагый оешма үзенең тарихында 
һәрвакыт үз халкына хезмәт итүче фидакарь, ыша-
нычлы һәм көчле ихтиярлы һәм бүгенге көндә дә 
үз милләтенә хезмәт итәргә әзер булган  кешеләр 
ярдәмендә эшләп  килде.

   Әлбәттә, алар бөтенләй аерым кешеләр.  Өлкә 
татар конгрессы башкарма комитетында төрле ел-
ларда күренекле галимнәр, сәнгать эшмәкәрләре, 
мөгалимнәр, журналистлар, җәмәгатьчел кешеләр 
булуы белән без горурланабыз. Конгресс химаясен-
дә Көньяк Уралдагы барлык милли –мәдәни үзәк 
вәкилләре берләште” – дип билгеләп үтте Чиләбе 
өлкә татар конгрессы рәисе.  

Без - татарлар, үзебезнең милләтебез, теле-
без, динебез, халкыбыз, кылган гамәлләребез, 
күренекле шәхесләребез белән горурланырга 
тиеш. Шуңа күрә бердәм булу мөһим., - диде 
Васил Шәйхразиев. “Безгә һәрбер татар ке-
шесенә “Син татар, үз телеңне, динеңне, го-
реф-гадәтләреңне, әти-әниләреңнең каберен 
белергә тиеш”-дип әйтү кирәк. Менә шушы 
кануннардан тәрбия башлана да инде.

Форум эшендә Ринат хәзрәт Раев, Александр Журавлев, 
Лена Колесникова, Васил Шайхразиев катнашты

Муса Җәлил истәлегенә багышланган митингта

Хөрмәтле милләттәшләр!
Чиләбе өлкәсенең иң зур иҗтимагый оешмасы – Чиләбе өлкә татар конгрессының егерме еллык юби-

лее – зур вакыйга.  Бу милли мәдәни оешма Россия күләмендә генә түгел, бөтендөнья татар оешмалары 
арасында киң танылган. Чиләбе татар конгрессы үзенең бай тәҗрибәсен башка регионнарда яшәүче мил-
ләттәшләребез белән дә һәрвакыт ихлас уртаклашып яши. 

Билгеле ки, Чиләбе өлкә татар конгрессының проектлары арасында  гаилә, балалар, яшьләр, ха-
тын-кызлар мәнфәгатенә багышланган чаралар аеруча игътибарга лаек. Бу бик мөһим. Чөнки, алар ар-
кылы гына без телебезне, гореф-гадәтләребезне, халкыбызның гүзәл сыйфатларын, горурлык хисләрен 
- гомумән милли яшәешебезне бөтен тулылыгы белән гәүдәләндерә алабыз. Шул ук вакытта туган теле-
безне һәм мәдәниятебезне саклап калу эшен зур масштаб белән, бүтән милләт әһелләрен кызыксынды-
рырлык итеп алып баруыгыз өлкәгездә һәм Россиябездә яшәүче халыклар арасында милләт-ара аралашу, 
аңлашу традицияләрен үстерүгә зур өлеш кертә.

Чиләбе өлкә татар конгрессын 20 еллык юбилее белән котлыйм һәм аңа киләчәктә яңа кызыклы һәм 
файдалы проектлар телим! Милләтебезгә, газиз халкыбызга хезмәт итү юлыгыз гасырлар буе өзелмәсен!

Васил Шәйхразиев, 
Татарстан премьер-министры урынбасары,  

Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисе

 Бер көн элек, Васил Шәйхразиев җитәкчелегендә-
ге Татарстан делегациясе Чиләбе шәһәренең Совет-
лар Союзы герое Муса Җәлил исемендәге 81 нче но-
мерлы гомуми урта белем бирү мәктәбе эшчәнлеге 
белән танышты. Биредә ул Чиләбе өлкә татар Кон-
грессы Башкарма Комитеты рәисе Лены Колесни-
кова инициативасы буенча Советлар Союзы Герое, 
Ленин премиясе лауреаты Муса Җәлил тормышы-
на һәм иҗатына багышланган музей экспонатлары 
белән танышты һәм Татарстан Республикасының 
атказанган укытучысы Сания Вахит кызы Шев-

ченконың ачык дәресен зур кызыксыну белән кара-
ды. Аның укучылары Муса Җәлил шигырьләр сөй-
ләделәр, ә Татарстан Республикасының атказанган 
артисты Нәзифә Хабабуллина җитәкчелегендәге  
“Тамчылар” балалар вокал ансамбле махсус кунакка 
яраткан җырларын башкардылар. 

Васил Шәйхразиев Чиләбе өлкә губернаторы урын-
басары Евгений Голицын һәм Чиләбе өлкә татар 
Конгрессы Башкарма Комитеты рәисе Лены Колес-
никова белән бергә герой-шагыйрь Муса Җәлил һәй-
кәле янында  үткән митингта катнаштылар. Һәйкәл 
Бөек Җиңүнең 70 еллыгы кысасынла Чиләбе шәһәре 
үзәгенә куелды.

 Васил Шәйхразиевның эш визиты программасын-
да Чиләбе өлкә татар Конгрессы Башкарма Коми-
тетында үтәчәк халыкара “Татар кызы” бәйгесенә 
багышланган өйрәтү семинарында катнашу да ка-
ралган иде. Бөтендөнья татар конгрессы җитәкче-
се семинарда катнашучылар алдында ясаган  чы-
гышында, халыкара дәрәҗәсенә күтәрелгән  “Татар 
кызы” гүзәллек һәм сәләтлек бәйгесенең олы мис-
сиясе турында әйтеп үтте. Татарстан Республикасы-
ның олы кунагы шул ук көнне Чиләбе шәһәренең иң 
зур мәчетендә булды.
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ТАРИХ / ИСТОРИЯ

Именем Матросова назван музей боевой славы Мемориальная доска в Санкт-Петербурге Памятник герою в Великих Луках

Тот самый дзот, который закрыл Матросов. 1944 год

Александр Матросов

АЛЕКСАНДР МАТРОСОВ – 
БЕССМЕРТНЫЙ РЯДОВОЙ

Имя отважного солдата Александра Матросова стало нарицательным. Во время 
Великой Отечественной войны храбрый боец ценой собственной жизни спас то-
варищей. Его подвиг стал примером для тысячи солдат. Смерть Матросова была 
трагической, такой же была и короткая судьба юноши. Многие факты из его био-
графии стали известны лишь после войны. Например, что настоящее имя солдата 
– Шакирьян Мухамедьянов. И таких неожиданных поворотов в судьбе татарского 
героя немало. Он провел на фронте три дня, но его имя навсегда вошло в отече-
ственную историю.

БРОСОК В БЕССМЕРТИЕ
Февраль 1943 года. Стрелковый батальон Сибир-

ской добровольческой бригады имени Иосифа 
Сталина, в котором служил Александр Матросов, 
отправляют атаковать опорный пункт немцев в 
Псковской области. Укрепление находилось око-
ло деревни Чернушки, его охраняли три пулемета. 
Бойцам приказали обезвредить огневые точки. Два 
пулемета уничтожили сразу. Выстрелы третьего 
остановить не смогли. Тогда к дзоту выдвинулись 
рядовые Александр Матросов и Петр Огурцов. На 
подступах второго бойца тяжело ранило. Матросов 
решает завершить атаку в одиночку. Подобравшись 
к амбразуре, он бросает две гранаты. Пулеметная 
очередь замолкает. Но, как только наши солдаты 
поднялись в атаку, огонь открывают снова. Тогда ря-
довой Матросов рывком бросился к дзоту и закрыл 
амбразуру своим телом. Этих мгновений хватило. 
Советские бойцы подошли ближе и уничтожили 
противника. 

Сомнений в том, что Александр Матросов совершил 
подвиг, нет. А вот биографию героя не раз подверга-
ли критике. Некоторые события из его жизни долго 
были засекречены. А недостающие факты подмени-
ли выдумками. Сегодня доподлинно известно, что 
храброго рядового Матросова звали Шакирьян Му-
хамедьянов. Но не только это вызывает интерес к 
его биографии.

ИЗ ЗАКЛЮЧЕННЫХ – В ДОБРОВОЛЬЦЫ
Будущий герой родился в Учалинском районе Баш-

кирии – в деревне Кунакбаево. Мальчик рано стал 
сиротой и рос в детских домах. По одной из версий, 
именно тогда Шакирьяну Мухамедьянову дали но-
вое имя – Александр Матросов. После окончания 

семилетней школы в 1939 году юноша уезжает в 
Куйбышев и устраивается на вагоноремонтный 
завод. Спустя год его арестовали. Причиной стало 
отсутствие паспорта. Ему присудили два года и от-
правили в детскую трудовую колонию в Уфу. Своим 
трудолюбием юноша завоевал уважение сверстни-
ков и администрации колонии. Сначала он учился 
у слесаря, а спустя год его назначили помощником 
воспитателя колонии. 

Когда началась война, Матросову было 17. И он 
стал просить отправить его на фронт. Но ему отка-
зывали: не подходил по возрасту. Тогда Саша напи-
сал письмо самому Сталину. «Я уже взрослый, – пи-
сал он. – Я больше принесу пользы на фронте, чем 
здесь. Прошу вас поддержать мою просьбу и напра-
вить добровольцем, желательно на Западный фронт, 
чтобы принять участие в обороне Москвы».

В Советскую армию Матросова взяли в 42-м году. 
Направили в пехотное училище под Оренбургом, а 
спустя несколько месяцев – в батальон имени Ста-

Начальнику политотд ела 91-й 
бригады добровольцев-сибиряков.

Нахожусь во втором батальоне. 
Наступаем. В бою за д еревней 
Чернушки комсомолец Матросов, 
1924 года рожд ения, сов ершил 
героический поступок – закрыл 
амбразуру дзота своим телом, 
чем и обеспечил продвижение 
наших стрелков вперёд. Чернушки 
взяты. Наступление продолжается. 
Подробности доложу по возвращении. 

Агитатор политотд ела
старший лейтенант Петр Волков

лина. Позже его сослуживцы скажут, что Сашка всег-
да был душой взвода. Любил петь, играл на гитаре, 
пользовался авторитетом среди курсантов. Из него 
бы получился отличный офицер. Но война не поща-
дила никого. Личный состав большинства пехотных 
училищ страны срочно отправляли на передовую.

О героическом подвиге Александра Матросова рас-
скажут товарищи. В советской прессе напишут, что 
юноша погиб 23 февраля 1943 года. Хотя некото-
рые однополчане помнят, что битва на Псковщине 
произошла 27 февраля. Многие критики до сих пор 
находят в биографии Шакирьяна Мухамедьянова 
противоречия. Но все они сходятся в одном – подвиг 
действительно был. Матросов стал примером для 
тысячи бойцов. После него такой же героический 
поступок совершили еще 360 солдат. 

ПАМЯТИ СОЛДАТА
В 1944 году Александр Матросов получил звезду 

Героя Советского Союза посмертно. После войны его 
подвиг был увековечен памятниками в 20 городах 
России. Именем Александра Матросова названы ули-
цы и скверы. В Уфе и Великих Луках открыты музеи. 
Тех, кто совершил такой же подвиг, сегодня назы-
вают последователями героя – матросовцами. Имя 
Александра Матросова рядом с именами Зои Космо-
демьянской, Олега Кошевого, генерала Карбыше-
ва на долгие десятилетия стало нарицательным.
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ЛЕТ20
20 ПОВОДОВ ДЛЯ ГОРДОСТИ

20 лет – это серьезная веха в истории развития общественной организации. Это целая жизнь, наполненная интересными 
событиями, яркими эмоциями, грандиозными достижениями.  В канун юбилея мы провели опрос среди активистов Конгресса 
татар и жителей области, попытавшись выяснить, какие поводы для гордости они считают самыми главными. Итогом 
опроса стал этот рейтинг.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТАТАР ЮЖНОГО УРАЛА
Проекты Конгресса татар Челябинской области объ-
единили татарские национально-культурные центры 
всего региона. В городах и районах открыты местные 
отделения Конгресса татар. 

РАБОТА ПО СОХРАНЕНИЮ 
РОДНОГО ЯЗЫКА 

Родной язык – это главное общенациональное достоя-
ние. Задача нынешнего поколения – передать его сво-
им потомкам. 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ  

Тысячи школьников со всего Южного Урала принима-
ют участие в ежегодном конкурсе чтецов, посвящен-
ном памяти поэта-героя Мусы Джалиля. Победители 
городских этапов приезжают в Челябинск на финаль-
ный областной тур, который стал настоящим праздни-
ком поэзии и любви к родному языку. 

ИЗДАНИЕ КНИГ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 
На Южном Урале живут поэты и писатели, создающие 
свои произведения на родном языке. Для них Конгресс 
татар Челябинской области – единственная возмож-
ность издать свои труды. Уже увидели свет книги Ире-
ка Сабирова, Басыра Рафикова, Альберта Рахимова.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА 
И ГАЗЕТА «ХАЗИНА»    

Единственная программа о татарах на Южном Урале, 
в которой звучит родная речь, – это «Хазина». Газета 
Конгресса татар Челябинской области издается тира-
жом 15 000 экземпляров – это рекорд среди печатных 
СМИ за пределами Татарстана.

ПАМЯТНИК МУСЕ ДЖАЛИЛЮ 
В ЧЕЛЯБИНСКЕ

В 2015 году в Челябинске состоялось долгожданное 
событие – открытие памятника поэту Мусе Джалилю. 
Бюст работы выдающегося скульптора Баки Урманче 
– это подарок Южному Уралу от Республики Татарстан.

УСТАНОВКА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ГАБДУЛЛЕ ТУКАЮ В ТРОИЦКЕ 

В 1912 году Габдулла Тукай останавливался в доме зна-
менитых троицких купцов Яушевых. Более чем век спу-
стя на этом доме Конгресс татар Челябинской области 
установил памятную доску.

УЛИЦЫ ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ 
И МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 

По инициативе Конгресса татар Челябинской области 
в южноуральской столице и других городах региона 
появились улицы, названные именами двух величай-
ших татарских поэтов.

ПОБЕДЫ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 

ОЛИМПИАДАХ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 
При поддержке министерства образования и науки Че-
лябинской области Конгресс татар каждый год проводит 
областную олимпиаду по родному языку. Ее победители 
не раз принимали участие во всероссийском туре, кото-
рый проходит в Казани, и занимали призовые места.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ПРОЕКТАМ 
КОНГРЕССА ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сохранить самобытность татарского народа, пере-
дать свою любовь следующим поколениям – сложная 
и важная задача. И уверенность в том, что она будет 
выполнена, дарит молодежь, принимающая активное 
участие во всех проектах конгресса!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
«ТАТАР КЫЗЫ» И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

КОНКУРС «ТАТАР ЕГЕТЕ» 
В 2011 году в Челябинской области родился уникаль-
ный проект – конкурс таланта и красоты «Татар кызы». 
Его ждала счастливая судьба: через пять лет он стал 
международным! С 2016 года на Южном Урале прохо-
дит региональный конкурс «Татар егете», который на-
верняка ждет не менее счастливая судьба! 

КОНКУРС «НЭНИ ЭНЖЕЛЕР»  
Конкурс, объединяющий семьи и поколения, – так часто 
называют еще один значимый проект Конгресса татар 
Челябинской области – «Нэни энжелер». Маленькие 
жемчужины – это девочки в возрасте от 7 до 9 лет. Под 
руководством мудрых наставников и с помощью люби-
мых родителей, бабушек и дедушек они начинают увле-
кательное путешествие в мир национальной культуры! 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ ТАТАРСКИХ ЖЕНЩИН 
«АК КАЛФАК» 

Их знают, любят и ждут в каждом городе Южного Урала! 
Региональное отделение общественного движения «Ак 
калфак» проводит увлекательные мастер-классы, инте-
ресные лекции, прилагает немало усилий для сохране-
ния семейных традиций татарского народа! 

УЧАСТИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ»

В XIX веке троицкое медресе «Расулия» было известно 
на весь мир, после революции уникальное мусульман-
ское учебное заведение было уничтожено. Конгресс 
татар Челябинской области помогает региональному 
Духовному управлению мусульман в сборе средств на 
ремонт здания и восстановление медресе «Расулия».

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАТАРСКОГО 
НАРОДНОГО ТЕАТРА

В год юбилея Конгресс татар Челябинской области при-
нял решение возродить татарский любительский театр, 
который когда-то уже существовал в Челябинске. Пре-
мьерный спектакль объединит начинающих актеров и 
ветеранов сцены.

ПРОВЕДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ВЫСТАВОК 

Конгресс татар дарит возможность южноуральцам позна-
комиться с произведениями выдающихся художников и 
мастеров прикладного творчества. Проведение нацио-
нальных выставок стало еще одной доброй традицией.

ДЕТСКИЕ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ И 
«ТАТАРСКИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЕК»

В школе № 81 проходят новогодние елки для детей, изу-
чающих татарский язык. Зрители телеканала ОТВ каждый 
канун Нового года с нетерпением ждут выхода в эфир 
«Татарского голубого огонька».

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ В ТАТАРСТАН
Ежегодно победители 
областных олимпиад по 
родному языку, призеры 
конкурса чтецов, посвя-
щенного творчеству Мусы 
Джалиля, финалистки 
конкурса «Нэни энжелер» 
отправляются в увлека-
тельное путешествие в 
Татарстан. В Казани их го-
степриимно встречает Все-
мирный конгресс татар. 

РЕКОРДНЫЙ ЧАК-ЧАК
Пять метров в длину и два с половиной в ширину – таков 
был размер рекордного чак-чака, который Конгресс та-
тар Челябинской области приготовил к областному Са-
бантую в 2016 году. Сладкого лакомства хватило всем! 

ПРОВЕДЕНИЕ САБАНТУЕВ
Теперь Сабантуй, самый яркий и самый щедрый празд-
ник лета, отмечает весь Южный Урал – и маленькие 
села, и большие города! Сабантуй стал символом друж-
бы и национального единства. 
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  Поздравляем 
         с юбилеем!

Ю билей белән    
         котлыйбыз!
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

«ЖИТЬ ТАК, ЧТОБЫ И ПОСЛЕ 
СМЕРТИ НЕ УМИРАТЬ» 

ЗАВЕРШИЛСЯ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП КОНКУРСА ЧТЕЦОВ ПАМЯТИ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
Поэт Муса Джалиль мечтал, чтобы стихи стали продолжением его жизни. Так и случилось. Его произведения знает и любит 
молодежь. С 2010 года в память о поэте-герое Конгресс татар Челябинской области проводит конкурс чтецов. За восемь лет 
интерес к проекту вырос, расширилась его география. В этом году на областной этап приехали 210 победителей городских и 
районных конкурсов. 

Больше всех во время конкурса волнуются родители

Награды нашли победителей

Живо, ярко, проникновенно звучат стихи 
любимого поэта!

Многие участники стали добрыми друзьями 
проекта

В 2015 году школе № 81 было присвоено имя Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля. Уже несколь-
ко лет финальный этап областного конкурса чте-

цов проходит именно здесь. Директор школы Ольга 
Мещерягина всегда с радостью встречает участников 
и организаторов конкурса из разных уголков Южного 
Урала. 18 февраля школа вновь гостеприимно распах-
нула свои двери. Вместе с ребятами на конкурс прие-
хали педагоги, родственники и друзья, представители 
татарских культурных центров со всей области. Они 
еще раз доказали – поэт жив, пока жива память о нем. 

Областной этап – это серьезное испытание для 
юных талантов. Ребята готовят выразительное чте-
ние стихотворений на татарском или русском язы-
ках. Участников разделили на несколько номинаций, 
победителей выберут в восьми возрастных группах.  
С приветственным словом к гостям обратилась пред-
седатель Конгресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова. Она рассказала, что «каждый новый 
год добавляет новых участников, растет уровень ис-
полнительского мастерства. В этом огромная заслуга 
педагогов, которые открывают перед школьниками 
замечательный мир поэзии». Лена Колесникова осо-

бо отметила: «Я искренне верю, что, прикоснувшись 
однажды к творчеству Мусы Джалиля, вы никогда не 
забудете о его великом подвиге».

И они не забудут. В это легко поверить, когда по-
нимаешь, насколько внимательно юные участники 
конкурса отнеслись к выбору произведений, с какой 
продуманной и яркой интонацией они читают стихи. 
Даже одно и то же произведение в исполнении разных 
чтецов звучит по-разному: появляются новые смысло-
вые оттенки. Например, сразу несколько ребят выбра-
ли стихотворение «Красная ромашка». Кто-то покорил 
жюри костюмами, кто-то – проникновенной интона-
цией. Трем школьницам из Златоуста – Владиславе 
Сурковой, Анне Черновой и Татьяне Карташовой 
удалось и то и другое. Две ромашки – белые, как снег, 
третья – алая, словно кровь бойца-героя. Полевые цве-
ты то качаются на ветру, то восхищаются мужеством 
храброго солдата. 

Обрадовала членов жюри и Карина Нигаматуллина. 
В прошлом году она была участницей проекта «Нэни 
энжелер», в конкурсе чтецов имени Джалиля она вы-
ступает второй раз. В прошлом году Карина читала 

стихотворение «Кызыма» и заняла второе место, в 
этом году вновь выбрала произведение на татарском 
языке – «Ышанма». Трогательное исполнение Карины 
заслужило самых высоких похвал: в своей номинации 
она получила первое место. Карине семь лет, но она 
уже сейчас понимает, какой великий подвиг совершил 
Муса Джалиль. «Он знал, чт о если предаст Родину, 
то мира на земле не будет. Поэт отдал свою жизнь за 
нашу свободу», – рассказала она. 

Муса Джалиль наверняка бы гордился, услышав сло-
ва одного из участников конкурса – Глеба Буторина. 
«Сегодня я прочитал письма Мусы Джалиля, напи-
санные в 1942 году. Он был красноармейцем. Я тоже 
сегодня надел костюм солдата, хочу соответствовать 
герою. Его смелость и отвага для меня пример», – по-
делился своими размышлениями ученик 9-го класса. 

Лучшие из лучших были отмечены членами жюри. 
Стоит признаться: им в этот день пришлось нелегко, 
победы были достойны многие. Поэтому в нескольких 
номинациях первые, вторые и третьи места получили 
по нескольку человек. Самая ценная награда досталась 
победителям. По доброй традиции во время весенних 
каникул они совершат увлекательное путешествие 
в Казань. Впрочем, добрые слова у членов жюри на-
шлись для всех участников. Награды получили и педа-
гоги, чьи подопечные стали победителями.

За восемь лет существования конкурса стало оче-
видно – проверка временем ему не страшна. Интерес 
к проекту растет с каждым годом. И нет сомнений – в 
следующем году в конкурсе примет участие еще боль-
ше школьников. Великий подвиг Мусы Джалиля про-
должит жить в их сердцах.

15 февраля 2018 года ис-
полнилось 112 лет со дня 
рождения Мусы Джалиля. 
В год 110-летия поэта Кон-
гресс татар Челябинской 
области выпустил юбилей-
ную медаль. Награду полу-
чили те, кто внес весомый 
вклад в сохранение насле-
дия выдающегося поэта.
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Номинация «Татарский язык» Номинация «Русский язык»

1–2-й классы
I место

Нигаматуллина Карина, МБОУ "Кунашакская СОШ", 2 кл.

II место
Егорова Софья, МБОУДО "ЦДТ", г. Куса, 2 кл. 

Закирьянова Алсу, МБУ ДО ЦВР «Радуга», 2 кл.

III место
Яшников Александр, МОУ СОШ №1, с. Варна, 1 кл. 

Касимова Софья, МОУ «Бишкильская СОШ им. Г. А.Угрюмова», 1 кл. 
Вахитова Аделина, МОУ СОШ №43 г. Копейска, 1 кл.

3–4-й классы
I место

Бычкова Дарья, МБОУ "Лицей №13" г. Троицк, 4 кл. 
Кульбаева Алтынай, МБОУ НОШ №11 г.Чебаркуль, 4 кл.

II место
Фаизова Альбина, МКУ ДО «ЦРТДЮ» г. Пласт, 3 кл. 

Юсупова Алия, МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», 3 кл.

III место
Нигаматова Лейла, "Араслановская СОШ", 4 кл. 
Хажиева Лиана, МАОУ СОШ№3 г. Златоуст, 3 кл.

5–7-й классы
I место

Бадретдинов Артем, МОУ «Бишкильская СОШ им. Г.А.Угрюмова», 5 кл.

II место
Гафарова Адиля, МАОУ "СОШ №56 г. Челябинска", 5 кл. 

Юлдашева Альбина, МАОУ "СОШ №112 г. Челябинска", 5 кл.

III место
Гибадуллина Алина, МАОУ "Лицей № 77", 5 кл. 

Муратова Розалина, МОУК «СОШ№2» с. Варна, 5 кл.

8–9-й классы
I место

Казаков Артур, МКОУ СОШ №1 г. Миасс, 8 кл.

II место
Чураева Рушания, МОУ Бишкильская СОШ им. Г.А. Угрюмова, 8 кл. 

Джапарова Алия, МОУ СОШ №1, с. Варна, 8 кл.

III место
Харисов Денис, МКОУ "Курмановская СОШ" Кунашакский район, 9 кл. 
Гильмутдинов Эльвир, МКОУ «СОШ № 10» Саткинский район, 8 кл. 

Ахматгалиева Алсу, Союз татарской и башкирской молодежи г. Миасс, 8 кл.

10–11-й классы
I  место

Каримова Алина, МОУ СОШ №1, с. Варна, 10 кл.

II место
Шахмухаметова Наиля, МОУ "Миасская СОШ №2",  

Красноармейский район, 11 кл. 
Шайхразиева Юлия, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», 10 кл.

III место
Хафизова Эльмина, МАОУ «СОШ №12» Саткинский район, 11 кл. 

Фаттахова Анастасия, МОУ Бишкильская СОШ им. Г.А. Угрюмова, 10 кл.

1-2 классы
I место

Насыров Артур, МОУ «Кизильская школа №1», 2 кл.

II место 
Курникова Виктория, МОУ СОШ №64 г. Магнитогорск, 2 кл. 

Ремизов Арсений, МБОУ ООШ №4 г. Троицка, 2 кл.

III место
Падыганов Артемий, МАОУ «СОШ №12» Саткинский район, 2 кл. 

Кушкарова Сабина, МОУ Форштадтская ООШ Верхнеуральский район, 1 кл.

3-4 классы
I место 

Мирасова Полина, МБОУ "Кунашакская СОШ", 3 кл. 
Юсупов Артемий, МКОУ СШИ р.п. Межевой Саткинский район, 3 кл.

II место 
Леопольд Ксения, МКОУ СОШ №11 г. Миасса, 3 кл. 

Нигматзянова Лейсан, МБОУ НОШ № 11 г. Чебаркуль, 3 кл.

III место
Лычак Алиса, МАОУ "НОШ№1" г. Магнитогорск, 3 кл. 

Рахматуллин Рамазан, МАОУ "СОШ № 94 г. Челябинска", 4 кл.

5-7 классы
I место

Меряшкина Елизавета, МОУ СОШ с. Варламово 
им. Л.Н.Сейфуллиной Чебаркульский район, 5 кл.

II место
Стрюкова Маргарита, МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска», 5 кл. 

Несмиянова Ольга, МАОУ "Лицей №6" г. Миасса, 5 кл.

III место 
Германенко Илья, МБОУ "Лицей №13" Троицкий городской округ, 5 кл. 
Холостой Даниил, МБОУ "Лицей №13" Троицкий городской округ, 6 кл. 

Шишкина Анна, МКОУ «СОШ №10» Саткинский район, 7 кл. 
Хабилова Алина, МБОУ "Кунашакская СОШ", 6 кл.

8-9 классы
I место

Литвиненко Алёна, МАОУ «СОШ №104 г. Челябинска», 9 кл.

II место
Кушкарова Аделина, МОУ Форштадтская ООШ Верхнеуральский район, 9 кл. 

Альшева Анастасия, МОУ СОШ с. Варламово 
им.Л.Н. Сейфуллиной Чебаркульский район, 8 кл.

III место
Макарова Виктория, МАОУ "СОШ №21", СП-"ООШ№5" г. Златоуст, 8 кл. 

Ванюкова Марина, МОУ «Буранная СОШ им. В.М.Волынцева» Агаповский район, 8 кл. 
Нищева Татьяна, МОУ "Измайловская школа" Кизильский район, 8 кл.

10-11 классы
I место

Бикбаева Ляйсан, МКОУ "Урукульская СОШ" Кунашакский район, 10 кл.

II место
Габитова Татьяна, МБОУ «СОШ №40» Саткинский район, 10 кл. 

Валеев Денис, МАОУ СОШ №15 г.Троицк, 11 кл.

III место
Демин Павел, МОУ СОШ №61 г. Магнитогорск, 10 кл. 

Аюпова Мария, МОУ «Гимназия им. Карла Орфа» с. Варна, 11 кл. 
Баймулдина Айнур, МОУ "Остроленская СОШ" Нагайбакски район, 10 кл.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ VIII ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ!

Благодарим всех участников конкурса и педагогов! Будем рады встрече с вами в следующем году 
на Областном финале конкурса чтецов, посвящённому творчеству Мусы Джалиля.
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ТАРИХ / ИСТОРИЯ

Максим Добренький мечтает стать таким же смелым и 
храбрым, как его прапрадед

Герой трех войн Султан Якупов (слева)

Благодарственное письмо маршала Буденного 

О ГЕРОЕ БЫЛЫХ ВРЕМЕН
День защитника Отечества – это повод вспомнить о подвигах героев. На уральской земле таких людей было немало. Память о 
них хранят в семьях и передают из поколения в поколение. Одна из таких историй стала открытием для ученика варненской 
школы Максима Добренького. Полгода он собирал информацию о своем прапрадеде – Султане Якупове. Тот был настоящим ге-
роем – прошел три войны, которые не смогли сломить его твердый уральский характер. О жизни легендарного предка Максим 
написал очерк, чтобы навсегда сохранить память о храбром герое.

Свое сочинение посвящаю героической  жизни 
Султана Якупова, казачьего урядника из Варны,  

моего далекого прапрадеда. 

Первые материалы о жизни своего прапрадеда 
я начал собирать в Интернете. Но обнаружил, 
что информации о нем почти нет. Удалось най-

ти лишь небольшой материал на сайте «Мемориал». 
Там написано, что Султан Якупов был участником 
трех войн: Первой мировой, Гражданской и Великой 
Отечественной. Он родился в 1893 году. Когда нача-
лась Вторая мировая война, ему было уже 48 лет, но Сул-
тан вместе со всеми отправился на фронт. До последнего 
дня войны он был в действующей армии. И ему удалось 
вернуться живым. Султан Якупов умер в 1969 году. 

Три войны в одной судьбе! Удивительно, но я почти 
ничего не знал о дедушке. Тогда я продолжил поиски 
в городском музее. А там... целый стенд, посвященный 
ему: документы, личные вещи, буденовка, именные 
часы от самого маршала Буденного, боевые награды. 
В поисках  материала обращался к книгам «Уральская 
Варна» Владимира Кобзова и «Живительные кор-
ни народа моего» Мадины Рекуновой. Постепенно 
из разных источников я восстановил удивительную 
судьбу моего прапрадеда. И выяснил, что Султан Яку-
пов прожил достойную жизнь и оставил яркий след в 
истории оренбургского казачества. Он был бесстраш-
ным воином, замечательным тружеником и большим 
патриотом варненской земли!

ТРИ ВОЙНЫ В ОДНОЙ СУДЬБЕ
Султан Якупов родился в небогатой многодетной 

семье. Рос трудолюбивым ребенком и с ранних лет 
уверенно держался в седле. Перед тем как его при-
звали в армию, Султан все лето работал у богатого 
казака, чтобы купить себе строевого коня. Стара-
тельный работник понравился хозяину. И он пода-
рил ему обмундирование, а после проводил до стан-
ции Тамерлан. На службе Султан Якупов тоже сумел 
зарекомендовать себя, его пригласили служить в 
гвардейском полку императорской армии. Это было 
подразделение из нескольких казачьих войск Рос-
сии. Казалось, что впереди ждет светлое будущее: 
служба в лейб-гвардии, а после – работа на родной 
земле. Но судьба распорядилась иначе.

В июле 1914 года началась Первая мировая война – 
кровопролитная и изнурительная. Из Варны на фронт 
ушли  309 казаков-татар, больше 120 человек не вер-
нулись домой. Это была высокая цена за победу. Мно-
гие жители Варненского района вернулись георгиев-
скими кавалерами и стали гордостью казачьих родов. 
Среди них был и Султан Якупов. Историк Владимир 
Кобзов в книге «Уральская Варна» писал: «Урядник 

Султан Якупов ушел на фронт одним из первых. После 
войны имел несколько боевых наград, включая Ге-
оргиевский крест второй степени». Эти награды до-
ставались ему тяжело. В августе 1914 года, во время 
наступления на Восточную Пруссию, его полк попал в 
окружение, выйти из которого удалось немногим.

Одна война сменилась другой. Во время Граждан-
ской войны Якупов служил в знаменитом полку име-
ни Степана Разина. Султан участвовал в героическом 
рейде Уральской армии по белогвардейским тылам. 
Затем Якупова отправили на польский фронт, где он 
сражался в конном корпусе советского военачаль-
ника Гая Дмитриевича. В 1919 году он воевал в ле-
гендарной конной армии Семена Буденного. Вот где 
ему пришлось хлебнуть военного лиха сполна! Сул-
тан сражался в бою с армией военачальника Антона 
Деникина, освобождая от белого движения Харьков, 
Донбасс, Ростов-на-Дону. 

Храбрый солдат участвовал в военной операции по 
освобождению Крыма – взятии Перекопа и пере-
ходе через озеро Сиваш. Некоторые воспоминания 
о военных походах Якупова сохранились на бумаге. 
Он писал, что «иногда  неделями не выходил из боев, 
сутками не слезал с коня». Самое сильное воспомина-
ние о Гражданской войне – побег из плена в Крыму. 
Эту историю рассказала внучка Султана Зиля Якупо-
ва: «Утром отряд должны были расстрелять. Султан с 
товарищем ночью вырыли подкоп и сбежали. Им при-
шлось прятаться во ржи, пока их не нашли солдаты. Он 
чудом остался жив».

Якупов был бесстрашным воином. Историк Влади-
мир Кобзов писал, что «лучших оренбургских казаков 

отмечали в приказах Реввоенсовета Южного фронта за 
стойкость и храбрость. Среди них был и казак Султан 
Якупов, награжденный именными часами и грамота-
ми с подписью Семена Буденного».

История моего прадеда изменила мою 
жизнь. Когда я собирал материалы о его по-
беге из плена, невольно думал: «Что, если 
бы он не сбежал? Ведь если бы его рас-
стреляли, то и меня бы не было на свете». Я 
вдруг почувствовал незримую связь между 
нами. Я стал его продолжением. 

Бесстрашный солдат вернулся на родину в 1921 году. 
Больше шести лет он воевал на разных фронтах, где 
храбро сражался. Но даже в самых тяжелых условиях 
Султан всегда вспоминал родной дом, представлял, как 
обнимет мать и всех близких. Но, приехав в деревню, 
ужаснулся. Вокруг было пусто и голодно. Матери было 
нечем угостить долгожданного сына: на Урал пришла 
засуха, был страшный голод. Немало усилий потребо-
валось, чтобы восстановить привычный уклад жизни. 
Султан начал пахать землю и сеять рожь – жить, не-
смотря на трудности. Он создал семью, построил дом, 
растил сыновей. И постепенно война забылась.

Но в 1941 году она снова встала на пороге. Султана 
Якупова призвали в контрразведку – отряды Смерша. 
Его сыновья тоже ушли на фронт. Один воевал в ави-
ации и дошел до Берлина. Младшего сына забрали на 
фронт в 17 лет – в 1944 году. Война не пощадила никого. 

К счастью, даже после третьей войны Султану Яку-
пову удалось вернуться домой. Он работал в колхозе 
«Урнек» бригадиром и председателем. На пенсии вы-
ращивал саженцы, сажал деревья, создавал лесоза-
щитные полосы. За хороший труд его наградили ме-
далью «За освоение целинных и залежных земель». 
В годовщину празднования 50-летия Октябрьской 
революции участнику трех войн Султану Якупову 
вручили орден боевого Красного Знамени. Это был 
тот счастливый случай, когда награда и почет нашли 
своего героя при жизни.

ПАМЯТИ ПРЕДКОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ
Для меня дедушка – настоящий герой. Он прошел 

испытание тремя войнами и остался жив. Земляки 
гордятся героическим прошлым Султана Якупова. В 
память о нем осталась тополиная роща, где сегодня 
любят отдыхать варненцы. В последнем интервью 
для газеты «Советское село» от 1967 года он расска-
зал, каким видит будущую жизнь. «Пусть на земле ра-
стут сады и дети будут счастливы» – эти слова словно 
напутствие будущему поколению. 

Родственники вспоминают, что Султан не любил 
жаловаться. Всегда был доволен судьбой, несмотря 
на то что жизнь порой была к нему жестока. И таких 
героев в нашей стране сотни! Их храбрые подвиги – 
пример любви к своему народу и родной земле. И мы 
должны быть достойны этой памяти.

          В мечтах хочу военным стать, 
          Чтобы Россию достойно защищать, 
          Как прадед мой Султан Якупов  
                 когда-то защищал, 
         Георгиевский кавалер, врагов он  
                 на мировых двух войнах побеждал 
         И орденоносцем стал...

Максим Добренький, 
ученик 11-го класса гимназии имени Карла Орфа
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ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

СЕЛО АМИНЕВО – СВИДЕТЕЛЬ ЭПОХИ
Село Аминево в Уйском районе – настоящая сокровищница. Оно основано в 1746 году. О том, как оно появилось, известно 
лишь из местных легенд. Но некоторые факты можно подтвердить архивными документами. В начале XVIII века на этих 
землях уже жили и работали люди. В 1928 году в Аминево была открыта первая на Южном Урале татарская школа. С ее 
90-летием нынешних аминевцев решил поздравить Конгресс татар Челябинской области.

Если верить древней легенде, то однажды в этих 
местах появился Амин Ибрагимов. Он искал 
своих лошадей, которые потерялись во время 

снежной бури. Амин долго плутал, и вдруг перед ним 
открылись места удивительной красоты: прозрачная, 
как слезы, река Уй, богатая рыбой, густые леса с обили-
ем живности. Когда Амин вернулся домой, он расска-
зал об этих местах своим братьям. Вместе они решили 
переехать на эту чудесную землю. Так появилось село 
Аминево, названное в честь первооткрывателя. 

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
В 1865 году в Аминево жила почти тысяча чело-

век. В 1928 году здесь открыли школу, первым заве-
дующим стал Шагай Аргенбаев. Десять лет школа 
была начальной и находилась в мечети. Под уроки 
отвели три кабинета и зал. С 1939 года статус шко-
лы повысился: она стала семилетней. На тот момент 
директором была Рабига Фогалова. Она умело со-
вмещала работу руководителя школьных кружков 
самодеятельности и сельского театра. Ее воспитан-
ники занимали призовые места на районных смо-
трах и были примером для учеников других татар-
ских образовательных учреждений. 

В 1941 году привычный уклад изменился. Мужчи-
ны ушли на войну, и на плечи женщин и детей легла 
вся тяжелая работа. Односельчане вспоминают, что 
тогда им пришлось нелегко: постоянно не хватало 
еды и одежды, женщинам приходилось заниматься 
тяжелым трудом. Но даже в эти трудные времена ра-
бота в школе не прекращалась. Образование в годы 
войны получили больше ста учеников. В 1945 году 
не все учителя вернулись в родные места. Такова 
была плата за победу. 

В 1957 году аминевскую школу ждали изменения. 
Теперь обучение было только на русском языке. В 
село стали приезжать учителя. Уроки на русском 
языке открыли перед учениками новые возможно-
сти: теперь они могли поступить в техникум или 
училище. Мест в старой школе не хватало, поэтому 
в 1973 году открыли новое здание, рассчитанное 
на 320 человек. Но учеников в школе было гораздо 
больше – 450. Учебу организовали в две смены. Шко-
ле присвоили статус средней.

Учителя всегда старались привить своим воспитан-
никам любовь к родной земле – для желающих орга-
низовали курсы по животноводческому делу. У детей 
появилась возможность помогать на ферме и подра-
батывать. На заработанные деньги они путешество-
вали по стране. Ребята побывали в Ульяновске, Вол-
гограде, Ставрополе, Ленинграде, Москве и других 
городах, проехали по Золотому кольцу России. 

Среди учеников прошлых лет есть те, кто достиг 
выдающихся результатов в труде. Об этих людях рас-
сказывают подрастающему поколению на уроках. 
Учителя помнят всех поименно. Среди них Ильмира 
Мунирова, подполковник юстиции, награждена меда-
лью «За безупречную службу» II и III степени, Шакур 
Ягофаров, майор запаса, Ислам Фаткуллин, военный 
летчик, Мансур Абдуллин, первый заместитель на-
чальника Уйского районного отдела внутренних дел, 
Рустам Шамсутдинов, заместитель командира по во-
оружению военной техники в Чебаркуле, и другие. 

Большая часть жителей Аминево – татары. С 1994 
года здесь возобновили уроки на родном языке. По-
явились первые успехи: школьники занимали при-
зовые места на олимпиадах и конкурсах. Победы 
вошли в традицию. Ученики аминевской школы не 

раз становились призерами областных и всероссий-
ских олимпиад в Казани. Сейчас они с удовольстви-
ем принимают участие в проектах Конгресса татар 
Челябинской области: конкурсе чтецов, посвящен-
ном творчеству Мусы Джалиля, конкурсах «Татар 
кызы» и «Татар егете».

В 2018 году аминевская школа отметила 90-летний 
юбилей и 45-летие среднего образования в селе. 
Поздравить педагогов и учеников приехали пред-
ставители Конгресса татар Челябинской области. 
Они наградили директора школы Алсу Абдулзали-
лову и лучших педагогов грамотами и подарками. 
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес 
Фанузы Биккуловой. Она 23 года преподает татар-
ский язык. Ее считают одним из самых опытных учи-
телей на Южном Урале. Фануза Биккулова не только 
преподает, но и проводит серьезную исследователь-
скую работу – собирает старинный фольклор. Имен-
но народное творчество, по ее словам, помогает по-
стичь красоту родного языка и культуры.

Много добрых слов можно сказать о каждом учи-
теле аминевской школы. Но их дела говорят сами за 
себя. В 2011 году силами учителей в школе был соз-
дан краеведческий музей. В нем находятся стенды, 
посвященные истории села, героям войны, выдаю-
щимся односельчанам и педагогам школы. В музей 
приходят ученики и жители Аминево, приезжают 
гости из соседних деревень. 

Аминевцы не жалеют сил, чтобы сберечь и напол-
нить эту сокровищницу. И с каждым годом в истории 
села появляются новые победы. Жители уверены: 
главное сокровище – это люди. Ими Аминево по пра-
ву может гордиться! 

Дарья Подобина

В 1973 году в Аминево открылась новая школаУчителя и ученики аминевской школы. 50-е годы

Стенд в школьном музее, посвященный героям войны

Луиза Алмаева вручает грамоту Фанузе БиккуловойВыступление учеников аминевской школы
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БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

ЧЕРЕЗ ПРОШЛОЕ В БУДУЩЕЕ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАТАРСКОГО ТЕАТРА

Долгое время идея возрождения татарского театра казалась мечтой. Но Конгрессу татар Челябинской области все-таки 
удалось воплотить ее в жизнь. Первым шагом на пути к возрождению стал кастинг. Заложить основу для будущего театра 
приехал главный режиссер Казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева Ренат Аюпов. Среди многих претендентов он определил 
лучших. Поддержать участников пришли артисты челябинского татарского народного театра. Их пример для молодого по-
коления – ценный опыт, который поможет проложить мост из прошлого в будущее.

Идея о возрождении татарского театра в Челябинске возникла 
у  Лены Колесниковой уже давно

Режиссер и актерская труппа

Напутствие от ветеранов татарского народного театра

Татарский народный театр в Челябинске от-
крывался два раза: в 1930-х и 1960-х годах. С 
тех пор как состоялось последнее представле-

ние, прошло больше 30 лет. Казалось, что третьего 
возрождения южноуральцы уже не увидят. Но не зря 
говорят: то, что случилось однажды, обязательно 
произойдет еще раз. 

Снова вдохнуть жизнь в татарский театр решил 
Конгресс татар Челябинской области. Мысль о 
возрождении возникла летом прошлого года. Тог-

да по приглашению председателя Конгресса татар 
Челябинской области Лены Колесниковой в ста-
ринный город Троицк приехала труппа актеров Ка-
занского театра юного зрителя им. Г. Кариева. Они 
показали спектакль «Галиябану», а после сами ста-
ли зрителями. На сцену вышли участники проек-
та «Татар кызы» и «Татар егете». Они примерили 
на себя роли героев из пьесы Галиаскара Камала 
«Беренче театр». Это был смелый эксперимент. Но 
ведущим артистам казанского театра игра понрави-

лась. Тогда и было принято решение о возрождении 
народного театра в Челябинске. 

Первым шагом на пути к театру будущего стал от-
бор будущих актеров. Оказалось, что желающих вы-
йти на сцену и примерить на себя актерские роли 
немало. В основном претендентами стали активисты 
мероприятий Конгресса татар. Многие с детства меч-
тали играть на сцене. Поэтому объявление о наборе 
артистов стало для них надеждой на осуществление 
мечты. Для того чтобы выбрать актеров и поставить 
первый спектакль, в Челябинск приехал главный ре-
жиссер Казанского ТЮЗа имени Габдуллы Кариева 
Ренат Аюпов. Встреча с будущими артистами состоя-
лась 1 февраля. На нее пришли все, кто неравнодушен 
к идее возрождения татарского театра.

Одна из участниц кастинга – Оксана Ильюп расска-
зала, что всегда хотела стать актрисой. «Я с детства 
выступала на сцене: участвовала в детских постанов-
ках, играла разные роли. Поэтому, как только услыша-
ла о возрождении театра, загорелась мечтой приме-
рить на себя одну из ролей». А для участника проекта 
«Татар егете – 2016» Айнура Ахметова даже рассто-
яние не стало помехой. Он приехал на кастинг из Ка-
зани. Говорит, что, как только узнал о наборе актеров, 
не раздумывая купил билет в родной город. «Я сей-
час живу в Казани, работаю в театре «Сайдаш». Идея 
возрождения театра в Челябинске мне очень близка. 
Надеюсь, что окажусь в основном актерском составе», 
– поделился Айнур своими ожиданиями.

Испытать свои силы решила и челябинская поэтесса 
Елена Сыч. Она частый гость и помощник на меро-
приятиях Конгресса татар. Но на этот раз Елена сама 
стала участницей кастинга и претенденткой на одну 
из ролей. Она рассказала, что с театром ее связывает 
многое. «После окончания школы я собрала чемодан и 
поехала поступать в артистки. Тогда осуществить меч-
ту не получилось, но она живет во мне до сих пор. По-
скольку это комедийный спектакль, будет интересно 
примерить на себя одну из ролей», – поделилась она.

Настрой будущих артистов не оставил сомнений 
– театр будет восстановлен! Крепкий фундамент у 
него уже есть: новое поколение актеров готовы под-
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Главное – вжиться в роль

Успех любого начинания – в единстве

Ренат Аюпов, главный режиссер Казанского ТЮЗа

держать участники татарского народного театра. 
Они тоже пришли на кастинг. И, несмотря на 30-лет-
ний перерыв, готовы показать свои таланты. «Мы 
всей семьей рады этому событию, – делится участ-
ник театрального коллектива 80–90-х годов Назир 
Гибадуллин. – Придется приложить немало усилий, 
чтобы заново создать театр в Челябинске. Но у нас 
есть большое стремление, а значит, все получится!» 
Творческий пример Назира Гибадуллина открыл 
дорогу в театр и его сыну – Эльдару Гибадуллину. 
О талантах кандидата в артисты в конгрессе зна-
ют давно. Эльдар был участником проекта «Татар 
егете» в 2016 году и покорил зрителей мастерской 
игрой на баяне. 

Но окончательное решение о выборе актеров оста-
нется за главным режиссером Казанского ТЮЗа име-
ни Габдуллы Кариева Ренатом Аюповым. Он приехал 
из Казани для того, чтобы осуществить мечту многих 
южноуральцев – помочь возродить татарский театр 
и поставить первый спектакль. Выбор режиссера пал 
на музыкальную комедию «Башмагым». Он признал-
ся, что уже ставил комедийный спектакль для двух 
профессиональных театров в Казани. «Работа с на-
родным театром станет моим дебютом, – признался 
Ренат Аюпов. – Для меня очень ценно, что мне дове-
рили такой значимый проект. Уверен, что спектакль 
станет большим событием для жителей города». 

В основе сюжета – незамысловатая история о двух 
влюбленных, которые встречают преграды на пути 
к счастью. Постановка полна комических сцен. В ней 
нет трагизма, лишь вечное течение жизни, в которой 
случается всё, даже пропажа башмачков. В своем на-
путственном слове заместитель председателя Кон-
гресса татар Ирек Сабиров отметил: «Спектакль, 
который мы планируем поставить, станет пер-
вым, но за ним последуют и другие. Поэтому кан-
дидаты в актеры должны понимать, что берут на 
себя ответственность за возрождение театра».  

На молодых актеров возлагают большие надежды. 
Наставники верят, что в будущем театр сможет по-
лучить звание профессионального. Позитивный на-
строй поддержал и Ренат Аюпов. Он рассказал, что 
«профессиональные театры часто появляются из 
народных. Например, первая татарская труппа «Сай-
яр» возникла именно так». И таких вдохновляющих 
примеров очень много. В зале, где состоялась встреча, 
разместили стенд с портретами известных драматур-
гов. Галиаскар Камал, Габдулла Кариев, Карим Тин-
чурин – их судьбы удивительны, а пример упорного 
труда способен подарить надежду и вдохновение. 

За спиной актеров татарского народного театра 
тоже немало побед. В 70-х годах челябинскую труп-
пу ждали в каждом уголке области. Артисты любят 
вспоминать это время. Их пример для молодого 
поколения – повод для гордости. Совсем скоро те-
атр войдет и в их жизнь. А пока зрителям показали 
сюжет о том, как народный театр повлиял на судь-

бы своих актеров. Воспоминания артистов, старый 
реквизит, дружба и любовь – это все, что удалось 
сохранить после закрытия. К счастью, эту историю 
еще можно продолжить. Ее первой страницей станет 
кастинг. 

Сначала испытания от Рената Аюпова прошли мо-
лодые кандидаты. Они очень волновались, но ре-
жиссеру это не показывали – держались уверенно. 
Ренат Аюпов знает, как раскрыть таланты в будущих 
артистах. Для каждого участника он приготовил 
отдельное задание. Главное требование для всех – 
знание татарского языка. Владение вокальным та-
лантом тоже приветствовалось, так как постановку 
планируют сделать музыкальной. Любое задание 
режиссера вмиг превращалось в целый спектакль. 
Например, финалист проекта «Татар егете – 2016» 
Редаль Салихов должен был громко позвать свою 
возлюбленную, которая спрятана высоко в замке. А 
Эльдару Гибадуллину предстояло рассмешить зри-
телей, рассказав анекдот. 

Татарочки не уступали джигитам. Девушки испол-
нили любимые песни – их голоса звучали один кра-
ше другого. Мелодичное пение Анжелики Мурато-
вой словно лилось из самого сердца, но поддержать 
разговор на родном языке девушка не смогла. Тогда 
режиссер Ренат Аюпов успокоил участников. Он рас-
сказал, что в спектакле будет задействовано много 
актеров и для каждого найдется подходящая роль. 

На смену молодым артистам пришло старшее по-
коление. Свои силы на главные роли в спектакле 
«Башмагым» испытали Назир Гибадуллин, Еле-
на Сыч, Роза Аюпова, Луиза Алмаева и другие. Их 
таланты ничуть не уступали молодому поколению. 
Кандидаты весело шутили, читали стихи на родном 
языке и пели национальные песни. Все, кто пришел 
в этот день на кастинг, зарядились атмосферой до-

броты и дружбы. И несмотря на то, как распредели-
лись роли, каждый почувствовал себя причастным к 
чему-то важному. 

Совсем скоро произойдет новое рождение нацио-
нального театра в Челябинске. Но прежде, чем это 
случится, актеров ждет серьезная работа. Им пред-
стоит вжиться в роли своих героев и передать эти 
чувства зрителям. Премьеру спектакля южноураль-
цы увидят в середине апреля.

Дарья Подобина

Карим бай	 Эльдар	ГИБАДУЛЛИН,	
	 	 Ирек	САБИРОВ

Фахрия Зульфия	ШАХВАЛЕЕВА

Сарвар Оксана	ИЛЬЮП

Галимжан Денис	ХАРАСОВ

Жихан Гульнара	НАЖИМОВА

Зыя бай Назир	ГИБАДУЛЛИН,	
	 	 Рифкат	АБДУЛЛИН

Гаффар Рауфан	ГАФАРОВ

Жаппар Тимур	ТЮМЕНЕВ

Халима Люция	САБИРОВА

Насима Алёна	СИБАГАТУЛЛИНА

БАШМАГЫМ
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