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«БУДИТЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ – ВОТ В ЧЕМ 
ЕГО ПРИРОДА!»
8 июля в Троицке состоялась церемония открытия мемориальной доски в память о великом татарском поэте Габдулле 
Тукае. Доска  была установлена на фасаде дома № 112 по улице Октябрьской, где в 1912 году останавливался классик татар-
ской литературы.

Это знаковое событие состоялось в рамках еже-
годных Расулевских чтений – научно-практи-
ческой конференции, которая уже в течение 

долгих лет проходит в Троицке, на родине великого 
просветителя Зайнулы Расулева. В этом году в ней 
приняли участие более 600 гостей из Челябинской 
области, других регионов, ближнего и дальнего за-
рубежья. Особенно здесь ждали шейха Абдурраззака 
Ассаиди – потомка пророка Мухаммеда. 

Конференцию открыл губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский. Глава региона не раз гово-
рил о том, что он человек православный, но в Расу-
левских чтениях он уже второй год принимает очень 
активное участие. Почетные гости праздника, среди 
которых была и Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, посетили мо-
гилу Расулева, мечеть и здание будущего медресе. 

И практически в полном составе гости приняли уча-
стие в торжественном митинге, посвященном уста-
новке мемориальной доски в память о Габдулле Ту-
кае. Инициатором этого мероприятия стал Конгресс 
татар Челябинской области, а Лена Колесникова по-
могла стать реальностью мечте многих южноураль-
ских татар. 

Люди разных возрастов и национальностей собра-
лись возле старинного особняка отдать дань уваже-
ния таланту великого поэта.  Габдулла Тукай вошел 
в историю татарской литературы как истинно народ-
ный поэт, заложивший основу национальной литера-
туры и создавший ее классический стиль. В истории 
татарской поэзии имя Тукая занимает особое место, 
сопоставимое с именем Пушкина для русской культу-
ры. В его стихах и вера в Бога, и любовь к Отчизне, 
и призыв беречь друг друга, и взаимное уважение к 
представителям разных народов. 

Член совета правления общества краеведов Челя-
бинской области Рауф Гизатуллин поделился исто-
рией пребывания Габдуллы Тукая в Троицке.

«Этот особняк до революции принадлежал известно-
му троицкому купцу Абдулле Яушеву, который являл-
ся одним из представителей многочисленного клана 
троицких предпринимателей. В тот момент, когда Габ-
дулла уже был серьезно болен, имам посоветовал ему 
поехать на лечение кумысом в казахстанские степи. 

По ряду воспоминаний, по дороге к месту лечения он 
совершил несколько визитов в городе, в том числе и 
визит к Абдулле Яушеву. Это единственное здание, чей 
конкретный адрес известен, поэтому было решено уве-

ковечить память о пребывании Тукая в Троицке водру-
жением мемориальной доски именно на этот дом, быв-
ший купеческий особняк», – объясняет Рауф Назипович.

В начале церемонии открытия прозвучали бессмерт-
ные строки из наследия великого поэта, которые в 
очередной раз подчеркнули единство людей разных 
возрастов, национальностей и мировоззрений.

В открытии мемориальной доски приняли участие 
жители и гости города, участники знаменитых Расу-
левских чтений. Министр культуры Челябинской об-
ласти Алексей Бетехтин, делегация муфтиев России 
и Духовного управления мусульман, международные 
исламоведы и религиоведы, а также гость из Иорда-
нии, прямой потомок пророка Мухаммеда, профессор 
Амманского международного университета ислам-
ских наук Абдурраззак Ассаиди. 

«Мы благодарим местные власти и местных жите-
лей за то, что они организовали такую встречу. Это 
замечательно, что жители этого города заботятся 
о своей истории, о тех прекрасных поэтах и ученых, 
которые проживали в городе Троицке. Это говорит о 
том, что они являются просвещенными людьми. Я на-
деюсь, что это будет продолжаться и в последующих 
поколениях», – поделился своими впечатлениями 
шейх Абдурраззак Ассаиди.

Член Союза писателей Татарстана, Союза писателей 
и Союза журналистов России поэт Ирек Сабиров под-
черкнул значимость события для жителей Челябин-
ской области.

«Это очень значимо для нас, поскольку Тукай для 
татар – это то же самое, что Пушкин для русских»,  – 
отметил Ирек Нагимович и процитировал фрагмент 

из стихотворения Тукая: «Пушкин, Лермонтов на 
солнце высоко вознесены, я же свет их отражаю на-
подобие луны».

«Просто удивительно, что мы сегодня участвовали в 
открытии этого памятного знака. Я думаю, все будут 
сюда приходить, а со временем, может быть, здесь, в 
Троицке, у автономии татар появится свой клуб Габ-
дуллы Тукая. Поздравляю всех жителей Троицка!» 
– обратился к собравшимся председатель Централь-
ного духовного управления мусульман верховный 
муфтий России Талгат  Таджуддин.

Мемориальная доска Тукаю станет местом истори-
ческой памяти троичан и ярким напоминанием мо-
лодому поколению о том, насколько важно сохранять 
традиции, в которых заключены уникальные нацио-
нальные черты. Их потеря будет невосполнима.

Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской 
области 

«Сегодня, действительно, для нас 
радостный день. Мы  открываем па-
мятную доску в честь дня рождения 

великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Это важно 
потому, что наши современники и все наши будущие по-
томки будут не только узнавать о великой насыщенной 
жизни Троицка, но они будут помнить, что в этом городе 
в 1912 году останавливался Габдулла Тукай. Сегодня его 
великая поэзия вновь соединила нас вместе. И радостно 
то, что среди собравшихся очень много молодежи, кото-
рая сохранит историю города Троицка и пронесет че-
рез года память о величии нашего поэта».

Вечная память о великом поэте

Лена Колесникова и почетные гости Расулевских чтений
Выступление Ирека Сабирова, члена Союза 

писателей Республики Татарстан

Участники митинга
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ВСТРЕЧАЕМ САБАНТУЙ!
Правы те, кто говорит, что Сабантуй – самый яркий и самый счастливый летний праздник. А к этому еще можно добавить – 
и самый древний. Совершенно точно установлено, что его отмечали уже в 921 году н. э. Когда-то Сабантуй знаменовал оконча-
ние полевых работ, а теперь приобрел новый смысл – стал праздником дружбы и единения. В этом году он охватил весь Юж-
ный Урал: Сабантуй отмечали и в больших городах, и в маленьких селах, причем всегда с особым, неповторимым колоритом.

АРГАЯШСКИЙ РАЙОН

Здесь Сабантуй всегда проходит с особым разма-
хом – нынешний год не стал исключением. Отме-
тить старинный праздник в окрестностях деревни 
Норкино собрались тысячи гостей. Гвоздем Сабан-
туя стали конноспортивные состязания – скачки, 
которые привлекают внимание людей не только 
своей зрелищностью, но и царящей на ипподроме 
атмосферой азарта. Любители борьбы куреш сорев-
новались в силе и ловкости. В конкурсе «Лучшая 
башкирская юрта» звание было присуждено кол-
лективу администрации Дербишевского сельско-
го поселения. Гостеприимные хозяева приглашали 
отведать национальные блюда, выпить чашку аро-
матного чая, кумыса или бузы, с удовольствием про-
водили экскурсии и рассказывали о старинных на-
родных обычаях, демонстрируя домашнюю утварь, 
детские люльки, и в точности воспроизводили быт 
своих предков. Почетным гостем праздника стал де-
путат Государственной Думы Олег Колесников. Он 
поздравил всех аргаяшцев и гостей с праздником и 
традиционно пожелал им хорошего урожая.

ЗЛАТОУСТ

В Златоусте в этом году праздник впервые прошел 
в детском парке культуры и отдыха машзавода. Офи-
циальную часть Сабантуя открыли имам Мухтасиб 
горнозаводской зоны Мухаммад хаджи хазрат, имам 
Мухтасиб мечети «Ихлас» Валиулла хаджи хазрат, гла-
ва Златоустовского городского округа Вячеслав Жи-
лин, заместитель председателя Собрания депутатов 
ЗГО Марат Сафиев – они желали всем собравшимся 
здоровья, успехов, процветания и хорошего урожая. 

Почетным гостем праздника стала депутат Законода-
тельного собрания области, председатель Конгресса 
татар Лена Колесникова. Она вручила главе города 
поздравительный адрес и любимое татарское угоще-
ние – чак-чак. Благодарственные письма от депутата 
Государственной Думы Олега Колесникова за сохра-
нение и развитие национальной культуры получили 
директор парка Юлия Староверова, председатель 
совета Златоустовского отделения Конгресса татар 
Валя Загидуллина, руководитель Центра татарской 
и башкирской культуры «НУХ» Данис Хужин, предсе-
датель Башкирского курултая Златоуста Марат Юма-
гулов, солистка народного коллектива «Сандугач» 
Аймара Валиахметова. 

МИАСС

В Центральном парке Миасса Сабантуй собрал ты-
сячи горожан. Праздник прошел под патронатом 
городской администрации и управления культуры 
Миасского городского округа. Активную роль в про-
ведении мероприятия сыграл и Центр татаро-баш-
кирской культуры, который создан победительницей 
конкурса «Татарочка-2014» Залией Ахтямовой. С 
праздником горожан поздравила Лена Колесникова, 
председатель Конгресса татар Челябинской области. 
Огромный интерес у гостей вызвали национальные 
юрты. В них мог зайти каждый желающий, познако-
миться со старинным бытом татар и попробовать 
любимые блюда национальной кухни. Для участия в 
ярмарке мастеров на праздник приехали гости из со-
седних регионов. Глава Миасского городского округа 
Геннадий Васьков назвал Сабантуй настоящим смо-
тром талантом. Сохранению и развитию националь-
ной культуры в Миассе уделяют большое внимание. 

КУНАШАК

Районный Сабантуй по традиции отметили на бе-
регу озера Чебакуль. Жителей района поздравили 
с праздником глава Сибагатулла Аминов, заме-
ститель министра сельского хозяйства Челябин-
ской области Александр Раевский, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Василий Швецов. Гостья 
из Татарстана Нурия Хашимова, директор Фонда 
поддержки и развития культуры при президенте 
Республики Татарстан, зачитала приветственное 
письмо от Рустама Минниханова. Глава района 
отметил грамотами и денежными премиями луч-
ших сотрудников сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств. После этого состоялся парад деле-
гаций сельских поселений района. В празднике 
приняли участие полуфиналисты проекта «Татар 
кызы» и «Татар егете», став настоящим украше-
нием районного Сабантуя. По приглашению Кон-
гресса татар Челябинской области перед куна-
шакцами выступили любимые артисты – Дамир 
Сафин и любимый на Южном Урале дуэт из Каза-
ни «Артур и Марат».

ЕМАНЖЕЛИНСК

Здесь гостей праздника приветствовали тради-
ционным чак-чаком и русским караваем. Со сцены 
гостей праздника приветствовали глава Еманже-
линского района Евгений Светлов, глава Еман-
желинского городского поселения Александр 
Хрулев, заместитель главы Еманжелинского рай-
она Ирек Сабиров, председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесникова, предсе-
датель татаро-башкирского культурного центра 
«Дуслык» Софья Абдрашитова. Еманжелинцы 
впервые в истории праздника провели конкурс на 
лучший национальный головной убор. Активное 
участие в нем приняли 15 школьников. Конкурс 
настолько понравился участникам, что его реши-
ли сделать традиционным. На площадках город-
ского сквера работали аттракционы, гости празд-
ника могли отведать традиционные татарские и 
башкирские блюда.
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РЕКОРДЫ ОБЛАСТНОГО САБАНТУЯ 
Более 20 тысяч южноуральцев и гостей из других регионов приняли участие в областном Сабантуе, главном празднике лета, 
который прошел в окрестностях Троицка.  Праздник действительно получился жарким – благодаря летнему солнцу и накалу 
эмоций, сопровождавших гостей с первой до последней минуты.

Всех, кто в этот день приехал в Троицк, ждали 
захватывающие концертные номера, игровые 
и спортивные состязания, колоритные подво-

рья с красочными шатрами и юртами, ярмарка ма-
стеров,  пиршество национальных кухонь и многое 
другое. Открыл праздник плуга губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский. «Сабантуй вы-
шел за рамки национального торжества, – отметил 
глава региона. – Это праздник всех, кто живет и ра-
ботает на южноуральской земле». Также глава реги-
она отметил, что Сабантуй – это праздник «надежды 
на то, что будет солнце, будет дождь, будет хороший 
урожай, будут рождаться дети и будет продолжать-
ся жизнь. Чтобы это происходило, нам надо жить в 
мире, согласии, взаимопонимании, и я уверен, что у 
нас все это получится, потому что это традиционные 
наши взаимоотношения на нашей любимой южноу-
ральской земле».

«Мы вновь собрались, чтобы вместе отметить 
самый веселый и щедрый праздник лета, – при-
ветствовала собравшихся председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Колесникова. – 
Желаю всем добра, мира, благополучия, уверена, что 
Сабантуй подарит всем много ярких незабываемых 
впечатлений и радостных теплых эмоций. Особенно 
приятно видеть на майдане Сабантуя много молоде-
жи – это открывает новую страницу древнего заме-
чательного праздника!»

Со сцены всех поздравил с праздником глава Троиц-
ка Александр Виноградов, звучали приветствия от 
президента Республики Татарстан Рустама Минни-
ханова и главы Республики Башкортостан Рустэма 
Хамитова. Среди почетных гостей Сабантуя был и 
гость из Иордании, прямой потомок пророка Мухам-
меда, профессор Амманского международного уни-
верситета шейх Абдурраззак Ассаиди. Он обещал 

обязательно еще раз посетить «счастливый край 
счастливых людей». Настоящим украшением празд-
ника стала презентация конкурсов «Татар кызы» и 
«Татар егете», которую подготовили участники. Их 
выступление покорило сердца зрителей. 

Одна из участниц конкурса «Татарочка»  Сирине 
Садыкова родилась и выросла в Татарстане, а на 
Южном Урале живет лишь последние несколько лет.  

– В Татарстане я бывала на таких же праздниках во 
многих районах республики и хочу сказать, что юж-
ноуральский Сабантуй ничуть им не уступает. Здесь 
так же интересно, так же можно понять и почувство-
вать истинную народную культуру, – уверена Сири-
не.  

Татарочки и удалые джигиты встречали гостей 
и на подворье Конгресса татар Челябинской обла-
сти. Компанию им составили творческие коллекти-
вы Менделеевского района Республики Татарстан, 

Борис Дубровский и Лена Колесникова

Кто из батыров самый сильный? Традиционная забава Сабантуя – перетягивание каната

Выступление гостей из Менделеевского района 
Республики Татарстан

Церемония открытия праздника

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ
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специально приехавшие на праздник. Настоящий 
фурор произвел самый большой в России чак-чак –  
весом более 240 килограммов. За считаные минуты 
от него не осталось ни крошки. 

Впрочем, на подворье Конгресса татар происходи-
ло и много других примечательных событий. Так, 
к примеру, любой желающий мог заказать себе у 
кузнецов на память уникальную монету от «Татар 
кызы» и «Татар егете». Рядом бойко шла торговля 
татарскими сладостями, напитками, сувенирами. 
Партнеры из Республики Казахстан привезли руд-
ненский тан – один из самых полезных напитков. 

Здесь же можно было принять участие в ма-
стер-классе, который проводила председатель реги-
онального отделения Всероссийского общественно-
го движения женщин «Ак калфак» Люция Сабирова.  
Прекрасная половина человечества с радостью и 
азартом училась своими руками делать националь-
ные татарские украшения – браслеты «бэлязек» и 
колье «изю». Примечательно, что мастер-класс вы-
звал интерес не только у девушек, но и у  молодых 
людей, которые решили сделать подарки для мам и 
своих подруг. 

Кроме того, все желающие могли принять участие 
в лотерее и выиграть призы от Конгресса татар Че-
лябинской области. Все билеты были счастливыми, 
поэтому за подарками приходили целыми семьями. 
«На Сабантуй приехала первый раз, – рассказала 
Райхана Кутузова из Увельского района. – И не жа-
лею об этом! На подворье Конгресса татар все очень 
красиво, празднично, отличная атмосфера, добро-
желательные хозяйки в национальных одеждах – 
участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете». 
Отдыхаю душой!» «А мне больше всего понравился 

большой чак-чак, – призналась Лилия Омарова из 
Троицка. – Сделала фотографию этого чуда на па-
мять. Ну а кроме размеров он еще и очень вкусный!»

Одним из самых зрелищных моментов праздни-
ка стали скачки на приз губернатора, победу в них 
одержал Вадим Гатитуллин. Бурные эмоции вы-
звали у зрителей состязания по борьбе куреш – на 
поясах. Абсолютным победителем здесь стал Егор 
Оспинников из Аргаяшского района, который по-
лучил в качестве главного приза живого барашка. 
Были подведены итоги Сабантуя и в других номи-
нациях. Так, Чебаркульский район первенствовал в 
двух конкурсах – на лучшую национальную кухню и 
на лучшую юрту. Лучшее подворье оказалось у Ар-
гаяшского района, а национальный уголок – у Ку-
нашакского. В конкурсе тюбетеек, который, кстати, 
тоже проводился впервые, победила Набира Сайга-
фарова. Лучшее украшение к тюбетейке изготовила 
Оксана Юсупова.

«Сегодня мы на себе испытали, что Троицк – самый 
южный, самый солнечный город нашей области. И 
конечно, самый гостеприимный, потому что сегодня 
мы увидели еще раз и яркие краски, и самобытность, 
и национальный колорит этого замечательного 
праздника. Очень много гостей приехало из других 
регионов. Это праздник гостеприимства, щедрости, 
доброты, и мне очень хочется, чтобы нынешний Са-
бантуй зарядил всех гостей ярким светом и теплом, 
радостью встреч, общения, новых знакомств на дол-
гое время», – поделилась своими впечатлениями от 
Сабантуя председатель Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесникова. 

Финальным аккордом праздника стало подведение 
итогов зрительского голосования за лучшую тата-

Участники конкурсов «Татар кызы – 2016» и «Татар егете – 2016» порадовали гостей Сабантуя яркими выступлениями 

Татар кызы и татар егетеЧак-чак-рекордсмен

«Звезды Сабантуя» Артур Гилязов и Элина Гафарова

рочку Сабантуя и самого удалого джигита. В первой 
номинации победила Элина Гафарова из Троицка, 
во второй – Артур Гилязов из Челябинска. «От всей 
души поздравляем победителей! И до встречи на 
Сабантуе-2017!» – говорят в Конгрессе татар Челя-
бинской области.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ
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На поляне недалеко от въезда в 
райцентр гостей приветствова-
ли традиционными татарски-

ми сладостями, народными песнями 
под баян. Теплая встреча и напутствия 
активистов местного отделения Кон-
гресса татар Челябинской области 
во главе с Салимой Габидуллиной на-
строили ребят на конкурсные испыта-
ния. И вот все началось.

Первым прошел конкурс косарей, 
ведь с древности повелось, что на рас-
свете по утренней росе мужчины шли 
косить сено. Так и сейчас после неболь-

шого мастер-класса местных специа-
листов по косьбе «удалые джигиты» 
приступили к выполнению задания. 
Конечно, лучше получалось справлять-
ся с заданием у ребят, приехавших из 
сельской местности и имеющих опре-
деленный опыт и навыки. Татарочки 
поддерживали удалых джигитов и сво-
ими добрыми напутствиями вселяли 
уверенность в сердца ребят, что победа 
обязательно будет.

В следующем конкурсе приняли уча-
стие и парни, и девушки. Совместно они 
должны были распилить бревно. При 

дружной поддержке остальных кон-
курсантов эта работа была выполнена 
за считаные минуты.

Далее участников конкурса ждали 
колуны. Задача конкурсантов заклю-
чалась в том, чтобы за пару минут рас-
колоть чурбаны. Некоторым джигитам, 
например Наилю Манапову, это уда-
лось сделать с первого удара. А затем 
характер мастера – хозяина подворья 
необходимо было проявить, выполнив 
целый ряд заданий, – юношам разда-
ли молотки и гвозди. Задача, постав-
ленная перед ними, – за одну минуту 

Коси, коса, пока росаПила «Дружбой» неспроста называется! Гость из Казани Руслан Шарафутдинов

Сабантуй в Усть-Багаряке

ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ! 
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Традиционно деревенский этап проекта – один из самых ярких моментов 
конкурса. Так случилось и в этом году. Татарочек и джигитов гостепри-
имно встретил Кунашакский район. Местные жители открыли нашим 
участникам все секреты счастливой деревенской жизни.

забить как можно больше гвоздей. Чем 
линия ровней, тем ловчее участник. 
За это выставлялись дополнительные 
баллы. Когда задание было выполне-
но, последовало новое – за две минуты 
вытащить из доски как можно больше 
гвоздей! И с этим испытанием удалые 
и мастеровые джигиты справились, ко-
нечно, не без дружной поддержки тата-
рочек.

Какой же сельский дом без бани? Ка-
кая же баня без веника? Чтобы пар был 
душистым и лечебным, нужно уметь со-
брать хороший банный веник. И вот уже 
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Целебные травы для вкусного чаяПравильно забить гвозди – целая наука

Благие дела в священный месяц Рамадан

Ничего не сказала рыбка...

Уха получилась отменной

«татар егетляр» и «татар кызлар» бегут 
в соседнюю березовую рощу собирать 
веники. Нужно успеть все сделать за 15 
минут. Да так, чтобы веник получился 
пышным и дарящим здоровье. 

Уже через пару минут красавицы та-
тарочки отправляются в лес собирать 
целебные травы для чая и затем пока-
зывают жюри результаты своих трудов. 
На татарском языке они рассказали, 
как называются эти травы и какими 
полезными свойствами они обладают. 

Несмотря на обилие комаров и креп-
ко пригревающее солнце, конкурсы 
проходили легко. Атмосферу непри-
нужденности и настоящего празд-
ника помогал создать ведущий кон-
курса, известный казанский шоумен 
Руслан Шарафутдинов. Где шуткой, 
где советом он помогал участникам 
справиться с волнением и быстро вы-
полнить задания.

В обед участники конкурсов «Татар 
кызы» и «Татар егете» переехали в Ку-
нашакскую мечеть и приняли участие 
в пятничном намазе, который прочи-
тал муфтий Челябинской и Курганской 
областей Ринат хазрат Раев. Конкур-
сантам было важно услышать мудрые 
слова назиданий в священный месяц 
Рамадан.

Рамадан – это ещё и время добрых по-
мыслов и дел. Выйдя во двор мечети, 
участники включились в акцию добрых 
дел: красили беседки, косили траву, вы-
саживали яблони. Председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова отметила, что сегодня 
жители Кунашака имели возможность 
познакомиться с талантливыми участ-
никами конкурсов и стать свидетелями 
зарождения новой конкурсной тради-
ции – закладки яблоневого сада, под-
черкнув тем самым великие ценности 
любви, добра, созидания и мира, зало-
женные в основу конкурсных проектов. 
В ответном слове глава Кунашакского 
района Сибагатулла Аминов побла-
годарил Конгресс татар Челябинской 
области за такие проекты, которые на-
правлены на возрождение традиций, 
обычаев народа, возрождение его ду-
ховных начал. На церемонии присут-
ствовали воспитанники детских садов 
районного центра. Именно они будут 
следить теперь за юными яблоньками. 

Конкурс продолжился на живописном 
берегу озера Чебакуль. В любом доме  
без хозяина не справиться! Он должен 
и дом построить, сыновей вырастить, 
высадить сад, и быть достойным хозя-
ином. А на кухне главная – татарочка. 
Готовит, поддерживает порядок в доме, 
хранит традиции семьи. Могут ли уда-
лые джигиты так же ловко и непринуж-
денно, как они пилили дрова, чистить 
картошку и помогать на кухне? Оказа-
лось, могут. Эти умения и продемон-
стрировали конкурсанты.

Эстафету от юношей приняли девуш-
ки-участницы. В течение трех минут 
они должны были почистить как можно 
больше рыбы. При этом оценивались ак-
куратность, ловкость и навыки хозяек.

А после этого начался самый вкусный 
этап – приготовление ухи. Конкурсан-
ты разделились на две команды по 14 
человек и, получив необходимый набор 
продуктов, приступили к приготовле-
нию главного рыбного блюда. Ребята 
готовили место для костровища, сами 
разводили огонь. Обе команды спра-
вились с заданием на отлично. Уха, по 
мнению членов жюри и известного 
ценителя блюд Руслана Шарафутди-
нова, у обеих команд получилась на-
варистая и ароматная, какой и должна 
быть, когда ее готовишь с желанием и 
настроением! А запивали ее аромат-
ным чаем, приготовленным на костре 
из трав, собранных днем девушка-
ми-конкурсантками.

На следующий день участники про-
екта отправились на Сабантуй в ста-

ринное село Усть-Ба-
гаряк. Это одно из 
красивейших мест на 
Южном Урале. Ежегодно 
сюда на праздник плу-
га приезжают до четы-
рех-пяти тысяч жителей 
окрестных сел Челябин-
ской и Свердловской об-
ластей. Не стал исклю-
чением и 2016 год.

Открывая Сабантуй, глава сельского 
поселения Эльза Газизова зачитала 
приветствие президента Татарстана 
Руслана Минниханова. Председатель 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова вручила при-
ветствие конгресса и традиционный 
большой чак-чак. Подарком для сель-
чан стало и выступление участников 
конкурсов «Татар кызы» и «Татар еге-
те». С главной сцены Сабантуя ребята 
исполнили хореографические компо-
зиции «Сафия такмалары» и ставшую 
уже визитной карточкой проекта пес-
ню «Туган як».

Во время Сабантуя на сцене звучали 
зажигательные народные песни в ис-
полнении Ридаля Салихова и Эльдара 
Гибадуллина, радовали своим мастер-
ством танцоры Айнур Ахметов, Артур 
Гилязов, Тимур Тюменев. Зрители 
щедро награждали их аплодисментами 
и просили разрешения сфотографиро-
ваться на память.

После Сабантуя конкурс продол-
жился. Для участников был проведен 
мастер-класс по прядению шерсти и 
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вязанию крючком. Местные умелицы 
с радостью открывали свои секреты 
мастерства. Затем, разделившись на 
две команды, участники должны были 
поочередно связать традиционный де-
ревенский коврик. Одна команда спра-
вилась с заданием быстрее, а у второй 
коврик получился более крепким. Так 
что жюри пришлось долго думать, пре-
жде чем поставить оценки.

Следующий мастер-класс был для 
парней. Местные умельцы показали, 
как нужно правильно делать плетень. 
Это занятие увлекло участников кон-
курса. Они с удовольствием с подсказ-
ками и аплодисментами болельщиков 
приняли участие в этом состязании. 
Плетень получился на загляденье, хоть 
в музей выставляй! А ребята приобре-
ли опыт еще в одном интересном деле. 

Деревенский конкурс оставил у на-
ших участников самые яркие воспоми-
нания. Ребята  напряженно трудились, 
конечно, устали, но взамен получили 
массу положительных эмоций, новые 
знания, навыки, энергетику общения и 
сопереживания!
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ЗОЛОТЫЕ РУКИ  
ТАТАРОЧЕК И ДЖИГИТОВ

Борьба за выход в финал проекта продолжилась во время конкурса кулинарии и мастерства. 12 юношей и 12 девушек собра-
лись, чтобы продемонстрировать членам жюри свои таланты. На этот раз к себе в гости их позвал друг и меценат Конгрес-
са татар Челябинской области Наиль Хайруллин.

Самым вкусным испытанием про-
екта на протяжении всей его 
истории был кулинарный этап. 

И в этом году традиции решили не 
изменять. Девушкам предстояло по-
казать свое мастерство в приготовле-
нии традиционных блюд татарской 
кухни. Пирог с многослойной начин-
кой «губадия» – это уже, как гово-
рится, высший пилотаж. Но наших 
татарочек это задание не испугало. 
Мастер-класс по приготовлению гу-
бадии для них провел Игорь Тумар-
кин, серебряный призер кулинарной 
олимпиады в Пекине (2012 г.), один 

из лучших кондитеров мира, двукрат-
ный чемпион России по кулинарному 
искусству, шеф-кондитер и директор 
по производству Центра гостеприим-
ства «Европа».

Именитый кулинар рассказал, как 
правильно готовить тесто для губа-
дии, поделился своими секретами 
приготовления нескольких начинок  
для этого пирога, ведь рецепт дает 
простор для творческой фантазии. 
Можно добавить сухофрукты, рис, 
яйцо и обязательно красный творог 
– корт.  И вот закипела работа! Де-

вушки быстро справились с тестом, 
каждая придумала свою фирменную 
начинку и сделала небольшой пирог. 
Иначе членам жюри будет трудно 
справиться.  

А тем временем парни отправились 
в мастерскую с гостеприимным хозя-
ином дома Наилем Хайруллиным. 
Он давно увлекается резьбой по де-
реву и согласился открыть джигитам 
секреты своего мастерства. Час-дру-
гой ушел на то, чтобы научиться раз-
бираться в породах дерева и работать 
электролобзиком. 

На каждом этапе конкурса его участ-
ников ожидают сюрпризы – встречи 
с интересными и знаковыми людь-
ми. Не стал исключением и этот день. 
Специально, чтобы познакомиться 
с татарочками и джигитами, на Юж-
ный Урал приехал председатель Все-
мирного форума татарской молодежи 
Табрис Яруллин. В прошлом году на 
правах хозяина он принимал всерос-
сийский тур конкурса, который про-
ходил в Казани, не раз бывал и на фи-
нальной церемонии на Ледовой арене 
«Трактор». Как проходят испытания в 
Челябинске, Табрис увидел впервые. 

Тесто любит заботливые руки

К кулинарному поединку готовы!

Игорь Тумаркин открыл свои кулинарные секреты
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– Меня поразили отношения, ко-
торые сложились между участни-
ками конкурса. Они действительно 
не только сопереживают, но и под-
держивают друг друга. Уверен, что 
это вдохновляет их, помогает еще 
ярче открыться их талантам. За-
мечательно, что теперь в конкурсе 
принимают участие и парни. Можно 
сказать, что в Челябинской обла-
сти появилось настоящее татарское 
молодежное движение! – поделил-
ся своими впечатлениями Табрис 
Яруллин. 

Как только губадия была отправ-
лена в печь, девушек ждало следу-
ющее задание – сделать настоящую 
татарскую лапшу. Казалось бы, блю-
до нехитрое, но тем, кто готовит его 
впервые, справиться будет непросто. 
Тесто для лапши должно быть очень 
тонким, буквально прозрачным. Пра-
вильно нарезать токмач – это тоже 
настоящее искусство. Лапша должна 
быть не толще спички, одинакового 
размера, – как говорится, одна к од-
ной. И у большинства девушек это с 
легкостью получилось. 

Следующее задание – приготовить 
салму. Ребята сразу окрестили ее 
«татарскими ракушками». И дей-
ствительно, у этих двух мучных из-
делий много общего. Но, конечно, 
салма, приготовленная своими рука-
ми, намного вкуснее. На этот раз ма-

стер-класс проводила председатель 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова. А джигиты 
прервали свои курсы резьбы по де-
реву и присоединились к хозяюш-
кам. Стоит отдельно отметить, что с 
работой на кухне парни справлялись 
не хуже девушек. Объединив усилия, 
им удалось намного быстрее спра-
виться с заданием, тем более что на-
кормить предстояло очень большую 
компанию.

Из свежеприготовленной салмы под 
руководством Лены Колесниковой 
ребята сварили кулламу – ароматный 
наваристый суп на говяжьем бульоне. 
Члены жюри таким обедом остались 
довольны. Как раз и губадия была 
готова. Выбрать лучший пирог оказа-
лось делом непростым: все хозяюшки 
постарались на славу. 

После обеда начался конкурс реме-
сел. Джигиты под пристальным при-
смотром Наиля Хайрулина и членов 
жюри взялись за выпиливание раз-
делочных досок. И трудно было пове-
рить, что они делают это впервые в 
жизни. Доски получились  без сучка без 
задоринки! Девушкам предстояло их 
оформить с помощью акриловых кра-
сок в технике точечной росписи. Ее ос-
новам татарочек научила активистка 
общественного движения «Ак калфак» 
Раиса Мухамедшина. С хобби частень-
ко так бывает – стоит только начать, и 

уже не оторваться. В свою работу они 
вложили всю душу. А многие, без со-
мнения, открыли в себе новый талант! 

 - Это, безусловно, был один из самых 
интересных этапов конкурса – по-
делилась своими впечатлениями от 
прошедшего дня председатель Кон-
гресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.  – Наши участни-
ки не только открыли себя с другой 
стороны, получили новые знания. 
Мне очень приятно видеть, как они 
становятся единой дружной коман-
дой, которой любая работа по силам. 
Я уверена, что наши девушки станут 

замечательными хозяйками, а парни 
будут не только помогать своим же-
нам с работой по дому, но и найдут 
себе занятие по душе, будут черпать 
вдохновение в народной культуре. И 
очень важно, что эти знания они за-
тем смогут передать своим детям.

Гостеприимных хозяев участники 
проектов «Татар кызы» и «Татар 
егете» покидали уже поздно вечером. 
И, как всегда, разъезжались нехотя, 
несмотря на усталость. Они с нетер-
пением будут ждать следующего ис-
пытания, которое принесет не мень-
ше новых знаний и ярких эмоций!

Чем острее нож - тем тоньше лапша

Жюри работой довольно

Пока татарочки работают,  джигиты отдыхают Наши джигиты справятся 
с любой работой!

Тюльпан - символ Татарстана

Мастера на все руки!
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КРАЙ РОДНОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ!

Участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» совершили увлекательную и познавательную поездку в Миасс и Златоуст, 
где приняли участие в краеведческом этапе конкурса. По мнению многих, этот этап помог выразить таланты участников через 
традиционные уральские ремесла, сплотил команду удалых и красивых во время подъема на Черную скалу в Национальном парке 
«Таганай», а также открыл много интересных фактов из истории родного края, связанных с памятью о великих земляках.

СТАРИННЫЙ МИАСС

В Миассе конкурсанты познакомились с жизнью 
и творчеством выдающегося поэта и мыслителя. 
В этом году исполняется 185 лет со дня его рожде-
ния. Путешествие началось с посещения Миасско-
го историко-краеведческого музея. Здесь гостей 
встретили активисты Союза татаро-башкирской 
молодежи города. Прозвучали теплые слова при-
ветствия на татарском языке, удалых джигитов и 
татарочек угостили традиционным чак-чаком и 
подарили задорный татарский танец. Работники 
музея вместе с директором Аллой Овчинниковой  
провели обзорную экскурсию по залам музея, по-
знакомили участников со славным историческим 
прошлым Миасса.

Тему истории и литературы продолжил заме-
ститель председателя исполкома Конгресса татар 
Челябинской области член Союза писателей Рос-
сии и Татарстана Ирек Сабиров. Он рассказал об 
основных фактах биографии Акмуллы, о влиянии 
его наследия на творчество многих выдающихся 
тюркских литераторов на рубеже XIX–XX веков. На 
роль духовности в творчестве Мифтахетдина Ак-
муллы в своем выступлении обратил особое внима-
ние Ахмад хазрат хажди. Преподаватель истории 
и обществознания одной из миасских школ Нурия 
Насырова рассказала о создании мусульманской 
общины Миасса, а также об истории строительства 
в городе мечети в XIX веке. Все гости  получили на 
память открытки, посвященные юбилею Акмуллы, 
с цитатами из его великих произведений.

Татарочки и удалые джигиты побывали у минарета 
старой разрушенной мечети, построенной Салахетди-
ном Башировым в далеком 1891 году.  Это один из не-
многих памятников исламской архитектуры, оставший-
ся на Южном Урале. Приобщение к духовным святыням 
продолжилось посещением могилы Акмуллы на старом 
мусульманском кладбище города. Здесь участники кон-
курсов возложили цветы в дань уважения к памяти 
человека, который своим творчеством объединил три 
братских народа – татарский, башкирский и казахский.

Кульминацией программы стал "Весенний кон-
церт" звезд татарской и башкирской эстрады в ДК 
автозаводцев. Зрители аплодисментами привет-
ствовали не только заслуженных артистов Респу-
блики Татарстан и Республики Башкортостан. Во 
время концерта состоялась творческая презентация 
проекта «Татар кызы» и «Татар егете». 

В Бажовском парке

На могиле АкмуллыВсе интересно!Теплая встреча в Миассе
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ГОСТЕПРИИМНЫЙ КИСЕГАЧ

Вечер того же дня татарочки и удалые джигиты 
провели в санатории «Кисегач», где тепло пообща-
лись с коллективом учреждения во главе с доктором 
медицинских наук, заслуженным врачом РФ, акаде-
миком, почетным гражданином Челябинской обла-
сти Валерием Сорокуном. Сотрудники санатория 
провели викторину на знание достопримечатель-
ностей окрестных мест, а вечером вместе с ребята-
ми стали активными участниками незабываемой 
встречи с артистами – звездами Весеннего концер-
та, программа которого с успехом прошла в городах 
Челябинской области.

Народная артистка Татарстана Зухра Шарифулли-
на с воодушевлением рассказала о своем творческом 
пути, песнях, которые принесли ей популярность. Ее 
супруг раскрыл ребятам все тайны настоящей та-
тарской тальянки. Заслуженный артист Республики 
Башкортостан Гафуан Фазуллин рассказал о своем 
творчестве, вспоминая 14 лет работы на Южном 
Урале и тех местных авторов, сотрудничество с ко-
торыми продолжается до сих пор. 

Заслуженные артисты Республики Татарстан 
Артур Мингазов и Марат Галимов рассказали 
об истории своего дуэта, 20-летнем творческом 
пути. Конкурсантов интересовало многое: как им 
столько лет удается быть вместе, как они держат 
в памяти тексты огромного количества своих пе-
сен, как их воспринимает публика, не владеющая 
татарским языком? Встречей остались довольны 
все – и артисты, и конкурсанты! Вечер закончил-

ся задорной Татарской дискотекой с народными 
играми и песнями.   

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗЛАТОУСТ

Следующее утро не порадовало погодой, но к экс-
тремальным ситуациям нашим конкурсантам не 
привыкать. День начался с посещения завода «Ору-
жейникЪ» в Златоусте. Удалые джигиты и татарочки 
стали гостями интерактивной кузницы. Здесь они 
узнали об истории кузнечного дела на Южном Ура-
ле и приняли участие в мастер-классе по изготовле-
нию кованых изделий. Пока одни джигиты раздували 
меха в кузнечном горне, другие, надев фартуки, при-
нимались за работу, увлекшую всех! Бесформенный 
расплавленный кусок металла на глазах удивлен-
ных зрителей принимал очертания знакомых пред-
метов. Каждый из ребят делал работу по-своему. Но 
кузнец отметил навыки работы с металлом Эльдара 
Гибадуллина (напомним: по профессии Эльдар – 
сварщик). Спорилась работа и у Ильгизара Галеева. 
Экскурсия понравилась всем – удалым джигитам, ос-
воившим навыки художественной ковки, и девушкам, 
получившим в подарок от ребят металлические изде-
лия как сувениры на память о краеведческом этапе.

После кузницы их ждал спортивный полигон, где 
девушки приняли участие в стрельбе из арбалета. 
Самыми меткими стали Гульназ Латыпова, Регина 
Халиуллина, Виктория Сабитова.

Следующим этапом путешествия стала башня-коло-
кольня на Красной горке и парк имени Павла Петро-
вича Бажова – одна из новых и удивительных досто-

примечательностей Златоуста. Ребята поднялись на 
вершину башни и на себе ощутили чудодейственную 
силу колокольного звона.  

ЖИВОПИСНЫЙ ТАГАНАЙ

Во второй половине дня татарочки и джигиты вы-
ехали в Национальный парк «Таганай» и совершили 
восхождение на Черную скалу. Когда начинали путь, 
стояла пасмурная погода, соседние вершины гор были 
в туманной дымке. Но горы приняли конкурсантов! 
На финишном плато скалы их встретило солнце, ту-
ман рассеялся, и всех покорил вид, открывающийся с 
Черной скалы. Гидом этого этапа стала руководитель 
Златоустовского отделения Конгресса татар Челябин-
ской области Валя Загидуллина. Она провела необыч-
ный конкурс, разделив участников на две команды. За 
10 минут татарочкам и удалым джигитам необходи-
мо было собрать камни и построить из них башню.  У 
обеих команд – «Ак кояш» («Белое солнышко») и «Ак 
таш» («Белый камушек») – это получилось. На верши-
не Черной скалы прошла незабываемая фотосессия. 
Итог краеведческого этапа конкурсов подвела предсе-
датель жюри конкурса Лена Колесникова:

– Символично, что в композициях обеих команд цен-
тральным элементом оказалось сердце, – отметила 
она. – Мы увидели, что вы становитесь одной коман-
дой, которая все делает в едином порыве, с огромной 
любовью. Запомните этот день, этот прекрасный вид, 
который открывается перед нами, это чудесное пре-
вращение природы из хмурой в улыбчивую и добрую. 
Горы пускают не каждого. Но вы оказались достойны-
ми и с честью сдали очередной экзамен!

В Златоустовской кузнице

У Черной скалы

Концерт в ДК Автомобилестроителей

Не только красивые, но и отважные!
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