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Котлыйбыз! / Поздравляем!

КОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «ТАТАРОЧКА»:
ЗА РАМКАМИ ПРОЕКТА
Способен ли конкурс объединить участников, организаторов, членов жюри в одну большую крепкую семью? Заявляем уверенно: да! 
«Татарочка» – проект уникальный во всех отношениях. В нем нет победителей и проигравших, каждый, кто с ним соприкасается, 
получает в награду новые знания, опыт и море впечатлений. После его окончания девушки продолжают общаться, принимают 
активное участие в мероприятиях Конгресса татар Челябинской области. Мы следим за их судьбой и радуемся их успехам так же 
искренне, как и своим! Поэтому мы не смогли пройти мимо двух значимых событий в жизни полуфиналисток «Татарочки-2011». 
Этим летом на Южном Урале родились две новые семьи!

На правах рекламы

Палаточный лагерь на озере Тургояк  и стационарный 
 лагерь на территории ГЛК "Солнечная долина"

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ФЁДОРА КОНЮХОВА
Для участников палаточного лагеря 
предусмотрено проживание в трёх-  и 
четырехместных непромокаемых палатках 
на деревянном помосте. Участники лагеря 
на "Солнечной долине" проживают в 4-  и 
5-местных номерах. Смена городской 
обстановки на проживание в природных 
условиях положительно влияет на 
современных детей.

Ежедневные досуговые и туристические 
мероприятия, лесной экстрим, детский 
развлекательный центр, экскурсии, купание, 
кинотеатр, поход на Лысую гору и многое 
другое. Ваш ребёнок будет отдыхать под 
девизом "Ни минуты свободного времени!"

Подарите Вашему ребёнку увлекательные летние 
каникулы, выбрав любую из 20 интереснейших тем!

+7 (351) 700-01-37 школа-путешественников.рф

Вероника Сафина
Вероника – обладательница при-

за зрительских симпатий в конкурсе 
«Татарочка-2011». И членов жюри, и 
наших зрителей она поразила своей 
искренностью. Всегда честна и откры-
та для общения, улыбчива и любез-
на, трудолюбива, стремится к новым 
знаниям, умеет радоваться сама и ра-
довать других – вот такая наша Веро-
ника! После окончания конкурса она 
получила диплом педагога, осталась 
работать в родном вузе – Челябин-
ском педагогическом университете. 
Веронику любят не только ее студен-
ты, но и – без преувеличения! – все 
татары Южного Урала. Уже в течение 
нескольких лет она является бессмен-
ной ведущей программы «Хазина».  
19 июля в жизни Вероники произошло 
значимое событие  – свадьба. Кстати, 
ее решено провести по всем татарским 
традициям.

Динара Нафикова
Динара Нафикова запомнилась нам 

как одна из самых энергичных участ-
ниц проекта. Казалось, что у нее в 
руках горит любая работа. Она точно 
знает, чего хочет и, что очень важно, 
умеет добиваться поставленных це-
лей. В ее жизни есть место не только 
работе – Динара родом из музыкаль-
ной семьи. Южноуральской публике 
хорошо известно имя Жухарии На-
фиковой, это мама нашей участницы. 
Поэтому вокал – одно из увлечений 
Динары. Она прекрасно поет как на 
русском, так и на татарском языке. 
Сейчас наша татарочка  работает фи-
нансовым консультантом в одной из 
крупных компаний. Во время конкур-
са она откровенничала, что мечтает 
встретить достойного человека и вы-
йти замуж. 14 июня ее мечта сбылась.

Конгресс татар Челябинской 
области от всей души поздрав- 
ляет Веронику с новым этапом в 
ее жизни! Мы желаем счастья и 
любви молодой семье! Пусть каж-
дый день будет наполнен светом, 
радостью и теплом!

Искренне поздравляем Динару с 
одним из главных событий в жиз-
ни! Мы уверены, что у нее все полу-
чится – захотела создать крепкую 
дружную семью, значит, так тому 
и быть! Желаем успехов, благополу-
чия, процветания и, конечно, безгра-
ничной любви!
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Вакыйга / Событие

V ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ ПРОШЕЛ НА "ОТЛИЧНО"
Сабантуй, пожалуй, один из самых долгожданных татарских праздников. Явное тому подтверждение, 
когда на него приезжают тысячи  людей из разных регионов страны. На  V Всероссийский сельский Сабантуй 
собрались гости разных национальностей. Несколько тысяч человек смогли сами увидеть, какое оно -  
настоящее татарское гостеприимство.

Праздник тюркских  народов 
имеет многовековую исто-
рию.  Традиционно он прово-

дился по окончании посевных работ. 
Сегодня Сабантуй приобрел еще одно 
значение. Это еще и праздник нацио-
нальной культуры. V Всероссийский 
сельский Сабантуй в этом году прошел 
в Волгоградской области впервые. По-
этому к его организации решили по-
дойти с размахом.

Более 15 тысяч гостей съехались из 
разных регионов России на большой 
праздничный фестиваль «Всерос-
сийский сельский Сабантуй». 
24 мая в селе Малые Чапурни-
ки разбили целый  город, где 
гости могли увидеть самобыт-
ность каждой из культур наро-
дов России. Татарские, казачьи, 
украинские, белорусские костю-
мы, головные уборы, предме-
ты быта, национальные блюда 
– целый музей народов России 
под открытым небом. Для тех, 
кто не просто хотел посмотреть, 
но и сам попробовать себя в 
традиционном ремесле, были 
организованы мастер-классы 
народного творчества. 

Открыли Всероссийский сельский 
Сабантуй глава Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров и президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минни-

ханов. Андрей Бочаров отметил, что 
Волгоградская земля – очень госте-
приимная. На ее территории в мире и 
согласии проживают 122 националь-
ности.  Поэтому на этом празднике 
рады всем. Глава области надеется, что  
добрая традиция проведения таких 
национальных праздников будет про-
должаться и дальше. Рустама Мин-
ниханова порадовало то, что татары 
вместе с другими народами отмечают 
этот большой праздник.

Лучшие артисты, лауреаты конкурсов, 
творческие коллективы Волгоградской 

Приглашенной звездой праздника ста-
ла  победительница проекта «Голос» 

и финалистка «Евровидения» 
Дина Гарипова. Она исполни-
ла  песни на родном татарском 
языке. Но не только публика 
радовалась ее выступлению. 
Сама Дина была приятно удив-
лена тем, с каким гостеприим-
ством был организован сель-
ский Сабантуй.  «Очень яркие 
впечатления. Одно восхище-
ние, все очень красочно. Я при-
ехала и как будто снова домой 
вернулась. Потому что Сабан-
туй у нас проходит именно так: 
с песнями, танцами и прекрас-
ными яркими национальными 
костюмами. Я в восторге!» - не 

могла сдержать эмоций заслуженная 
артистка Татарстана.

На этом Сабантуе нашлось место не 

области и других регионов выступили 
перед многотысячной публикой. Челя-
бинскую область представляла заме-
чательная певица Наиля Адельшина. 

только разным культурам, но и раз-
ным возрастам. В детском городке  ор-
ганизовали национальный праздник 
специально для самых маленьких.

Несмотря на то, что сельский Сабан-
туй-2014 можно по праву назвать ин-
тернациональным, все же он не обо-
шелся без традиционных татарских 
забав. Скачки и, конечно же, борьба 
на кушаках – куреш – стали главными 
зрелищами Сабантуя. 

С уверенностью можно сказать, что 
праздник удался. Всероссийский сель-
ский Сабантуй-2014 останется в па-
мяти гостей и участников еще очень 
надолго. Впечатлений хватит, как ми-
нимум, на год.

Материал подготовила Ольга Назарова.

Президет Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава 
Волгоградской области Андрей Бочаров

Победительница популярного проекта "Голос"  Дина Гарипова

Гостеприимство с национальным колоритом

 Парад культур народов России на подворьях Сабантуя
Одно из самых зрелищных
событий Сабантуя - скачки Решающий бросок

Праздничный концерт
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ционированию у мужа Фирзия заме-
тила лет 30 назад. Тогда-то Рифкат и 
приобрел первый самовар. На вопрос, 
почему решили коллекционировать 
самовары, отвечает: «Просто увидел, 
понравилось, купил». С тех пор инте-
ресные пузатые герои живут практи-
чески в каждом уголке дома. Громозд-
кие угольные ветераны советских и 

РИФКАТ АБДУЛЛИН - СОБИРАТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ
60 лет для многих возраст, когда можно уйти на пенсию и больше предаваться приятным воспоминаниям. 
Но Рифкат Абдуллин  - отец двоих детей, а также дедушка  трех внуков - не из таких. В свой юбилейный год 
он и не думает уходить на покой.  Многим молодым можно смело брать с него пример.  Рифкат Файзуллович 
на все руки мастер, к тому же  ездит с гастролями по области  и коллекционирует старинные вещи.

Юбилей

Рифкат Абдуллин родился в 
селе Кунашак. Отучился и на-
чал трудиться сварщиком. По-

том практически всю жизнь прорабо-
тал киномехаником. Но в душе всегда 
остался творческим человеком и ни-
когда не забывал о культуре своего 
народа. Поэтому практически сразу, 
как только устроился на работу, ре-
шил петь в музыкальном коллективе. 
Вдали от малой родины  в Челябинске 
ансамбль «Айгуль» стал для Рифката 
родным домом, где звучали татарская 
речь и песни. Он ездил на репетиции 
в театр ЧТЗ, не пропуская ни одной. 
Но ни расстояние, ни рабочий гра-
фик не могли помешать тяге Рифката 
Файзулловича к родному фолькло-
ру. Именно в коллективе «Айгуль» 
он встретил свою любовь – Фирзию. 
«Музыка нас связала» - эти слова из 
известной песни стали пророчески-
ми для семьи Абдуллиных. Только их 
связала любовь к татарской музыке. 
Впервые он увидел свою будущую 
жену на сцене, во время выступле-
ния. А она сразу же обратила внима-
ние на красавца в первом ряду. Так и 
началась их дружба. Целых пять лет 
они присматривались друг к другу. 
Ездили на гастроли. Он вел концерты, 
а она пела. Вместе преодолевали все 
перипетии «кочевого» образа жизни 
артистов. Но никогда не жаловались.  

Все потому, что семье Абдуллиных 
нравится выступать с душевными на-
циональными песнями, встречаться 
со зрителями. Ради этого они готовы 
объездить всю область и не только. 

От конферансье до певца и испол-
нителя на татарском – вот такой 
творческий путь проделал Рифкат 
Абдуллин к своим 60-ти годам.  По-
сле «Айгюль» вместе с женой ста-
ли выступать в ансамбле «Алтын 
планка». Сначала они решили про-
сто помочь слабовидящим людям 
найти себя в творчестве и пришли 
в досуговый татарский клуб имен-
но с этой целью. Но потом сам со-
бой создался ансамбль. Но просто 
петь Рифкату Файзулловичу оказа-
лось мало. Он подумал, что пора бы 
расширить творческие горизонты, и 
самостоятельно научился играть на 
народном инструменте Кубызе. «По 
началу было непросто – очень силь-
но немели губы от вибрации. Было 
не привычно,  – вспоминает Рифкат 
Абуллин, – но потом привык. Научил-
ся брать дыхание правильно, чтобы 
шел хороший звук». Национальный 
инструмент пленил Рифката Фай-
зулловича не только своим звучани-
ем, но и своей формой. Теперь певец 
и исполнитель умеет играть на нем, 
а также коллекционирует кубызы. 

«Татарские и башкирские 
даже звучат по-разному», - 
признается музыкант. Да и 
на вид они друг на друга не 
похожи. Но собирает Рифкат 
Файзуллович не только ку-
бызы, но и другие народные 
музыкальные инструменты: 
русские, татарские, башкир-
ские. А также  старинные 
вещи и самовары. Причем 
это хобби началось как раз 
с главного героя застолья – 
самовара. Страсть к коллек-

дореволюционных лет ютятся на бал-
коне, а те, что помоложе и поменьше 
– электрические, украшают гостиную. 
Фирзия сначала возмущалась: «Я, как 
настоящая хозяйка, не могла позво-
лить, чтобы в доме был беспорядок. 
А самовары были практически повсю-
ду. Ходить невозможно – вся комната 
была ими заставлена, - вспоминает 
жена коллекционера. - Да и приносил 
Рифкат их не в идеальном состоянии: 

Рифкат Абдуллин в составе ансамбля "Алтын планка"

Семья Абдуллиных  и  их самовары

"Алтын планка" встречает гостей
федерального Сабантуя-2012

Чайник-самовар (cбитник). Медь. 
Середина XVIII века. Завод Демидовых

Самовар жаровый. Медь. Конец XIX века 
Фабрика братьев Воронцовых, г. Тула

часто грязные, с ржавчиной».  
Глядя на них сейчас, и не по-
думаешь, что  они были та-
кими. Но благодаря умелым 
рукам Рифката Абдуллина 
самовары преобразились. Он 
сам любит реставрировать их. 
Рифкат Файзуллович  бережно 
оттирает и чистит самовары, 
ищет недостающие детали 
и припаивает их. Самовары 
отвечают ему взаимностью – 
они настоящая гордость сво-
его обладателя. На выставках 
мимо этих блестящих красав-
цев не проходит ни один чело-

век. Да и жена сегодня уже не злится, 
даже, напротив, поддерживает  своего 
мужа – процесс коллекционирования 
захватил их обоих. «Нас много куда 
приглашают, мы и в конкурсах прини-
маем участие, на выставки возим свои 
самовары, в праздниках участвуем, 
на Сабантуях, - говорит Рифкат Фай-

зулович, - но они не только радуют 
глаз, мы ставим самовары – и каж-
дый желающий может выпить чай, 
заваренный на углях». Поэтому са-
мовары у семьи Абдуллиных  живут 
полной жизнью, coхраняя лучшие 
традиции. Именно вокруг них на 
праздники собирается вся большая 
семья. В коллекции есть разные са-
мовары: советский угольный с туль-
ской фабрики, купеческий - второй 

половины XIX века, с фабрики братьев 
Воронцовых. И даже медный сбитник 
(чайник-самовар) завода Демидовых 
середины XVIII века.  

Коллекция растет и пополняется 
новыми антикварными вещами. В 
мечтах Рифката Файзулловича – от-
крыть музей, чтобы каждый смог 
своими глазами увидеть националь-
ную историю, которую хранят в себе 
старинные вещи.

Конгресс татар Челябинской 
области поздравляет Рифката 
Абдуллина с 60-летним юбилеем!

Здоровья, семейного благополучия 
и счастья! Пусть идут года, но 
сердце всегда остается молодым!
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ САБАНТУЙ УДИВИЛ И ОБРАДОВАЛ 
Сабантуй сегодня празднуется по всему миру.  56  регионов России и 24 страны отметили праздник плуга. Челябинск 
не остался в стороне. Чем удивляли  горожан и гостей города на традиционном татарском празднике?

Челябинский Сабантуй прошел в 
Саду Победы. На него собралось 
более полутора тысяч гостей 

со всей области и даже из Республи-
ки Татарстан. Сабантуй открыл парад  
делегатов. Троицкий, Сосновский, Ку-
нашакский и многие другие районы 
приехали на праздник плуга, чтобы 
показать  себя.  Всех собравшихся с 
главной сцены Сабантуя поздравил 
глава администрации города Сергей 
Давыдов: «Дорогие земляки и гости 
нашего города, я с большим удоволь-
ствием поздравляю вас с этим празд-
ником! Хотя Сабантуй – это издавна 
национальный праздник татар и баш-
кир, но сегодня он стал городским. Его 
отмечают люди разных национально-
стей. И это правильно. Мы все вместе 
делаем наш город лучше».

Председатель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области, депутат  
Законодательного собрания Лена Ко-
лесникова также подчеркнула меж-
национальный характер праздника: 
«Уже несколько лет городской Сабан-
туй входит в число любимых празд-
ников. Главное в нем – народный дух.  
Ценности Сабантуя: любовь к земле, 
своей родине, своей семье – общена- 

циональны, они объединяют нас. На 
этот праздник приходят целыми семь-
ями, от мала до велика. По древним по-
верьям, энергия Сабантуя укрепляет, 
дает силы на весь предстоящий год!» 

А глава Муслюмовского муниципаль-
ного района Республики Татарстан 
Рамиль Муллин передал всем собрав-
шимся слова приветствия  от президен-
та Татарстана Рустама Минниханова.

Но на этом приятные сюрпризы от 
гостей из  Татарстана не закончились. 
Они подготовили театрализованное 
представление об истории праздника. 
Оно стало настоящей жемчужиной го-
родского Сабантуя. Подворье муслю-
мовского района было одним из самым 
ярких.  Жители Челябинска надолго 
запомнят это красочное выступление. 
Все потому, что муслюмовцы знают, что 
такое настоящий праздник плуга! Гла-
ва района Рамиль Муллин рассказал, 
каким же должен быть традиционный 
Сабантуй: «Сабантуй – это, конечно 
же, национальный праздник. Одним 
из самых больших праздников всегда 
был праздник плуга. Поэтому Сабантуй 
просто нельзя представить без боль-
шого количества  гостей, песен, танцев 
и улыбок».  Но и челябинские татары 

всех на свои подворья. Отовсюду зву-
чала национальная музыка и татар-
ская речь. Впервые в городском Сабан-
туе принял участие Союз татарской 
молодежи. Активисты союза угощали 
всех желающих национальной выпеч-
кой. А на подворье Конгресса татар 
Челябинской области главу города 
Сергея Давыдова встретили богатым 
медовым чак-чаком. Участницы про-
екта «Татарочка-2014» пели гостям  
песни на татарском языке и играли 
на музыкальных инструментах, на ра-
дость всем собравшимся. 

Городской Сабантуй, как ни один дру-
гой праздник плуга, не обошелся без 

традиционных народных 
забав и конкурсов и, конеч-
но же, состязаний по борьбе 
куреш. 

Несмотря на то, что Че-
лябинск находится далеко 
от Татарстана, городской 
Сабантуй прошел в лучших 
татарских традициях. Он 
вновь объединил все наци-
ональности. В будущем году 
праздник плуга обязатель-
но вновь соберет вместе че-
лябинцев и гостей города.

Участницы проекта "Татарочка-2014"

На Сабантуе даже скрипка 
зазвучала по-татарски

Яркое выступление гостей из 
Муслюмовского района

Экскурсия в прошлое

Глава Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 
Рамиль Муллин и председатель областного Когнресса татар Лена Колесникова

Гостеприимные татарочки 

не остались в стороне. Конгресс татар 
Челябинской области сделал городу 
не менее богатый подарок, чем муслю-
мовский район. Благодаря Конгрессу 
горожане и гости города услышали 
выступление звезд татарской эстрады 
- группы «Казан Егетлэре». 

Праздничное действие не останав-
ливалось ни на минуту.  Кроме Муслю-
мовского района на Сабантуе было 
представлено еще 10 подворий. Ка-
ждое из них знакомило с культурой и 
бытом татарского и башкирского на-
родов. На городском Сабантуе были 
рады всем. Поэтому чуваши, узбеки, 
русские тоже продемонстрировали 
свое добрососедство и приглашали 
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САБАНТУЙ ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА
В Кунашакском районе прошел областной Сабантуй-2014. Организаторы - министерство куль-
туры области, Конгресс татар и администрация Кунашакского района - решили провести все в 
лучших традициях.  И им это удалось!

В этом году областной Сабантуй  
совпал с празднованием Дня 
России. Почетный гость Сабан-

туя глава региона Борис Дубровский 
не мог упустить это из виду: «Мне 
очень приятно поздравить вас сразу 
с двумя праздниками: с Днем России 
и Сабантуем. Символично, что эти 
праздники мы сегодня встречаемся 
вместе. Их объединяет одно боль-
шое чувство – чувство любви к Ро-
дине, земле предков». Исполняющий 
обязанности губернатора убедился 
на собственном опыте, что такое та-
тарское гостеприимство. В шатре 
Конгресса татар Челябинской об-
ласти Борис Дубровский попробовал 
медовый чак-чак - один из главных 
символов Сабантуя. Станцевал на- 
циональный танец в богато расшитой 
тюбетейке. И получил в подарок от 
председателя Конгресса Татар Челя-
бинской области Лены Колеснико-
вой настоящий плуг. Борис Дубров-
ский в свою очередь вручил его главе 
района Вадиму Закирову. Поэтому 
это знаковый подарок остался на Ку-
нашакской земле.

Для главы области и для гостей Са-
бантуя организаторы подготовили 
много интересного. Выступления твор-
ческих коллективов Южного Урала, 
Башкирии и Татарстана показали, на-
сколько разнообразна и богата культу-
ра народов, живущих на нашей земле. 
Праздничный концерт не обошелся без 
гостей из Татарстана. Звезды  эстрады 
группа "Казан-Егетлэре" и начинаю-
щий певец Ильшат Хамадиев поздра-

вили всех гостей песнями на татарском 
языке. А прямо под открытым небом 
развернули целый музей. Старинная 
утварь, кумганы ручной работы и, ко-
нечно, самовары. Без них праздник – не 
праздник. Глаз не оторвать!

Для тех, кто любит не просто смо-
треть, но быть активным участником 
событий, были организованы тради-
ционные татарские конкурсы. Они 
помогли выявить самых сильных и 
быстрых. Каждый желающий попро-
бовал себя в перетягивании каната, 
разбивании горшков с закрытыми 
глазами, беге с коромыслом. Одним 
из самых зрелищных народных кон-
курсов стало покорение 19-метрово-
го столба. Самым ловким и быстрым 
уже пятый год становится Ильсур 
Нургалеев из Аргаяшского района. 
Он забрался на самый верх всего за 22 

Борис Дубровский поздравил всех с областным Сабантуем

Участницы конкурса "Татарочка" на подворье

Такие скачки захватывают дух

Глава региона получил в подарок 
настоящий плуг

Старинная ручная мельница вновь 
ожила в руках татарской красавицы 

Ринат Хазрат Раев стал почетным 
гостем областного Сабантуя 

Выставка старинных самоваров

Вакыйга / Событие
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САБАНТУЙ ОБЛАСТНОГО МАСШТАБА
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туры области, Конгресс татар и администрация Кунашакского района - решили провести все в 
лучших традициях.  И им это удалось!

секунды. Но это для него не рекорд! 
Как признается сам победитель, 
специально не тренировался, просто 
с детства любил лазить по деревьям.  

Самые смелые состязались в скачках 
и национальной борьбе куреш. При-
чем это были не просто состязания 
для забавы. На областном Сабантуе 
прошел Всероссийский юношеский 
турнир. За титул самого сильного 
боролись ребята от 13 - 15 лет из ше-
сти регионов страны. В Кунашакский 
район съехались спортсмены из Та-
тарстана, Башкирии, Курганской, 
Свердловской, Тюменской и Челябин-
ской областей. Затем на ковер вышли 
профессиональные титулованные 
борцы. Их борьба была захватываю-
щим представлением мужской силы 
и ловкости. В награду батыр получил 
не только титул чемпиона, но и глав-

ный приз – барана, которого по тра-
диции унес на плечах. 

Но не только мужской силой любо-
вались гости праздника, но и жен-
ской красотой. На областной Сабан-
туй приехали конкурсантки проекта 
«Татарочка -2014». Девушки в нацио-
нальных костюмах стали настоящим 
украшением праздника, их невоз-
можно было не заметить. Но татароч-
ки выступили не только в качестве 
гостей. Девушки, как говорится, взя-
лись за дело. Точно ожили картинки 
из татарской истории. Конкурсантки 
играли на музыкальных инструмен-
тах, вышивали, мололи муку. Словом,  
занимались традиционными жен-
скими делами. Такое сегодня нечасто 
можно увидеть!

Много смеха, улыбок и радости пода-
рил областной Сабантуй. Жаль, что он 
проходит только раз в году. Предсе-
датель Конгресса Татар Челябинской 
области Лена Колесникова  подвела 
его итоги: «Я была очень рада сегодня 
приветствовать всех на нашем самом 
замечательном, любимом, самом за-
поминающемся празднике лета. Не-
смотря на то, что он корнями уходит в 
давние-давние времена, это не меша-
ет ему становиться все современнее 
по духу, ярче, щедрее, мгноголюднее». 
Нельзя не согласиться, областной Са-
бантуй сочетает в себе лучшие тради-
ции прошлого и дня сегодняшнего. То 
ли еще будет! Ровно через год Южноу-
ральская земля снова соберет всех на 
Сабантуй.

Куреш - борьба для самых сильных и ловких

Главному батыру Сабантуя достался баран

Национальные танцы

Борис Дубровский
пробует медовый чак-чак

Улыбки и хорошее настроение
- залог отличного  Сабантуя!

Такие скачки захватывают дух Участницы конкурса "Татарочка" стали украшением областного Сабантуя

Вакыйга / Событие
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТАТАРСКИХ КРАСАВИЦ
На конкурсе «Татарочка» девушки проявляют себя во всей красе. На этот раз, для 
того чтобы показать, кто же из них  лучше, девушкам понадобились кроссовки. 
Их ждали спортивные состязания.

Участницы проекта «Татароч-
ка»  оказались не только  кра-
сивыми, но и спортивными 

девушками. Они собрались вместе, 
чтобы помериться друг с другом в ско-
рости, ловкости и силе. Но это были 
не совсем простые соревнования.  Им 
предстояло сдать нормы ГТО.

Чтобы ставить новые рекорды, нужно 
хорошо подготовиться. Поэтому, как и 
полагается, все началось с разминки. 
А провел ее четырехкратный облада-
тель титула «Самый сильный человек 
России» Эльбрус Нигматуллин.  Он же 
и выступил главным судьей и ведущим 
спортивного конкурса. Кто, как не он, 
знает толк в спортивной подготовке. 
Поэтому участницы конкурса внима-
тельно слушали все его советы перед 
стартом.  Открыла соревнования пред-
седатель исполкома Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесни-
кова: «Девиз наших соревнований: 
«Быстрее! Выше! Сильнее!». Очень 
радостно, что комплекс ГТО возвра-
щается. Сегодня участницы «Татароч-
ки-2014» дадут символичный старт 
всероссийской акции, которую вскоре 
поддержит молодежь по всей стране». 
Также председатель жюри пожелала 
удачи всем участницам. 

Вдохновленные добрым напутстви-
ем Лены Колесниковой и живым 
примером Эльбруса Нигматуллина, 
татарочки показали отличные резуль-
таты при сдаче нормативов. Хотя по-
началу многие сомневались в успехе. 
Ведь столько дисциплин сразу давно 

никто не сдавал. «Мы чуть-чуть тре-
нировались с друзьями. Но нормативы 
последний раз сдавали в еще  школе», - 
вспоминает участница конкурса «Тата-
рочка» Камилла Кулдыбаева.  Первую 
победу одержала Юлия Абдуллина из 
Варны. Она стала лучшей в забеге на 
дистанции в 100 метров. Больше всех 
отжалась Нафиса Гареева из Миасса. 
Лилия Нурутдинова стала лучшей в 
упражнениях на пресс. А  Айгуль Гай-
нетдинова удивила болельщиков и 
жюри, когда быстрее всех взобралась 
по 6-метровому канату. Участницы из 
Челябинска стали победительницами 
в двух категориях: Юлия Искандаро-
ва прыгнула дальше всех. А Камилла 
Кулдыбаева показала лучший резуль-
тат в подъеме гири. За что конкурсант-
ка удостоилась особенного приза от 
ведущего конкурса Эльбруса Нигма-
туллина – розовых гантель в стразах. 
Чтобы теперь  она могла тренировать-
ся не только продуктивно, но и краси-
во.

Кроме норм ГТО участницы проек-
та «Татарочка» попробовали себя в 
традиционной борьбе куреш. Прези-
дент федерации по борьбе на поясах 
Морис Юсупов приехал, чтобы лично 
посмотреть на успехи конкурсанток. 
А титулованные чемпионки по борьбе 
Ирина Макарова и Ксения Старико-
ва провели показательный бой.  Участ-
ницам было на что посмотреть и чему 
поучиться. «Я первый раз вышла на 
ковер. Мы попробовали сделать всего 
один бросок. Но заряд положительной 
энергии получили на весь день!» - не 

ГТО - «Готов к труду и обо-
роне СССР». Программа физ-
культурной подготовки в  
СССР, основополагающая в 
единой и поддерживаемой 
государством системе па-
триотического воспитания 
молодежи. Существовала 
с 1931 по 1991 год. Нормы 
ГТО сдавали все, начиная 
с 10 до 60 лет. В 2014 году 
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
подписал указ о возвраще-
нии системы «Готов к труду 
и обороне».Лена Колесникова желает участницам 

удачи перед стартом

Общее построение перед разминкой
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могла сдержать эмоций Залия Ахтя-
мова. Марсель Юсупов, мастер спор-
та по борьбе куреш, капитан сборной 
Челябинской области, следил за тем, 
чтобы у новоиспеченных спортсменок 
все получалось. Но все же не обошлось 
без травм: Равиля Хайрзаманова по-
вредила колено. Что делать –  такова 
цена борьбы за победу.

Тут нечему удивляться, в спорте не 
может быть триумфов без потерь. 
Зато скучно не было точно!  Задава-
ли настроение и команды поддержки. 
Держали красочные плакаты, сканди-
ровали кричалки на татарском языке 
в поддержку участниц – друзья и род-
ственники готовились к спортивному 
конкурсу не меньше самих спортсме-
нок. Все были настолько яркими, что 
смело можно было проводить кон-
курс среди болельщиков. Самой яр-
кой группой поддержки была команда 
Нафисы Гареевой. Ее даже приехала 
поддержать младшая сестренка Айги-
за Гареева вместе с детской группой 
ансамбля «Уралым».  

Самыми спортивными татарочка-
ми оказались  челябинки Камилла 
Кулдыбаева, Юлия Искандарова и 
Лилия Нурутдинова.  Своими спор-
тивными победами конкурсантки  сде-
лали решающее для выхода в финал. 
Будем пристально следить за успехами 
девушек и посмотрим, удастся ли им 
удержать лидерство и дальше.

Бег на 100 метров - дис-
циплина легкой атлетики, 
включённая в олимпий-
скую программу с момен-
та проведения первых 
Олимпийских игр. Отно-
сится к спринтерским 
дисциплинам. У женщин 
мировой рекорд в беге на 
100 метров принадлежит 
Флоренс Гриффит-Джой-
нер. Он был установлен 16 
июля 1988 года и состав-
ляет 10,49 секунды.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

На старт! Внимание! Марш!

Главное - сделать правильный захват!Вверх по канату! 

Чистая победа!Жюри оценивает успехи спортсменок

Прыжки в длину

Камилла Кулдыбаева получила 
специальный приз - розовые гантели

Абсолютная  победительница 
Камилла Кулдыбаева

Для достижения высоких
результатов поддержка - прежде всего!
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ТАТАРОЧЕК ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕПРИИМНЫЙ КУНАШАК
Деревенский конкурс  - один из самых интересных и важных  этапов проекта. 
Благодаря ему участницы узнают много нового о жизни своих предков, о 
культуре и традициях своего народа. А еще получают незабываемые эмоции 
и впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь.

Край лугов и озер

Ранним утром участницы проекта 
приехали в Кунашак. Для проведе-
ния конкурса именно это село  было 
выбрано не случайно. Во-первых, 
это одно из самых живописных мест 
Южного Урала. Во-вторых, здесь жи-
вут удивительно добрые и отзывчи-
вые люди. И сегодня нашим татароч-
кам предстояло в этом убедиться.

Если верить древней легенде, Ку-
нашак когда-то основали купцы, 
пораженные красотой здешней при-
роды. После долгого тяжелого пути 
один из них воскликнул: «Ночуем 
здесь!» - название села произошло 
от татарского «место для ночлега». 
Купцам приглянулись и богатые ди-
чью леса, и целебные озера. Пригля-
нулись настолько, что некоторые из 
них решили отказаться навсегда от 
кочевой жизни и осели в этих краях.

Сегодня примерно 80% населения 
Кунашака – татары. Они с интере-
сом следят за конкурсом и конечно, 
очень обрадовались, когда узнали, 
что на их родине пройдет один из са-
мых важных этапов.

«Яшел даруханә» ("зелёная аптека") часть своей жизни работала меди-
цинской сестрой в местной больнице, 
кунашакская «зеленая аптека» очень 
богата: «Мы обязательно собираем ле-
том целебные травы – мәтрүшкә (ду-
шицу), кычыткан (крапиву), үги ана 
яфрагы (мать-и-мачеху), каен җиләге 
яфрагы (лист земляники). Я сама лич-
но не раз убеждалась в их целебных 
свойствах».

Судя по всему, наши участницы осно-
вательно подготовились к этому этапу. 
С заданием они справились быстро , но 
даже не спеша. Каждая собрала букет, 
в котором было с десяток растений. 
Дүләнә (боярышник) нормализует ра-
боту сердца, кызылбаш (кровохлебка) 
справится с кровотечением, а крапива 
и əрекмəн (лопух) способны заменить 
шампунь для волос. Члены жюри узна-
ли много интересного! Искренне был 
поражен и участник группы «Казан 
егетләре» Артур Мингазов, который 
приехал из Казани специально для уча-
стия в судействе деревенского конкур-

са. «Девочки просто молодцы! Чувству-
ется, насколько сильно они любят свою 
природу. Если честно, я не ожидал тако-
го услышать!» - так прокомментировал 
Артур итоги этого этапа. 

Первый сенокос

Когда-то сенокос для жителей де-
ревни был одним из главных собы-
тий лета. Заготавливать корм для 
домашней скотины выезжала все 
семья. Женщинам отводилась роль 
помощниц – они собирали скошен-
ное сено в копны и готовили коса-
рям обед. Но сегодня наши татароч-
ки на себе испытают все трудности 
сенокоса. Мастер-класс дал опытный 
косарь – директор компании «Ин-
трезет» Наиль Хайруллин. И здесь 
главное – аккуратность. Чем ближе 
к земле проходит коса – тем лучше. 
Многие участницы впервые попробо-
вали себя в этой роли, поэтому градус 
эмоций зашкаливал. «Это было очень 
интересно, – делится своими впечат-
лениями Юлия Абдуллина.  – И не так 
просто, как может показаться на пер-
вый взгляд. Уже через минуту руки 

Кто из нас не любит ароматный чай 
с полевыми травами? Или не верит в 
целебные силы растений? Татароч-
ки точно не из этого числа. На лесной 
поляне участницы конкурса должны 
были собрать как можно больше ви-
дов лекарственных растений, назвать 
их по-татарски и рассказать, от каких 
недугов они спасают. По словам Гуль-
фиды Каримовой, которая большую 
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устают, но надо двигаться дальше. 
Как мужчины косят целый день, мне 
пока трудно представить».

После сенокоса прямо в поле девуш-
ки устроили обед – перекусили сами и 
накормили членов жюри. А дальше – 
снова за дело.

Веселая рыбалка

В окрестностях Кунашака много 
озер. Одно из самых живописных – 
Уелги. Именно здесь водится знаме-
нитый «золотой карась». Говорят, у 
него особый, немного сладковатый 
вкус. Поэтому его так любят и гости, и 
жители села. Заблаговременно куна-
шакские рыбаки закинул сети. Участ-
ницам конкурса нужно было собрать 
из сетей самый большой улов и почи-
стить рыбу. С этим заданием девушки 
справились быстро и очень хорошо. 
Оказалось, что многие из них заядлые 

рыбачки. Залия Ахтямова, 
например, рассказала, как 
маленькая часто бегала с 
друзьями на рыбалку. А 
мама говорила: «Сама пой-
мала, сама и чисти». Так 
что эта работа знакома де-
вочкам с детства. За ходом 
конкурса вместе с членами 
жюри пристально следи-
ла Салима Габидуллина, 
председатель Кунашакско-
го отделения Конгресса та-
тар Челябинской области. 
«Девчонки молодцы, видно, что все 
они – замечательные хозяйки», - по-
хвалила она наших татарочек.

Дает корова молоко…

Как подоить корову? Откуда берется 
сметана? Легко ли сбить масло? Дале-
ко не каждый представитель молодого 
поколения, живущий в городе, с легко-

стью ответит на эти вопросы. Многие 
из наших татарочек впервые окунулись 
с головой в жизнь деревенских хозяек. 
На подворье семьи Мужагитовых их 
ждала встреча с коровой Алькой. Подо-
ить ее решились не все, но те, кто все же 
попробовал, пришли к выводу, что это 
не так уж и сложно. Здесь же девочки 
увидели процесс сепарации молока. А 

масло из сметаны сбивали уже в дру-
гом гостеприимном доме. Финаль-
ный этап конкурса принимала семья 
Лукмановых. Не для всех этот этап 
был простым. Сбивать масло – кро-
потливая работа. С настоящей печью 
тоже совладали не все. Девочки долж-
ны были испечь по одному блину. И, 
к сожалению, у многих он получился 
комом. Электрическая плита куда 
привычнее. 

Еще дома для блинчиков  тата-
рочки приготовили затейливую на-
чинку, а теперь угощали мужскую 
половину жюри. По признанию 
мужчин, для них это было тяжелым 
испытанием. Уж больно вкусными 
получились блинчики!

Конкурс завершился общим чае-
питием. Все, кто помогал в прове-
дении конкурса, услышали теплые 
слова благодарности и получили 
подарки от председателя Конгресса 
татар Челябинской области Лены 
Колесниковой. 

«Все-таки главное богатство ка-
ждой деревни – это люди. А люди в 
Кунашаке  - замечательные! Они до-
бры и гостеприимны, свято чтут тра-
диции предков и очень любят свою 
Родину. Огромное им спасибо!» - от-
метила Лена Колесникова.

День, подаривший столько впечатле-
ний, участницы конкурса не забудут 
никогда. Пусть на один шаг, но они ста-
ли ближе к своей истории, к традици-
ям родного народа, и еще раз доказали 
– настоящей татарочке любая работа 
по плечу!

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ПРОЕКТА:

Дружная семья Лукмановых и председатель 
исполнительного комитета Конгресса татар 

Лена Колесникова
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