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От всей души поздравляю Вас с праздником Курбан-байрам! 
Это одна из важнейших дат в мусульманском календаре, которая 

не только возвращает нас к своим истокам, но и напоминает о 
милосердии и благотворительности, объединяет наши семьи, про-
должает традиции щедрости и гостеприимства. 
Искренне желаю Вам провести этот день в кругу близких. 

Пусть самые родные будут рядом, пусть в ваших домах всегда 
царят мир, доброта, благополучие и любовь!

Лена Колесникова, 
Председатель Конгресса татар Челябинской области

Дорогие друзья!
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ВЕРУЮЩИЕ ОТМЕТЯТ  
КУРБАН-БАЙРАМ

В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА  
ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС  

«КАЗАН СӨЛГЕСЕ»

НАША ЗЕМЛЯЧКА ЛИЯ ШАРЫПОВА 
СТАЛА ЧЕМПИОНКОЙ РОССИИ

ГАСТРОЛИ ЗНАМЕНИТОГО ТЕАТРА

С 28 по 30 августа в Казани состоится 
IV Международный фестиваль-конкурс 
народного песенно-танцевального ис-
кусства «Казан сөлгесе» – «Казанское 
полотенце». Подать заявки на участие 
в нем могут все желающие – как взрос-
лые, так и дети.

Ежегодно в фестивале принимают 
участие более 800 человек – сольных и 
ансамблевых исполнителей народного 
песенного, танцевального и инструмен-
тального жанров из разных регионов 
России, а также Казахстана, Узбекиста-
на, Туркменистана, Азербайджана и Ар-
мении. Среди них есть как талантливые 
исполнители художественной самоде-
ятельности, так и профессиональные 
артисты, студенты и выпускники твор-

В этом году один из главных рели-
гиозных праздников мусульмане от-
метят 11 августа. Ежегодно праздник 
сдвигается на 10 дней, потому что в 
мусульманском календаре 12 лунных 
месяцев и приблизительно 254 дня. 
Курбан-байрам наступает через 70 
дней после Ураза-байрама. Это два са-
мых священных и важных праздника 
для людей, исповедующих ислам.  

В 2019 году праздник начинается 11 
августа и продлится до 15 августа. В 
первый день священного праздника 
мусульмане, проснувшись на рассве-
те, совершают омовение. Одевают чи-
стые, праздничные одежды и идут в 
мечеть для утреннего намаза. 

22 июля в Казани состоялся Чемпи-
онат России по стендовой стрельбе. 
Челябинка Лия Шарыпова показа-
ла лучший результат в дисципли-
не «трап». В этом виде стрельба по 
тарелочкам, которые вылетают из 
скрытой траншеи, ведется с пяти но-
меров. Высота полета – разная, что 
требует от стрелка максимально бы-
строго реагирования.

Лия Шарыпова начала заниматься 
стрельбой с нуля в 20 лет. Для большо-
го спорта это достаточно поздно. Но 
талант оказался сильнее стереотипов. 
Уже спустя два года она догнала и пе-

Любой гость, заглянувший в дом 
мусульманина в эти дни, не уйдёт 
голодным. Праздничных блюд го-
товят много, чтобы хватило всем. 
В дни Курбан-байрама положено 
произносить благодарственные мо-
литвы и подавать милостыню. Ал-
лах повелел обеспеченным мусуль-
манам помогать бедным людям, не 
ссориться и быть в хороших отно-
шениях со всеми.

В некоторых регионах России, в том 
числе и в Татарстане, этот день – вы-
ходной. 12 августа общий празднич-
ный намаз пройдёт во всех мечетях 
России.

регнала своих сверстниц, которые за-
нимались этим видом спорта с юных 
лет. Она быстро выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта, затем ста-
ла мастером, а в скором времени уже 
получила приглашение в состав сбор-
ной России за успешные выступления 
на чемпионатах страны. 

- В детстве у меня были две мечты: 
научиться управлять автомобилем и 
стрелять. Как получить права, я знала, 
а вот куда пойти стрелять, никак не 
могла найти. Сначала донимала этим 
вопросом нашего участкового, он мне 
посоветовал сходить в охранное агент-
ство. Когда я пришла, мне только паль-
цем у виска покрутили. "Иди займись 
чем-нибудь другим, девочка", - гово-
рят. Вскоре я встретила своего будуще-
го мужа Салима Шарыпова, который 
стал моим личным тренером, - расска-
зывала Лия в одном из интервью. 

Сегодня она остается одной из са-
мых сильных и успешных спортсменок 
страны и советуем всем продолжать ве-
рить в свою мечту, которая обязатель-
но сбудется!

Осенью в Челябинске пройдут гастроли Оренбургского татарского театра име-
ни Файзи. Гостей примет Дворец культуры ЧТЗ и Челябинский камерный театр. 
Спектакли состоятся 4, 6 и 7 сентября. 

Оренбургский татарский театр – один из самых старых в стране. Первый спек-
такль должен был состоятся 3 декабря 1905 года, но премьеру запретили. У всех 
татарских театров – непростая судьба. Только в 1907 году официальное разре-
шение выйти на сцену было получено. За годы долгой истории театр объехал 
все города и районы Оренбургской области, часто выезжал с гастролями и в 
другие регионы. В его репертуаре – пьесы татарских классиков и современные 
постановки. Спектакли пользуются неизменным успехом у зрителей. И скоро у 
челябинцев будет возможность в этом убедится. 

ческих учебных заведений.
В состав жюри фестиваля-конкурса во-

шли известные деятели культуры и ис-
кусства России и Республики Татарстан. 
Конкурсантов будут оценивать по таким 
номинациям, как народное пение (соло), 
народное пение (ансамбль), народный 
танец (соло, ансамбль), народная инстру-
ментальная музыка (соло, ансамбль) и 
народный ансамбль песни и танца.

30 августа в рамках праздничных меро-
приятий, посвященных Дню Республики 
Татарстан и Дню города Казани, на тер-
ритории Старо-Татарской слободы со-
стоится гала-концерт лауреатов. Заявки 
на участие принимаются до 25 августа, 
сообщает пресс-служба Министерства 
культуры Республики Татарстан.
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Председатель Конгресса татар Челябинской области, депутат Законодательного собрания Лена Колесникова получила знак от-
личия «За заслуги перед Челябинской областью». Торжественная церемония состоялась в правительстве региона. 

В правительстве Челябинской области состоялось заседание Совета по реализации государственной национальной политики. В 
нем принял участие глава региона. Алексей Текслер отметил, что важно не только проводить масштабные областные меро-
приятия, но не забывать о ежедневной и постоянной работе.

ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА УДОСТОЕНА ВЫСШЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАГРАДЫ

РАБОТА НА ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Аграрии, ученые, металлурги, 
актеры – каждый из тех, кто в 
этот день был награжден, вно-

сит весомый вклад в развитие Южно-
го Урала. Среди них и председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. Медали и знаки 
отличия глава региона вручает лично. 
Алексей Текслер не только обратился 
с официальным поздравлением, но и 
поблагодарил каждого из присутству-
ющих искренне и от себя лично. 

– Государственные и региональные 
награды всегда подчеркивают резуль-
тат труда каждого человека. Благо-
дарю вас за труд, за вклад в развитие 
Челябинской области и всей нашей 
страны», – отметил Алексей Текслер 
во время награждения.

Это далеко не единственная награда 
Лены Колесниковой. В этом году, уже 
в качестве депутата, она получила ме-
даль за активную законотворческую 
деятельность. В Законодательном 

Собрании она работает с 2012 года. В 
нынешнем созыве Лена Колесникова 
входит в состав Комитета по социаль-
ной политике. В его ведении – самые 
важные социальные вопросы: здраво-

Конгресс татар Челябинской об-
ласти на заседании Совета пред-
ставлял заместитель председа-

теля Ирек Сабиров. В мероприятии 
также принял участие муфтий Челя-
бинской и Курганской областей Ринат 
хазрат Раев. 

«В своей работе мы руководствуемся 
Стратегией реализации национальной 
политики в Российской Федерации до 
2025 года. Задачи определены серьез-
ные: это обеспечение межнациональ-
ного мира и согласия, гармонизация 
межконфессиональных отношений, 
формирование духовных потребностей 
граждан и, прежде всего, молодежи», – 
подчеркнул Алексей Текслер.

Эксперты отмечают достаточно кон-
структивный диалог органов исполни-

тельной власти региона и религиозных 
объединений, национально-культур-
ных центров. Ведущую роль в развитии 
межнациональных отношений играют 
национально-культурные центры, в 
том числе и Конгресс татар Челябин-
ской области. Развивая свою самобыт-
ную культуру, язык, народные ремесла, 
они вносят вклад во взаимообогащение 
культур, укрепление в каждом из жите-
лей региона чувства единой многона-
циональной семьи. 

В области сформирован насыщенный 
календарь мероприятий, в том числе 
международного уровня. В 2019 году 
проведен фестиваль национального 
творчества «Навруз», который собрал бо-
лее трех тысяч человек и 28 националь-
но-культурных объединений. Состоялся 
форум «Славянский научный Собор». 
Целый ряд мероприятий был проведен 

в рамках празднования Дня России. В 
Троицке успешно прошел областной Са-
бантуй и состоялись ежегодные «Расу-
левские чтения». Научно-практическая 
конференция по актуальным вопросам 
ислама, по словам Алексея Текслера, 
со следующего года будет включена в 
перечень официальных мероприятий 
Федерального агентства по делам на-
циональностей Российской Федерации. 
Важным фактором принятия такого 
решения стало открытие в 2018 году в 
Троицке медресе Зайнуллы Расулева – 
единственного на территории Уральско-
го федерального округа мусульманского 
учебного заведения. Уже год действует 
соглашение о сотрудничестве между 
медресе и вузами-партнерами (это Юж-
но-Уральский аграрный госуниверситет 
и Челябинский госуниверситет) о ре-
ализации образовательных программ, 
направленных на подготовку священ-
нослужителей и религиозного персона-
ла для местных мусульманских общин 
Центрального духовного управления 
мусульман России. Это уникальная прак-
тика не только в УрФО, но и в целом в 
России.

«В сфере национальной политики нам 
нужно разумно сочетать большие со-
бытия с повседневными мероприятия-
ми, которые, собственно, и формируют 
наше межнациональное пространство. 
В рамках подобных мероприятий все 
мы сможем больше взаимодействовать 
на регулярной основе», – подвел итог 
заседанию Алексей Текслер.

охранение, образование, демографи-
ческая политика, развитии физкуль-
туры и спорта, защита прав детей. 
Теперь отмечены и ее особые заслуги 
в развитии национальной политики 

и сохранение культурного наследия. 
В следующем году исполнится 10 лет 
с момента избрания Лены Колеснико-
вой председателем Конгресса татар 
Челябинской области. 

- Эта награда – не только моя личная 
заслуга. Она в той же степени принад-
лежит тем, кто вкладывает свои силы 
и душу в сохранение наших нацио-
нальных традиций. И таких людей на 
Южном Урале очень много! Это наша 
общая награда, - рассказала Лена Ко-
лесникова после церемонии награж-
дения. 

В 2018 году Конгресс татар Челябин-
ской области отметил юбилей. В новое, 
третье десятилетие, общественная ор-
ганизация входит с новыми идеями и 
планами. Следующий год тоже будет 
юбилейным. Республика Татарстан от-
метит столетие. Подготовка к празд-
ничным мероприятиям уже началась, 
в том числе и на Южном Урале. 

 В Челябинской области в мире и со-
гласии проживают 132 национально-
сти. Из 429 религиозных организаций, 
зарегистрированных в регионе, 105 – 
это мусульманские общины.
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Знак отличия «За заслуги перед Челябинской областью» - далеко не единствен-
ная награда председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесни-
ковой. Впрочем, руководитель общественной организации всегда подчёркивает, 
что это - общая заслуга огромной команды людей, не жалеющих времени и сил 
ради сохранения культуры родного народа. Где искать вдохновение и как вдохнов-
лять других? Есть ли у национальной культуры будущее? Легко ли год за годом 
повышать планку? Об этом Лена Рафиковна рассказала нам в интервью сразу 
после церемонии награждения. 

Лена Колесникова:  
«СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ –  

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ВКЛАД  
В СУДЬБУ СВОЕГО НАРОДА»

- Лена Рафиковна, в следующем году испол-
нится 10 лет, как Вы возглавляете Кон-
гресс. Какие события вы считаете наибо-
лее значимыми? 

- Иногда оглядываясь назад, я понимаю, как много 
мы вместе смогли сделать! Каждый проект по-сво-
ему дорог. Очень важно, что мы постоянно нахо-
димся в развитии и оно приносит свои результаты. 
Конкурс «Татар кызы», например, в 2011 году был 
областной. Теперь он международный, каждый год 
финальные церемонии проходят в разных городах 
России. Из этого конкурса выросли и другие наши 
проекты – «Татар егете», «Нәни энҗеләр», «Нәни 
батырлар» и «Нәни тамчылар». Каждый их них 
по- своему интересен и важен. И не только для нас, 
организаторов, их участников, но и зрителей. Те, 
кто приходят на финальную церемонию или смо-
трят репортажи по телевидению, узнают о богат-
стве и разнообразии татарской культуры, о тради-
циях и их современном воплощении. 

«Джалилевские чтения» теперь тоже стали меж-
дународными. В этом году мы решили провести та-
кой же конкурс чтецов и посвятить его творчеству 
Габдуллы Тукая. Если честно, сами не ожидали, что 
он вызовет такой огромный интерес. Ради участия 
в нем приехали ребята даже из соседней Башкирии. 
И это всего лишь несколько примеров! 

Год за годом наши проекты становятся все мас-
штабнее, все интереснее. И заслуга в этом, прежде 
всего, принадлежит тем людям, которые работа-
ют в городах и районах Челябинской области. Они 
делают это совершенно бескорыстно. Ими движет 
только искреннее чувство уважения к культуре сво-
его народа. Объединение их под эгидой Конгресса 
я считаю самым главным нашим достижением, са-
мым значимым результатом. Сохранение культуры 
– это самый ценный вклад в судьбу своего народа, 
который только можно представить. 

- Раз уж мы заговорили о юбилеях, то нуж-
но вспомнить и о десятилетии конкурса 
«Татар кызы». Наверняка, у Вас уже есть 
планы на следующий год и новые оригиналь-
ные идеи …

- Конечно есть, но торопиться не будем. Хочется, 
чтобы для южноуральцев они остались сюрпризом. 
Могу пока лишь рассказать о том, что в нашей газе-
те запланирована серия публикаций, посвященных 
участницам конкурса прошлых лет. Мы решили 
рассказать о том, как проект повлиял на их судь-
бы. Со многими из них мы до сих пор поддержива-
ем связь - и восемь, и почти уже десять лет. У де-
вушек появились свои семьи, многие из них стали 
мамами. И очень приятно, что они не забывают о 
традициях своего народа. У нас есть примеры, ког-
да в конкурсах «Нәни энҗеләр» и «Нәни батырлар» 
принимают участие дочери и сыновья наших та-
тарочек. В следующем году у нас будет и еще два 
юбилея. Мы отметим десятилетие телепрограммы 
и газеты «Хазина». 

- Это замечательный повод вспомнить о 
том, как много сделано за эти годы! Мно-
гие считают, что век печатных изданий 
остался позади. Газетам люди теперь пред-
почитают Интернет. Как Вы считаете, 
нужно ли Конгрессу татар Челябинской об-
ласти свое собственное печатное издание? 

- Мы прислушиваемся к мнению читателей. Ведь 
газета выходит, в первую очередь, для них. Мы зна-
ем, что нашу «Хазину» всегда ждут, получаем много 
добрых отзывов. Нам присылают письма с прось-
бой рассказать о своих земляках, которые заслу-
живают общественного признания, и мы стараемся 
это делать. Среди авторов этих писем и наших чи-
тателей много пожилых людей и держать в руках 
газету для них привычнее, чем смотреть в монитор 
компьютера. Поэтому мы будем продолжать ее из-
дание. Но вместе с тем, мы не забываем и о другой 
части аудитории. С каждым годом активнее работа-
ем в социальных сетях, нашу программу «Хазина» 

сейчас можно смотреть и Вконтакте. Я считаю, что 
одно другому не мешает. Мир изменяется, но мы 
всегда идем в ногу со временем. 

- В следующем году исполниться сто лет 
Республике Татарстан. Еще одна круглая 
дата! Конгресс татар Челябинской области 
планирует отмечать этот юбилей? 

- Конечно! Я думаю весь год пройдет под эгидой 
столетия. Многие наши активисты – выходцы из 
Татарстана, он навсегда останется их родиной. А 
те, кто родился в других регионах России, Татар-
стан очень любят, старается бывать там как можно 
чаще. Мы с огромной радостью наблюдаем, как год 
за годом Республика преображается. 

С Татарстаном у нас очень прочная связь. Всемир-
ный Конгресс татар и правительство Республики 
в лице Заместителя Премьер-министра, Председа-
теля Национального совета «Милли шура» Василя 
Гаязовича Шайхразиева – это наша главная под-
держка и опора. Мы очень ценим эту дружбу. Василь 
Гаязович не раз приезжал к нам на Южный Урал. 
Мы, в свою очередь, принимаем участие во всерос-
сийских и международных встречах, которые Кон-
гресс проводит ежегодно. Челябинскую область и 
Татарстан связывают не только культурные, но и 
экономические, деловые отношения. Поэтому для 
нас столетие республики – очень значимая дата.

- Конгрессу татар Челябинской области 
удалось не только объединить вокруг себя 
людей, но и доказать, что национальная 
культура по-прежнему важна, нужна и 
актуальна. Как вы считаете, нынешняя 
молодежь это понимает? 

- Я уверена, что интерес к национальной культу-
ре будет с каждым годом только расти. Это одна их 
самых важных точек опоры для человека. Она дает 
возможность лучше понять себя и других. Та моло-
дежь, которая приходит к нам в Конгресс, понимает 
это совершенно точно. Для них народные традиции 
- важная часть жизни. 

Огромное уважение вызывает желание ребят 
изучать родной язык. Да, к сожалению, не все его 
знают. Поколение их родителей не по своей воле 
практически его забыло. Но их дети искренне 
стремятся к этим знаниям, и мы стараемся поддер-
жать их, вдохновить и помочь. И в свою очередь, 
черпаем вдохновение и от них. Конгресс татар Че-
лябинской области будет прирастать молодежью, 
я в этом уверена.

 «Я уверена, что интерес к национальной 
культуре будет с каждым годом только ра-
сти. Это одна их самых важных точек опоры 
для человека. Она дает возможность лучше 
понять себя и других».
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В Челябинске возрождаются традиции татарской национальной кухни. Сотни горожан - гостей сети кофеен «Пенка» - уже успе-
ли оценить вкус традиционных блюд. Секретам национальной кухни повара и кондитеры учились в Казани. И потому все блю-
да от «Пенки» приготовлены исключительно по традиционным рецептам. Более того, для начинки пирогов здесь используют 
только мясо халяль.

ЧАК-ЧАК, ЭЧПОЧМАК  
И ДРУГИЕ ШЕДЕВРЫ ТАТАРСКОЙ КУХНИ

В традиционной татарской выпечке мы никогда не используем фарш, - рассказывает ди-
ректор по производству Центра гостеприимства «Европа», победитель международных 
конкурсов кондитерского искусства Игорь Тумаркин, -  говядину режем только мелким 

кубиком, при такой нарезке сохраняется весь сок. 

Известный факт - технологию жарения мяса русские повара переняли именно у татар. Так, 
при дворе Ивана Грозного жаренные блюда готовили исключительно повара, приехавшие 
из Казани. Ранее процесс приготовления пищи в русской кухне сводился к варке и запеканию 
в печи. Обязательно нужно добавить много лука для аромата, сливочное масло или бульон.  

- При приготовлении всех мясных блюд мы используем только халяльное мясо, рассказал Ар-
тем Абзалов, директор по маркетингу ЦГ «Европа». - Компания озаботилась этим вопросом и 
нашла проверенных поставщиков. Халяльное мясо - это не только религиозная традиция, это 
очень полезная еда, её нужно употреблять всем людям, которые заботятся о своем здоровье.

Татарская выпечка гостям кофейни «Пенка» пришлась по вкусу – это стало ясно во время 
дегустации. Стол с угощениями быстро опустел. Парням понравился сытный бэлиш и эчпоч-
мак, а девушки с удивлением открыли для себя воздушный татарский сметанник и губадию. 

- Я очень много сегодня для себя вкусного открыла, но так как я сладкоежка, мне очень по-
нравился сметанник, рассказала гостья кофейни Юлия Фаизова, - он очень похож на чизкейк, 
но он не жирный и у него очень приятный сливочный вкус. 

Пока в продаже лишь малая часть большого ассортимента. Необходимо время, чтобы изу-
чить вкус покупателей и начать массовое производство татарской выпечки. Но уже сегодня 
все блюда можно заказать заранее. Их приготовят и привезут к праздничному торжеству. И 
можно не сомневаться, что гостям понравиться. Как шутят те, кто уже их пробовал: «главное 
– вовремя остановиться.»

Гости кофеен «Пенка» уже успели оценить неповторимый вкус татарской выпечки

Не только вкусно, но и очень красиво! Все блюда приготовлены по 
традиционным рецептам.

    Татарское чаепитие
Считается, что чай в Поволжье привезли еще монго-

лы, когда завоевывали Великую Булгарию, в XIII 
веке, но по-настоящему этот напиток закрепился в 
XVII веке, когда Российская империя наладила тор-

говые связи с Китаем. В начале XVIII века чай в Рос-
сии можно было купить только в Москве, Петербурге 

и Казани.
В XIX веке в Казани было уже пять крупных чайных до-

мов и 27 лавок, где продавали спрессованные плитки из 
Китая. И если в XVII веке чай был очень дорог и пили 
его только в зажиточных семьях, а простые люди упо-
требляли его как лекарство или по праздникам, то к XIX 

веку чаепитие прочно вошло в татарский быт, а самовар стал едва ли не 
главным предметом в доме. Этнограф Николай Воробьев писал о том, что 
если семья продает или закладывает самовар, то это значит, что она до-
шла до полной нищеты и готова лишиться самого дорогого.
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Мы начинаем серию публикаций, посвященных традициям татарской семьи. Они складывались долгие тысячелетия, на протя-
жении всей истории народа. В них воплотилась вся его мудрость. И сегодня многие семьи продолжают им следовать, чтобы 
сохранить связь поколений. 

В следующем году конкурсу «Татар кызы» исполнится 9 лет. За эти годы жизнь его участниц 
изменилась. У многих из них появились семьи, родились дети. Насколько значимым событием 
стал конкурс в их жизни? Остались ли они также преданы традициям своего народа? И по 
каким законам строят свои семьи? Об этом мы каждый месяц будем рассказывать вам на 
страницах нашей газеты. 

СЕМЬЯ – ХРАНИТЕЛЬ НАЦИИ

ЭЛЬЗА ГАЛЛЯМОВА:  
«ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – 
ЭТО СЕМЬЯ!»

Жизнь человека начинается с рождения. И первая традиция, с которой встретится ре-
бенок – обряд имянаречения. С самых древних времен наши предки верили, что имя может опре-

делить судьбу человека, поэтому не торопились с его выбором. Право окончательного слова оста-
валось за бабушкой со стороны отца. Именно она давала имя первому малышу. Всех последующих 

детей называли уже родители. Предпочтение в татарских семьях и в наши дни отдается национальным  
или мусульманским именам. 

Обряд имянаречения совершался на седьмой день после рождения ребёнка. Наши предки верили, что безымян-
ные дети склонны к болезням, именно поэтому торопились провести его как можно быстрее. На обряде обязатель-
но присутствовали старейшины и родственники. Вся семья старалась собраться вместе, а готовились к этому дню,  

как к большому празднику. 

Обряд проводил мулла. Гости занимали место в разных частях дома, женщины - на одной половине, мужчины – на 
другой. Отец выносил ребенка и укладывал его ножками в сторону Мекки. 

Мулла читал молитву, затем спрашивал у родителей, как назвать ребенка. Трижды шёпотом то в правое, 
то в левое ушко ребёнка, он произносил чей он сын или дочь, и как его зовут. После этого он читал пер-

вую суру из Корана. Потом гости вручали родителям подарки – пеленки для малыша, одежду 
или отрезы ткани. После того, как обряд завершался, гости садились за стол. Как всегда 

это бывает на татарских праздниках, их ждало обильное и вкусное угощение.

Имянаречение

За те восемь лет, что прошли после победы 
Эльзы Галлямовой в самом первом конкурсе 
«Татар кызы - 2011» любви и счастья в их се-

мье стало еще больше. В прошлом году у Марата и 
Эльзы родилась третья дочка, Алиса. Организато-
ры конкурса до сих пор вспоминают, как во время 
испытаний супруг всегда был рядом с любимой же-
ной. Возможно, именно эта искренняя поддержка и 
помогла ей победить. Она вошла в историю конкур-
са как самая первая и сразу задала очень высокую 
планку. Прекрасно говорит на родном языке, вкус-
но готовит, открытая и очень дружелюбная, всегда 
готовая помочь другим. И вместе с тем, с крепким 
внутренним стержнем, остающаяся верна принци-
пам, заложенным в ней еще в детстве. 

Эльза и Марат родились и выросли в селе Лаклы 
в Салаватском районе Республики Башкортостан, 
учились в одной школе, в старших классах начали 

встречаться – и оказалось, что это любовь на всю жизнь. 
Эльза поступила учиться в Златоуст, а Марат – в Уфу. Но 
потом ради нее он перевелся в другой вуз и переехал 
вслед за будущей супругой. Так в Челябинской области 
стало больше на одну семью, в которой чтят националь-
ные традиции и не забывают о своих корнях. В прошлом 
году они принимали участие во Всемирном форуме та-
тарской молодежи, который ежегодно проходит в Казани 
и стали там единственной семейной парой. Они всегда 
вместе, словно связаны друг с другом невидимой нитью. 

Уважение к своему народу они стремятся передать де-
тям. Старшие девочки проводят каникулы в деревне у 
бабушек. В языковой среде родной язык дается им лег-
ко и просто. «После конкурса Эльза стала еще вкуснее 
готовить,» - утверждает Марат. Блюда татарской кухни 
в их семье по-прежнему любимые. А еще супруг шутит: 
«Годы Эльзе идут на пользу. С каждым днем она стано-
виться только краше!» Кажется, что с их счастливых лиц 
вообще редко сходит улыбка. Смотришь, удивляешься и 
понимаешь: любовь выглядит именно так. Она – в неж-
ном взгляде, в добром слове поддержке и в тихой радо-
сти, когда человек просто рядом.
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«Шамс» - в переводе с арабского «солнце». Именно такое название выбрали для детского мусульманского лагеря в мечети Махал-
ля №879 города Копейска. Он открывает свои двери уже пять лет подряд. Здесь действительно всегда солнечно, даже в хмурую 
погоду. В этом мы убедились, побывав в гостях у его воспитанников. 

ПУСТЬ ВСЕГДА СВЕТИТ СОЛНЦЕ!

ТРАДИЦИИ 
ИСЛАМСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ

В лагерь мы попали как раз к нача-
лу обеда. Сегодня главное блюдо 
– праздничный плов в честь при-

езда гостей, представителей Конгресса 
татар Челябинской области и участни-
ков конкурсов «Татар кызы» и «Татар 
егете». Воспитанники с удовольствием 
помогают взрослым накрывать на стол. 
Гостей сразу усаживают на самое почет-
ное место. Но сначала – общая молитва. 

Впервые мусульманский лагерь в ме-
чети Копейска появился в 2014 году. 
Идея настолько понравилась, что его 
стали проводить каждое лето. Да еще 
и не одну смену! Число воспитанников 
ежегодно растет. В этом году прини-
мали 86 ребят. Алексей Гайсин, имам 
хатыб мечети Махалля №879 расска-
зывает, что детей привозят даже из 
других регионов, если в Копейске у них 
есть родственники – в лагере ребята не 
ночуют, а только проводят день с утра 
и до вечера. В этом году приезжали 
школьники из Перми и Уфы. 

Имам Али-хазрат – главный органи-
затор и старший воспитатель. К каждо-
му из ребят ему удается найти подход. А 
они далеко не все паиньки – мальчиш-
ки тоже хулиганят, а девочки иногда 
капризничают. Но педагоги для того 
и нужны, чтобы помочь ребятам разо-
браться что хорошо, а что плохо. Пре-
подаватели стараются, чтобы занятия 
были не скучными. В программе – ос-
новы ислама и арабская письменность. 
Но все же главная задача не научить, а 
воспитать. 

Каждый родитель сам принимает 
решение, в каком возрасте начинать 
знакомить ребенка с религиозными 
нормами и правилами. Воспитание 
в семье предполагает, что малышу 
до семи лет последовательно и в до-
ступной форме объясняют основы 
веры. И, конечно, в таком возрасте 
необходим пример для подражания. 
Если для родителей важно, чтобы их 
ребенок вырос мусульманином, они 
должны сами придерживаться норм 
ислама. В возрасте от 10 лет, согласно 
заветам пророка Мухаммада, нужно 
приобщать детей к молитве. В этом 
возрасте нужно не только информи-
ровать ребенка о канонах веры, но и 
разъяснять их сакральный смысл. Как 
и в любой семье, очень важно не по-
терять доверие ребенка, авторитет. 
Ведь сказал пророк Мухаммад: "Нет 
принуждения в религии". 

Подростковый возраст - это пора 
проблем. Если же говорить о вну-
трисемейных отношениях, то не-
обходимо заметить, что 14-летний 
мусульманин уже обладает правом 
голоса в своей семье. Конечно, его 
мнение не всегда будет последним - 
окончательное решение принимают 
все-таки родители, и в идеале ребе-
нок с уважением к этому относится. 
Но не стоит что-то навязывать ре-
бенку, диктовать ему свои условия. 
Уважение к старшим - это правило 
ислама, которым нельзя злоупотре-
блять. Только указывать и требовать 
безоговорочного послушания - это 
не исламский метод воспитания. 

Конечно, исламское воспитание 
имеет свои особенности по ряду 
причин. Но, как и в любой семье, 
родители-мусульмане должны быть 
друзьями своим детям. Наверное, 
нет универсальных рецептов того, 
как воспитать ребенка мусульма-
нином. Пророк Мухаммад сказал: 
«Самое ценное, что может дать отец 
своему ребенку - это хорошее воспи-
тание». И не стоит забывать, что от-
ветственность за это несут, прежде 
всего, сами родители.

- Мы стараемся объяснить детям, как 
нужно вести себя в соответствии с ис-
ламскими традициями, что можно де-
лать, а чего не следует, - рассказывает 
Айдар Галимов, помощник имам хаты-
ба мечети. Лагерь собрал вокруг себя 
и огромное количество волонтеров 
из числа прихожан. Еще одни рабочие 
руки здесь всегда нужны. 

Мечеть в Копейске – одна из самых 
больших в области. На ее открытие в 
2006 году приезжал верховный муфтий 
Талгат Таджуддин. Этим фактом здесь 
особо гордятся. Мечеть носит имя Габ-
дуллы Хазрата Шакаева, первого муф-
тия Челябинской области, трагически 
погибшего в автомобильной аварии. 
Прихожане любят ее за особую атмос-

феру. И сегодня ее смогли почувство-
вать даже гости. Татарочки и джигиты 
на пару часов взяли на себя роль педа-
гогов. 

- Мы с удовольствием провели время 
с детьми, - делится своими впечатле-
ниями Альбина Ульбаева, победитель-
ница регионального конкурса «Татар 
кызы - 2019», - с погодой повезло, по-
этому мы играли во дворе. Ребята в ла-
гере разного возраста, и мы старались, 
чтобы всем было интересно: и тем, кто 
постарше, и малышам. 

Пока одни изучают подвижные игры 
на открытом воздухе, другие вместе 
с победительницей конкурса «Татар 
кызы - 2018» Ризидой Миграновой 
постигают искусство оригами. Старшие 
помогают младшим справиться с зада-
нием – сделать тюльпан. 

– Тюльпан – это символ татарского 
народа, весны, светлого пробуждения. 
И очень хочется, чтобы ребята тоже 
научились его делать, чтобы радовать 
своих близких и родных, - объяснила 
свой выбор Ризида.

День получился насыщенным и яр-
ким. И в конце их ждал еще один сюр-
приз – подарки от председателя Кон-
гресса татар Челябинской области 
Лены Колесниковой. Через считан-
ные дни вторая смена в лагере завер-
шится, но добрые воспоминания оста-
нутся на долго.

Мечеть в Копейске - одна из самых  
больших на Южном Урале

Эмблема солнечного лагеря

Али хазрат может найти общий язык  
с каждым ребенком

Участницы конкурса Татар кызы с 
радостью вспомнили свое детство

Старшие помогают младшим Ризида Мигранова в роли учителя

Гости приехали с подарками
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Национальные шатры и юрты, вкусные угощения, спортивные состязания и, конечно же, атмосфера всеобщего праздника. Са-
бантуй хорош тем, что здесь никогда не бывает скучно. А если у него статус областного мероприятия, то размах не может 
не впечатлять. В этом году областной праздник в Троицке собрал более 34 тысяч человек. Его участниками стали множе-
ство делегаций со всей Челябинской области, а также из Татарстана, Башкортостана и Казахстана. У каждого националь-
ного подворья развернулась импровизированная сцена. Танцы и песни лились щедрой рекой весь день. 

ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ:  
ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Ежегодно главным украшением праздника ста-
новятся национальные подворья, представляю-
щие быт народов. В этом году рядом с шатром 

Конгресса татар разместился шатер Мамадышского 
района Республики Татарстан. Для обустройства на-
циональных юрт и экспозиций татарская делегация 
привезла четыре машины стройматериалов и эле-
ментов интерьера. Музей во старинными вещами и 
работами рукодельниц стали яркой иллюстрацией 
культуры и традиций татар. 

Гостей встречали звонкими песнями, зажигатель-
ными танцами и вкусными угощениями. Каждый же-
лающий мог поучаствовать в мастер-классах по раз-
личным народным промыслам, увидеть старинную 
домашнюю утварь, узнать о народных традициях. И 
все это – благодаря гостям из Татарстана. Сельское 
хозяйство – главная отрасль в Мамадышском районе. 
здесь выращивают пшеницу, рожь, гречиху, ячмень. 
Поэтому Сабантуй для мамадышцев это почти профес-
сиональный праздник и поистине народный. 

Для любителей национальных традиций на Сабантуе 
организовали несколько конкурсов – на лучшую кух-
ню, пряху и даже лучшую лапшу. Некоторые конкур-
сы впервые состоялись в прошлом году, но оказались 
самыми зрелищными и массовыми. Поэтому было 
принято решение провести их снова. Рукодельницы 
демонстрировали виртуозное владение прялкой и ве-

ретеном – им предстояло спрясть самую тонкую нить, 
а кулинары соревновались в приготовлении и нареза-
нии домашней лапши. Праздник превратился в насто-
ящий смотр народных талантов. Новинкой этого года 
стал конкурс на лучший чайный стол. Участниками и 
были подготовлены традиционные чайные уголки с 
блюдами национальной выпечки и сладостями.

«Рулет с маком», «Вак бэлеш» из баранины с кар-
тошкой «Берэнге тэкэсе», «Эчпочмак» и как положе-
но к чаю курага, изюм, финики. Член златоустовско-

го отделения Конгресса татар Челябинской области 
Альбина Ямалова представила на суд жюри стол в 
татарском стиле с национальной сладкой выпечкой. 

Одним из первых дегустаторов национальный уго-
щений стал исполняющий обязанности губернатора 
Челябинской области Алексей Текслер. По его мне-
нию, Сабантуй сегодня это поистине всенародный 
праздник, праздник замечательных традиций. Он 
давно перешел национальные границы и стал близок 
всем народам, проживающим на Южном Урале. - Хо-
рошо, что мы вместе с вами эти традиции чтим и хра-
ним, – обратился Алексей Текслер ко всем участникам 
и гостям областного Сабантуя.

– Сабантуй сегодня – это не просто праздник в честь 
завершения посевной. Он, как зеркало, отражает то, 
чем живут люди, насколько хорошо они знают и чтят 
свою историю, традиции и гордятся своими корнями, 
- рассказала председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова. - Сабантуй – это 
хорошая возможность погрузиться в быт народа, 
сблизится, прочувствовать самобытность и колорит 
каждой национальности. Это всеобщий праздник 
символизирующий надежду, удачу, радость и веселье. 

Троицк принимает областной сабантуй уже в пя-
тый раз. Местом масштабного действа по традиции 
стало поле бывшей вертолетной части. Как и в про-
шлые годы, все тематические активности проходи-
ли в разных локациях. На главной сцене для зри-
телей выступали творческие коллективы, среди 
которых, этно-шоу "Zainetdin", хореографический 
коллектив «Камские зори» из республики Татар-
стан, заслуженные артисты Челябинской области, 
Татарстана и Башкортостана. 

Неотъемлемая часть Сабантуя – спортивные со-
стязания: скачки и национальная борьба на поясах 
кореш, неизменные фавориты праздника. За победу 
всегда предусмотрены солидные призы. Кроме того, 
на спортивной площадке по традиции представлены 
разнообразные национальные виды спорта: мас-ре-
стлинг, бендрестлинг, становая тяга, ванбол и другие. 
Для юных гостей праздника работала площадка дет-
ского Сабантуя с интересными играми, мастер-клас-
сами и аттракционами.

Национальные подворья, по традиции, соревнова-
лись в праздничном убранстве. Конкурсное жюри оце-
нивало следование народным традициям и сохране-
ние историко-этнографических особенностей в сборке 
и оформлении юрт, а также интерьер, народные ко-
стюмы, оригинальность приготовления и оформления 
национальных блюд, их вкусовые качества. 

Более 60 лет назад, когда празднование Сабантуя 
только возрождалось этот праздник был не таким мас-
совым. С каждым годом он обновляет рекорды по чис-
ленности гостей. Традиция живет, она сплачивает и 
укрепляет дружбу между народами, и это самое главное.

Гостей Сабантуя встречали красавицы с блюдами национальной кухни 

Спортивный азарт – то, что отличает Сабантуй от 
других народных праздников

Председатель Конгресс татар Челябинской области 
Лена Колесникова обратилась к гостям  

с приветственным словом

Участницы общественного движения «Ак калфак» 
рассказали главе региона о своей работе

Алексея Текслера угостили настоящим  
татарским чак-чаком
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Они уехали из страны, но не забыли о своей Родине, что. Сегодня можно с уверенностью утверждать: самый веселый нацио-
нальный праздник Сабантуй пустил свои корни по всей планете. Его с размахом отмечают в Сан-Франциско и Филадельфии, 
в Риме, Женеве и Париже. Для людей, живущих на чужбине, Сабантуй нечто больше, чем праздник плуга - это возможность 
пообщаться близкими по духу людьми и, конечно, сохранить родную культуру, передать её своим детям.

САБАНТУЙ ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ

Сабантуй в Монреале посетили гости  
из Торонто и Оттавы

Для татарочек Женевы Сабантуй - хорошая 
возможность «выгулять» национальные наряды

На общеевропейский сабантуй  
в Таллин съехались татары со всей Европы

Бег в мешках в Праге

Татары, проживающие в разных уголках мира, 
являются живыми носителями национальной 
культуры, своего рода народными послами Та-

тарстана за рубежом. А потому власти республики 
не менее заинтересованы в их активной жизненной 
позиции. Чтобы поддержать культурные традиции 
татарских общин за рубежом, республика ежегодно 
отправляет на заграничные Сабантуи свои творче-
ские делегации. В этом году артисты побывали в 
США, Италии, Канаде, Великобритании, Швейцарии, 
Австрии, Казахстане, Турции, Израиле и многих дру-
гих странах в разных уголках света.

Общеевропейский Сабантуй захватил в этом году 
столицу Эстонии. На Башенной площади в Талли-
не собрались сотни жителей и гостей. Если раньше 
национальный татарский праздник отмечался в 
Эстонии в кругу общин, то в этом году 16 июня сюда 
приехали татары со всей Европы. Праздник плуга 
оказался очень представительным. Его посетили 
сотрудники таллиннской мэрии, дипломаты из по-
сольства России в Эстонии, председатели Альянса 
татар Европы и Ида-Вирумааского татарского об-
щества, представители руководства Республики Та-
тарстан. Традиционные гулянья объединили всех 
желающих поближе познакомиться с культурой и 
кухней других народов, поучаствовать в конкурсах и 
просто отдохнуть всей семьей на свежем воздухе. С 
раннего утра и до вечера для гостей выступали та-
тарские и эстонские коллективы, проходили сорев-
нования, национальные игры, а столы ломились от 
угощений – гости могли попробовать знаменитый 
чак-чак, эчпочмак и баурсак. Ну, а самый сильный 
батыр общеевропейского Сабантуя получил барана 
и 1000 евро призовых.

В Женеве, напротив, праздник плуга прошел на патриотической ноте. Учитывая, что праздник состоялся 
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, первую часть мероприятия посвятили погибшим 
фронтовикам. Сабантуй раскинулся в традиционном месте — в парке Мариньяк. «Свадьбу плуга» провели 
на нескольких языках — в первую очередь на татарском и башкирском, а затем — на русском и французском. 
В этом году праздник собрал более 500 гостей и участников. Все желающие смогли поесть национальные 
лакомства, по которым они так скучают за пределами родных мест. Это и татарский чак-чак, бэлиш, плов. 
Особое внимание на женевском Сабантуе было приковано к борьбе кореш, она очень схожа со швейцарской 
национальной борьбой, поэтому вызвала огромный интерес посетителей. Следует отметить, что Сабантуй 
в Женеве проводится четвертый год подряд. В этом году поставлен своего рода рекорд по численности го-
стей, праздник посетило более 500 человек.

Традиция отмечать Сабантуй прочно закрепи-
лось и в Чехии. В этом году праздник плуга здесь 
провели уже в семнадцатый раз. Помимо жите-
лей Чешской республики на пражский Сабантуй 
съехались гости из Германии, Лондона и России. 
Ведущим праздника стал шоумен из Набережных 
Челнов Ильнур Гумеров. Прилетевшие из Казани 
певцы Айдар Сулейман и Гульназ Батталова ис-
полнили татарские народные и эстрадные песни. 
Любопытно, что завсегдатаями пражского Сабан-
туя становятся не только татары, но и предста-
вители других народов, проживающих в Чехии: 
азербайджанцы, узбеки, казахи, чехи, русские. В 
последние годы Сабантуй посещают и турки, вот 
и в этот раз среди гостей была представительница 
посольства Турции в Чехии. Финалом праздника 
стало совместное исполнение песни «Туган тел» 
на стихи поэта Габдуллы Тукая.

22 июня в парке «Агриньон» состоялся Сабантуй, в 
котором, помимо татар Монреаля, приняли участие 
представители общественной организации «Курул-
тай Канада» из Торонто и Оттавы. Гостем монреаль-
ского Сабантуя стала заслуженная артистка Татар-
стана Айгуль Бариева, зачитавшая приветственное 
письмо президента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова. Сабантуй посетили представите-
ли посольства России в Канаде и врио Генерально-
го консула России в Монреале Сергей Камзалов. В 
знак уважения к татарскому народу он выступил на 
татарском языке. Для гостей Сабантуя были орга-
низованы разнообразные традиционные игры и со-
стязания. Праздник получился скромным, но пред-
ставители татарской диаспоры уверены, что статус 
общегородского праздника, который был получен в 
этом году, позволит монреальскому Сабантую уже в 
следующем году приобщить к народным гуляниям 
большее число гостей.

 САБАНТУЙ В МОНРЕАЛЕ ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
ОБЩЕГОРОДСКОГО ПРАЗДНИКА

СТОЛИЦЕЙ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОГО  
САБАНТУЯ СТАЛ ТАЛЛИН

 САБАНТУЙ В ПРАГЕ ПРОВЕЛИ  
В 17-ЫЙ РАЗ

ЖЕНЕВА ПОСТАВИЛА РЕКОРД ПО ЧИСЛЕННОСТИ ГОСТЕЙ
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Культурная жизнь современного Татарстана не менее богата, чем та, 
что осталась в прошлом. Сегодня в республике создают свои работы 
талантливые художники, скульпторы, дизайнеры, модельеры. Многие 
из них уже признаны и известны, другие только делают первые шаги в 
творчестве. Сегодня мы расскажем о человеке, имя которого навсегда 
вписано в историю Татарстана. Фарит Валиуллин не только создает 
замечательные полотна. Именно он руководил творческой группой, за-
нимавшейся росписью части купола мечети Кул – Шариф, одного из ше-
девров современной архитектуры. 

ФАРИТ ВАЛИУЛЛИН: 
«ХУДОЖНИКИ СМОТРЯТ 
В НЕБО»

В одном из интервью Фарит Валиуллин очень 
образно и понятно объяснил, чем отличается 
мировоззрение художника от обычных людей: 

«Обычный человек идет, уткнувшись в землю, а ху-
дожники смотрят на небо, облака…». А еще художни-
ки создают свою вселенную – мир, в котором чувству-
ют себя свободно и счастливо. У Фарита Валиуллина 
это мир особый – с приглушенными красками, лег-
кими нотками грусти и совершенно непостижимой 
глубиной. Именно благодаря ей от полотен мастера 
порой невозможно оторвать взгляд. Так что же сфор-
мировало этот удивительный мир? 

Фарит Валиуллин родился в Казани в 1959 году. 
Окончил сначала Казанское художественное учили-
ще с отличием, затем Московский художественный 
институт имени Сурикова. В 1986 году он переехал в 
Нижнекамск, где уже через год возглавил городскую 
творческую группу художников. Именно там в полной 
мере сформировался его талант художника-монумен-
талиста. Он проявился и в создании мозаики архи-
тектурного комплекса «Памяти Тукая» и в трагичном 
сграффито «Памяти погибших в Афганистане». 

Сграффито — художественная резьба по 
штукатурке, нанесенной на стену в не-
сколько слоев. Один из популярных видов 
монументального искусства эпохи совет-
ского модернизма, наряду с мозаикой.

Восстановление знакового объекта в истории мо-
нументальной живописи — сграффито «Советской 
Татарии» на здании пригородного железнодорожно-
го вокзала — стало одной из значимых работ Фарита 
Валиуллина. 

К 1000-летию Казани здание пригородного вок-
зала перестроили, оставив из старой конструкции 
лишь одну стену — ту, которую украшало сграффи-
то. Воссоздать панно доверили трем художникам 
из Казани и Нижнекамска — Фариту Валиуллину, 
Ришаду Шагабутдинову и Ришату Тимириееву. Зада-
ча стояла сложная – огромное живописное полотно 
надо было восстановить в течение двух недель. На 
работы ушло 20 тонн цемента. Необходимо было не 
только воссоздать знакомую композицию, но и сде-
лать ее чуть ярче, чтобы она лучше вписалась в об-
лик обновленного пригородного вокзала. 

«Комсомолка Нафиса», «Девушка с вокзала» – как 
только не называли горожане фреску на стене при-
городного вокзала. Но художник Фарит Валиуллин 
назвал свою землячку – «Татарочка». Образ девушки 
это своего рода персонификация Советской Татарии. 
Ее белый платок, распластанный по стене, расцве-
тает символами нефтяной республики. Напоминая 
узоры народных вышивок, на этом огромном платке 

возникают обведенные красным контуром силуэты 
нефтехранилищ. Калфак на голове девушки укра-
шен, словно самоцветами, зелеными и голубыми 
плитками керамики. Аллегорический образ сочета-
ется с реальным: четкой полоской внизу протянулся 
силуэт Казани, на фоне которой представлены фигу-
ры юношей и девушек, рабочей смены страны.

— Пришла ко мне вдова автора «Советской тата-
рии» Виктора Федорова рассказывает Фарит Ва-
лиуллин, возмутилась, тем, что я не сделал рестав-
рацию фрески один к одному. «У вас все получилось 
чисто по-татарски», сказала она. — А для меня это 
самый большой комплимент. Я татарин, сделал ро-
спись национальной, как мне того изначально и хо-
телось. Ничто в мире не повторяется — уверен ху-
дожник. Нельзя войти в одну воду дважды.

С 2006 года Фарит Валиуллин возобновил педаго-
гическую деятельность. Стал преподавателем в Та-
тарском государственном гуманитарном педагогиче-
ском университете на факультете изобразительного 
искусства и дизайна. Он – один из инициаторов соз-
дания художественной галереи «Адель», первой част-
ной в Республике Татарстан. Именно в ней многие 
талантливые художники впервые получили возмож-
ность выставлять свои картины. Здесь же проходили 
творческие вечера, концерты. Галерея очень быстро 
стала одним из культурных центров Зеленодольска. 

— Меня с детства воспитывали в религии, рас-
сказывает Фарит Валиуллин. Когда человек растет 
в такой атмосфере, он приобщается к некой систе-
ме, внутренней дисциплине. Нельзя делать что-то 
спустя рукава, чтобы побыстрее отвязаться. В дело 
необходимо вкладывать душу. С возрастом я приу-
чил себя, что нужно систематизировать свой день. 
Я знаю, что нужно встать рано утром, чтобы пойти 
работать в мастерскую. Каждый должен себя моти-
вировать. Муза… она к ленивому не придет.

Фарит Валиуллин один из основных разработчиков 
внутренней части мечети Кул Шариф - главной религиозной 

достопримечательности Казанского Кремля

У детей души ангелов – уверен художник.

Фарит Валиуллин, живопись, «Суббота», 2014. Холст, маслоСграффито «Советская Татария» на здании железнодорожного вокзала.  
Прообраз девушки – диктор местного телевидения Хаматова.
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РОССИЯДӘ ТЕАТР ЕЛЫ

Мы продолжаем цикл статей, посвященных году театра. И сегодня речь пойдет об одном из лучших провинциальных театров 
республики - Нижнекамском драматическом. Несмотря на то, что в данный момент у театра нет даже собственной сцены, а 
репетиции и вовсе идут в здании бывшего военкомата, спектакли этого театра заслуживают особого внимания.

НИЖНЕКАМСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ: 
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕАТР С БОЛЬШИМИ АМБИЦИЯМИ 

ТЕАТР, КОТОРЫЙ УМЕЕТ 
УДИВЛЯТЬ 

Главный театр Нижнекамска доволь-
но молодой, он был создан в 1989 году 
как молодежный экспериментальный 
татарский театр-студия. Сейчас это 
полноправный государственный те-
атр, который в Татарстане входит в 
десятку лучших. Основной репертуар 
в нем – национальный, язык постано-
вок – татарский, но спектакли всегда 
синхронно переводятся в специаль-
ных наушниках, которые может полу-
чить любой зритель. Нижнекамский 
драмтеатр гордо несет миссию объе-
динения народов. На его сцене с успе-
хом идут премьеры из отечественной 
классики: например, «Холстомер» 
Льва Толстого или «А зори здесь ти-
хие» Бориса Васильева. 

Но главная особенность театра, в том, 
что он умеет удивлять зрителя, экспе-
риментировать и нарушать табу. Так, 
в этом году благодаря нижнекамцам 
на сцену вернулся старик Альмандар 
из деревни Альдермыш – легендар-
ный спектакль Камаловского театра 

шел в театре с 1976 года и был снят 
с репертуара только с уходом со сце-
ны Шауката Биктемирова. Нижне-
камцы рискнули вернуть некогда по-
пулярную камаловскую классику из 
небытия. И не пожалели. Постановку 
высоко оценил не только зритель, но 
и критики. А молодой актер Алмаз 
Хусаинов, сыгравший одного из глав-
ных персонажей, Ажаля - Посланника 
Смерти, стал обладателем специаль-

ного приза премии "Тантана-2019", а 
также отмечен специальным призом 
от журнала «Сәхнә». 

- Получить такую награду - для меня 
гордость, - рассказывает Алмаз Хусаи-
нов. Эта роль помогла мне найти свое 
место в театре. Своего героя я очень 
полюбил. Когда его играл Равиль Ша-
рафеев, мне не терпелось сыграть эту 
роль тоже. Моя мечта теперь сбылась. 
Если в жизни будет больше таких, как 
старик Альмандар, татары никогда не 
исчезнут! Уверен, в нашей жизни аль-
мандары есть. Их мало, но они есть. 

«Тантана» – ежегодная теа-
тральная премия Министер-
ства культуры Татарстана. Она 
присуждается лучшим работ-
никам театрального искусства. 
Это уже четвертая награда в 
копилке нижнекамского драма-
тического театра в этом творче-
ском конкурсе.

МОЛОДОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ 

– Ставить «Старика из деревни Аль-
дермыш» – смелость со стороны теа-
тра, рассказывает Нияз Игламов, теа-
тральный критик, советник министра 
культуры РТ по театру. – Постановка 
легендарного спектакля Камаловско-
го театра на другой профессиональ-
ной сцене – действительно событие. 
Кто-то должен был это сделать, снять 
негласное табу! Сделал это Нижне-
камский театр. Возможно, маститый 
режиссер за это произведение и не 
взялся бы. Потому что инерция тради-
ции сильна. Взялся молодой режиссер. 
Молодость, она не знает границ.

«Старик из деревни Альдермыш» 
- один из самых знаменитых спекта-
клей, рожденных в тандеме татарско-
го драматурга Туфана Миннуллина 
и татарского режиссера Марселя Са-
лимжанова. Главный герой спектакля 

– Альмандар, 91-летний старик, про-
живающий в деревне Альдермыш, за 
которым охотится посланник смерти 
Ажаль. Но старик Альмандар отре-
каться от мира не собирается. Поми-
рать ему некогда – у него полно пла-
нов на будущее и куча незавершенных 
дел. Поэтому он находит разные улов-
ки, чтобы бежать от Смерти, он просто 
водит ее за нос.

ТЕАТР ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ 
СЦЕНУ 

Успехи Нижнекамкого драмтеатра за-
метили не только зрители. В этом году 
власти нашли деньги на капитальный 
ремонт здания театра. Цена вопроса 
– 100 миллионов рублей, завершить 
работы планируют этой осенью. Те-
атр будет отвечать всем современ-
ным канонам: появятся большой зал с 
балконами, сцена с технологиями для 
быстрой смены декораций, роскош-
ный интерьер и оригинальный фасад. 
Заменят и коммунальные системы. 
А старую сцену оставят для детских 
спектаклей. 

Уже этой осенью труппа театра пере-
едет в свой дом, а все зрители и гости 
города могут оценить новое убранство 
театра и его новаторские постановки. 
К новоселью труппа собирается уди-
вить публику новыми нетривиальны-
ми постановками. 

Театральные критики отмечают, что 
центр тяжести театральной жизни ре-
спублики мало-помалу перемещается 
в провинцию. Казалось бы, невозмож-
но ставить лучше казанских коллег, но 
практика показывает, что у многих это 
получается. Если еще 15 лет назад в го-
родах Татарстана уровень театрально-
го искусства был достаточно низок, то 
сейчас ситуация кардинально поменя-
лась. Передовые театральные труппы 
работают Мензелинске, Альметьевске, 
свое достойное место в этой плеяде за-
нял и Нижнекамский татарский театр!

Постановку «А зори здесь тихие» нижнекамского театра зрители полюбили за интересные режиссерские находки

Алмаз Хусаинов, сыгравший «Посланника 
смерти» в спектакле «Старик из деревни 

Альдермыш, удостоен специального приза 
премии "Тантана-2019"

В театре будет большой зал с 
роскошным интерьером, а сцену 

оснастят технологией быстрой смены 
декораций. 

Так будет выглядеть обновленный театр после реконструкции. 
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