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Великая Волжская 
Булгария
Совсем недавно в музее-заповеднике 
Булгар отметили очередную годов-
щину принятия Ислама. Это собы-
тие сыграло важную роль и в укре-
плении государства, и в развитии 
городов, торговли и ремесел. Так ка-
кой же была она, великая Волжская 
Булгария? Мы попытаемся об этом 
рассказать на стр. 11

Всероссийский конкурс 
«Татар кызы-2015»
На всеросийском конкурсе “Татар 
кызы-2015” начались первые испы-
тания для полуфиналисток. Де-
вушки уже приняли участие в ли-
тературном конкурсе и преодолели 
самую настоящую полосу препят-
ствий. А еще успели подружиться 
и не раз порадовать членов жюри. 
Подробности на стр. 4 - 6

стр. 
4 - 6

стр. 
8 - 9
Сабантуй в Нагайбакском 
районе
Это особенный праздник, со своим, 
присущим только ему, колоритом. 
С тех самых пор, когда здесь появи-
лись первые переселенцы кряшены, 
добрые дружеские отношения ста-
ли главным принципом их жизни. 
Репортаж с Сабантуя в Нагайбак-
ском районе читайте на стр. 8 - 9

Анонс
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МОСТ ДРУЖБЫ

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ «АК КАЛФАК» ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПОКОЛЕНИЯ 

Берлин

«Сабантуй – мост дружбы» – под 
таким девизом в столице Германии 
20 июня прошел II Европейский Са-
бантуй. Основное действо разверну-
лось на базе социокультурного цен-
тра Берлина. Крытое двухэтажное 
здание, обширная живописная поля-
на – все условия для проведения Са-
бантуя. 

Череда красочных Сабантуев вихрем 
пролетела по Республике Татарстан. 
Один из самых ярких праздников про-
шел в Муслюмовском районе. Муслю-
мовцы – частые гости на южноураль-
ских Сабантуях. Поэтому делегация 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти с радостью приняла приглашение 
и отправилась в дорогу. 

Сабантуй – это праздник народных 
традиций. И муслюмовцы это усвоили, 
пожалуй, лучше других. Хотите увидеть 
настоящий Сабантуй, каким он должен 
быть, – обязательно приезжайте сюда! 
В Муслюмовском районе всего вдоволь 
– и живописных полян, и солнечной по-
годы, и щедрого угощения. А главное, 

Собираться на поляну гости начали с 
10 утра. У ворот «Туган авылым» их в 
национальных костюмах с чак-чаком 
встречали артисты Альметьевского 
драматического театра. На татарском, 
русском и немецком языках ведущие 
приглашали всех желающих принять 
участие в празднике плодородия, мира 
и добра. Татарские народные мело-

дии привлекали внимание 
даже случайных прохожих 
и никого не оставляли рав-
нодушными.

По задумке организато-
ров, татары, изъявившие 
желание принять участие 
в Сабантуе, привезли с 
собой флаг, символику и 
сувениры страны прожи-
вания. Таким образом, у 
каждой из 22-х стран по-
лучился свой небольшой 
дворик. Красочно и ярко.

«Мы хотели праздника, 
максимально приближен-
ного к нашим традициям 
и обычаям. Так, как про-
водят его в татарских де-
ревнях – душевно и тепло. 
Низкий поклон Татарстану, 
Альметьевску за помощь и 

содействие в организации этого гран-
диозного действа», – делится Венера 
Вагизова, председатель Союза татар 
Германии «Татарлар Дойчланд».

Действительно о таком большом Са-
бантуе для татар Европы здесь меч-
тали давно. Хотя первый праздник 
плуга на немецкой земле, благодаря 
усилиям татар-активистов Германии, 

Республика Татарстан

В библиотеке семейного чте-
ния поселка Октябрьский прошла 
встреча членов ассоциации та-
тарских женщин «Ак Калфак» 
при Конгрессе татар Челябинской 
области. Состоялся показ филь-
ма «Югалту» режиссера Ильдара 
Ягафарова. Среди участников ме-
роприятия были и представители 
старшего поколения, и молодежь. 

Гостей встречала выставка работ, 
в основе которых – татарские на- 
циональные традиции. Она удиви-
ла своей красотой и разнообразием. 
А просмотр фильма стал настоя-
щим откровением, затронул очень 
серьезные проблемы людей любой 

Поселок Октябрьский

талантливых и гостеприимных людей. 
Ведь именно они создают атмосферу 
праздника.

Таких веселых состязаний вы точно 
нигде больше не увидите. Гонки в са-
довых тачках или передвижение на 
канате, сидя на табуретке, – фантазия 
организаторов, видимо, не знает пре-
дела. Гости из Челябинской области от 
всей души поздравили своих друзей с 
праздником и вручили от Конгресса 
татар подарок, ставший уже традици-
онным, – плуг. Делегация из Муслюмо-
во нанесет ответный визит и привезет 
на областной Сабантуй замечательные 
коллективы и, конечно, праздничное 
настроение.

был проведен еще в 2002 году. И 
вот 13 лет спустя в центре Берлина 
впервые развернулся европейский 
Сабантуй. По ее словам, в Германии 
в настоящее время проживают не-
сколько тысяч татар. Некоторые из 
них хоть и подзабыли свой родной 
язык, но помнят корни и традиции. 
Сабантуй для них – своеобразный 
зов души, которая расцветает при 
общении с земляками.

К полудню прибыли почетные го-
сти праздника. Это бургомистр Бер-
линского района Лихтенберг Мон-
тейро Биргит, советник посла РФ 
в Германии Олег Ксенофонтов и 
другие. Официальную делегацию из 
Татарстана возглавила заместитель 
председателя Госсовета республики 
Римма Ратникова. В числе делегатов 
– председатель Всемирного конгрес-
са татар Ринат Закиров, заместитель 
министра культуры РТ Гузель Ниг-
матуллина. Изюминкой Сабантуя 
стал хоровод «Мост дружбы». Все при-
сутствующие на поляне, взявшись за 
руки, образовали огромный круг и 
под татарские плясовые задорно пе-
ремещались по всему периметру по-
ляны. Зрелище было эффектное, эмо-
ции через край. Понравилось всем – и 
детям, и взрослым.

национальности: потеря семейных 
ценностей и традиций, разобщен-
ность, утрата родного языка. Карти-
на тронула всех собравшихся до глу-
бины души. 

Теплая, непринужденная атмосфе-
ра, созданная библиотекарем На-
деждой Масловой, располагала к об-
мену впечатлениями. За чашкой чая с 
национальными сладостями прошло 
обсуждение фильма, были намечены 
планы на новые встречи.

Участники мероприятия благодарят 
библиотеку семейного чтения посел-
ка Октябрьский за теплый и радуш-
ный прием!
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НАШЕ ЛЮБИМОЕ ЛЕТО
Несомненно, лето для детворы – самое долгожданное время года. Во-первых, это каникулы. А во-вторых - самая замеча-
тельная пора для отдыха, встреч с новыми друзьями, занятий спортом, походов, игр на свежем воздухе и прочих вещей, без 
которых невозможно представить увлекательную детскую жизнь. И так хочется, чтобы нынешнее лето оправдало все их 
ожидания.

В этом году в Челябинской обла-
сти отдохнут в лагерях более 
231 тысячи детей.  К началу 

сезона для встречи с неугомонны-
ми подопечными подготовили 812 
учреждений, из них 70 загородных 
лагерей, три – труда и отдыха, 11 па-
латочных, остальные – лагеря днев-
ного пребывания. Во многих  школах 
организованы профильные смены, 
открыты трудовые отряды и отряды 
интеллектуальной направленности, 
в которых  ребята занимаются науч-
но- исследовательской деятельно-
стью. Есть и такие, кто  без учебы не 
может прожить ни дня!

«Мы делаем упор именно на содер-
жательность детского отдыха в лаге-
ре, поскольку далеко не всегда наш 
климат позволяет летом купаться 
вдоволь и отдыхать именно на све-
жем воздухе. Вот и стараемся, чтобы 
ребятам, несмотря ни на что, было 
интересно, чтобы из лагерей они воз-
вращались с новыми приобретенны-
ми коммуникативными навыками», 
– рассказывает  начальник управле-
ния воспитания, дополнительного 
образования и со-циализации обуча-
ющихся министерства образования 
и науки Челябинской области Ирина 
Анфалова.

Стоит отметить, что в этом году на 
Южном Урале средняя стоимость пу-
тевки осталась практически на преж-
нем уровне и составила 18 700 рублей. 
Удалось сохранить и размер субсидии 
из областного бюджета на летнюю оз-

доровительную кампанию – 218 млн. 
рублей. Кроме того, более 467 млн. 
рублей потратят на детский отдых 
сами муниципалитеты. Сохранены 
и все льготы для малообеспеченных 
семей. Их средства пойдут на подго-
товку лагерей дневного пребывания 
и загородного отдыха, на прохожде-
ние медосмотров сотрудников лаге-
рей и на удешевление путевок для 
ребят. На льготные путевки по линии  
соцзащиты имеют право дети из мало-
обеспеченных семей. Родителям, рас-
считывающим на льготные путевки, 
необходимо обратиться в управление 
соцзащиты по месту жительства. А вот 

что удалось увеличить в 2015 году, так 
это, к радости многих, продолжитель-
ность  смены. Срок пребывания детей 
в оздоровительном лагере вырос с 18 
до 21 дня, в санаторном учреждении – 
с 21 до 24 дней.

Оздоровление, безопасность и по-
лезное времяпрепровождения – вот 
три кита, на которых держится ор-
ганизация  детского летнего отдыха. 
Насколько ожидания соответствуют 
действительности, губернатор Челя-
бинской области Борис Дубровский 
решил проверить лично. Он побывал 
в ведомственном лагере Челябинско-

го цинкового завода «Лесная заста-
ва», осмотрел условия проживания и 
отдыха ребят, а также ознакомился с 
тем, как организован их досуг. Вместе 
с главой региона в «Лесной заставе» 
гостили министр образования и нау-
ки Александр Кузнецов и уполномо-
ченный по правам ребенка в Челябин-
ской области Маргарита Павлова.

По словам генерального  директора 
ОАО «Челябинский цинковый завод» 
Павла Избрехта, в лагере уделяют 
внимание как развитию спортивных 
навыков, так и образованию, самораз-
витию детей. Здесь работает множе-
ство кружков и секций:  баскетбола, 
футбола, волейбола, туризма, круж-
ки актерского мастерства, гипсовой 
миниатюры, настольных игр, робо-
тотехники и легоконструирования, 
макияжа для девочек старших отря-
дов – в общем, на любой вкус. «Лесная 
застава» – это еще и один из немногих 
лагерей, которые могут похвастаться 
крытым бассейном. Так что купаться 
здесь можно в любую погоду. 

«Вспомнилось наше пионерское дет-
ство. Раньше это называлось пионер-
ский лагерь, – делился впечатления-
ми Борис Дубровский. – Этот лагерь 
очень хороший, и это моя оценка. Го-
раздо важнее, чтоб положительная 
оценка была у тех, кто здесь отдыхает, 
и у их родителей. Подобного рода ла-
геря должны быть встроены в общий 
процесс взросления детей, станов-
ления человека. Необходимо, чтобы 
были и образовательные моменты, 
и физическое развитие. Кроме того, 
важно обеспечить безопасность отды-
хающих в полном смысле этого слова. 
По-моему, в этом лагере все есть».

Согласилась с мнением губернатора 
и Маргарита Павлова: «Замечатель-
но, что у нас есть ведомственные лаге-
ря. В нынешних условиях не все пред-
приятия могут их себе позволить. 
Есть забота о детях и сотрудниках, мы 
сегодня это почувствовали. Главное в 
любом оздоровительном учреждении 
– это безопасность и оздоровитель-
ный эффект. Родители должны быть 
уверены, что их дети в безопасности и 
приедут домой счастливые и доволь-
ные после такого отдыха».

И даже если с погодой не повезет, то 
вожатые и воспитатели обещают это 
компенсировать. Скучно их подопеч-
ным точно не будет. Но пока погода 
южноуральцев балует – июнь выдался 
жарким. Словно лето пытается еще раз 
доказать, что оно по праву считается 
самым любимым временем года!

Разговор с губернатором по душам

"Лесная застава" – настоящая детская республика!
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ПОЛУФИНАЛИСТКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
КРАСОТЫ И ТАЛАНТА «ТАТАР КЫЗЫ-2015»

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:

Айгуль Хидиятова, 
Челябинск

Регина Зарипова, 
Кунашакский район

Рамина Гареева, 
Миасс

Эльнара Сафиулина, 
Челябинск

Алина Долгих, 
Пласт

Фидалия Молчанова, 
Чесменский район

Юлия Хисамова, 
Челябинск

Алия Абсалямова, 
Челябинск

Эльвина Сиражетдинова, 
Челябинск

Юлия Юртеева, 
Челябинск

Гульсум Аиткулова, 
Челябинск

Эльвира Насибулина, 
Челябинск

Ямиля Сиражетдинова, 
Миасс

Кристина Корнева, 
Челябинск
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КРАСОТА И УМ СПАСУТ МИР!
Кто из великих русских писателей окончил Казанский университет, где живет сказочный Зи-
лант и рукопись какой великой поэмы хранится в Британском музее? Трудно поверить, что на 
все эти вопросы участницы конкурса «Татар кызы» знают правильные ответы. По итогам ли-
тературного конкурса жюри поставило им твердую пятерку.

Этот год объявлен Годом литера-
туры в России. И любого просве-
щенного человека это не может 

не радовать. Как часто мы слышим се-
тования о том, что молодежь перестала 
читать – у них есть занятия и поважнее 
и поинтереснее. А так ли это? Давай-
те попробуем выяснить на примере 
участниц проекта «Татар кызы».

Для проведения литературного кон-
курса организаторы выбрали формат 
брейн-ринга. Это значит, время на 
размышление минимум – всего одна 
минута. Всех участниц разделили на 
4 команды, и каждая из них придума-
ла себе название на татарском языке: 
«Сандугач», «Сөембикә», «Мирас»,  
«Чәчәкләр». И вопросы девочкам 
тоже задавали на татарском – перевод 
не составил для них большого труда. 

Знаете ли вы, например, что в 1844 
году великий классик русской ли-
тературы Лев Толстой поступил 
учиться в Императорский Казанский 
университет? А наши девочки зна-
ют! И даже более того. Оказывается, 
Толстой был студентом отделения 
восточной (арабско-турецкой) сло-
весности и на вступительном экза-
мене показал блестящие результаты 
по обязательному предмету – турец-
ко-татарскому языку. 

- Мы очень серьезно подошли к под-
готовке к этому конкурсу, – расска-
зывает Эльвина Сиражетдинова. 
Кстати, она сама учитель. Возможно, 
поэтому и Эльвина, и вся ее команда 
отличились особым прилежанием, 
что в итоге помогло девушкам побе-
дить. – Накануне мы созванивались и 

списывались буквально каждый час, 
проверяли друг друга.  - Но утром 
очень волновались, – добавляет 
Юлия Юртеева. – И все-таки смогли 
собрать волю в кулак, успокоились 
и, видимо, поэтому выиграли. Хочет-
ся поблагодарить не только подруг 
по команде, но и наших замечатель-
ных педагогов, с которыми мы го-
товились к  этому конкурсу: Санию 
Вахитовну Шевченко, Луизу Мах-
мутовну Алмаеву, Ирека Нагимо-
вича Сабирова. Они прочитали нам 
замечательные лекции по татарской 
истории и литературе и, по сути, от-
крыли целый мир! 

Стоит отметить, что провести ко-
мандный конкурс на этом этапе было 
очень мудрым решением. Совместная 
подготовка, работа рука об руку и ра-

дость победы, которую они пережили 
вместе, помогли девочкам по-настоя-
щему сплотиться. В итоге они пришли 
к общему мнению, что брейн-ринг – 
это не итог, а только начало их путе-
шествия в мир татарской литературы. 

– Форму брейн-ринга мы использо-
вали на проекте впервые, – расска-
зывает Лена Колесникова, предсе-
датель исполкома Конгресса татар 
Челябинской области. – И она себя 
оправдала. Я считаю, это общая за-
слуга и организаторов, и участниц, 
которые серьезно и ответственно 
подошли к подготовке. Очень прият-
но, что они испытывают искренний и 
живой интерес к национальной исто-
рии и литературе. Надеюсь, они смо-
гут сохранить его на всю жизнь.

Специальный приз от Ирека Нагимовича СабироваНа счету каждая минута Команда победительниц

Специальными призами жюри 
отметило самых активных участниц
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ЭКСТРИМА ТАТАРОЧКИ НЕ БОЯТСЯ! 
За годы существования «Татар кызы» спортивный конкурс стал неотъемлемой частью проекта. 
И каких только сюрпризов не приготовили участницам организаторы! Девочки стреляли из лука, 
скакали на лошадях, сдавали нормы ГТО. Но на этот раз задания превзошли даже самые смелые 
ожидания.

О том, что ждет их сегодня, 
участницы конкурса могли 
только догадываться. Завеса 

тайны была приоткрыта, лишь ког-
да они попали на место будущего 
действа – в парк «Лесной экстрим». 
И ничего хорошего открывшаяся 
их взору картина не предвещала.  
– Страшно! – едва не плачет Регина 
Зарипова. Она работает врачом и при-
знается, что даже во время операций 
чувствует  себя увереннее.

Положа руку на сердце, страшно 
здесь лишь на первый взгляд. «Лесной 
экстрим» – это парк, в котором не-
сколько трасс, представляющих  собой 
полосы препятствий. У каждой из них 
свой уровень сложности. Проверить 
себя на прочность здесь могут все: и 
юные школьники, и опытные спор-
тсмены. Татарочки оказались как раз 
где-то посередине. Конечно, девуш-
кам со спортивной подготовкой будет 
значительно проще. Но даже если они 
и прогуливали уроки физкультуры, то 
им в любом случае ничего не угрожа-
ет. Во время состязания их будут со-
провождать опытные инструкторы, 
внимательно следить члены жюри, 
а страховочный трос и вовсе должен 
развеять все сомнения.

Но им понадобятся не только лов-
кость и выносливость. Смекалка не 
менее важна. После каждого этапа им 
предстоит дать верный ответ на за-
гадку Шурале. Согласитесь, не просто 
заставить голову работать, когда ты 
одной рукой держишься за веревку 
примерно на двухметровой высоте.

Дана команда «Старт!», и по одной 
девушки начинают свое экстремаль-
ное путешествие. Качающиеся бревна, 
тарзанка, натянутые между соснами 
канаты – постепенно, шаг за шагом 
они осваиваются и преодолевают одно 
препятствие за другим. И, как всегда, 
поддерживают друг друга. Дружба по-
беждает дух соперничества! 

Впрочем, без экстрима не обошлось. 
Маленькая и хрупкая Эльнара Са-

фиулина оступилась и буквально 
повисла в воздухе на страховочном 
тросе. К ней на помощь поспешил 
инструктор. Казалось, что для нее 
испытание окончено. Она не смо-
жет уже выйти на дистанцию. Но 
нет, Эльнара собрала свою волю в 
кулак и продолжила состязание.  

– Я просто не могла отступить, – гово-
рит она. – Сдаться, когда до финиша 
осталось совсем немного, – это значит 
перечеркнуть все свои усилия, кото-
рые были потрачены. Нет, я не согла-
сна.

На прохождение всей трассы у каждой 
из девочек ушло больше часа. Конкурс 

был очень изнуряющим. И члены жюри 
поражались их стойкости и выдержке.  
– Это только с первого взгляда они та-
кие хрупкие, – говорит директор ком-
пании «Izet» Наиль Хайруллин. – Се-
годня мы убедились, что и силы воли,  
и настоящего спортивного характера 
им не занимать. 

А Сания Шевченко в своих коммен-
тариях была более эмоциональной: 

– Какие же они молодцы! Просто ум-
нички! Справились все, несмотря на то 
что испытание было очень сложным. 
Настоящие татарочки! Эти девочки 
никогда не будут пасовать перед труд-
ностями!

И с мнением нашего уважаемого 
жюри трудно не согласиться. Конкурс 
не оставил сомнений в их силе, лов-
кости и смекалке. Но гораздо важнее, 
что они оказались способны прийти 
друг другу на помощь в любую мину-
ту, искреннее переживали и так же 
искренне радовались успехам друг 
друга. Вот такие они, наши татарочки!

Короткая передышка – и снова в бой!

Жюри подводит итогиКак же это непросто!

Алия Абсалямова завершает прохождение трассы

Иностранным гостям чак-чак пришелся по вкусу
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ САБАНТУЙ – ПРАЗДНИК 
ТРАДИЦИЙ И ДРУЖБЫ!
В этом году Всероссийский сельский Сабантуй принимала гостеприимная Оренбургская область. Праздник развернулся на двух 
огромных площадках и собрал более 50 тысяч гостей. Среди них была и делегация Конгресса татар Челябинской области. Юж-
ноуральцы приехали не с пустыми руками!

Делегация Конгресса татар Челябинской области Встреча гостей

Тучи празднику не помеха!Захватывающие скачки

В этом году столицей праздника ста-
ло село Татарская Каргала. Стоит отме-
тить, что где бы ни проходил Всерос-
сийский сельский Сабантуй, это всегда 
удивительно яркий и даже  заворажи-
вающий праздник. Ведь изначально 
он был именно сельским и знаменовал 
собой окончание весенней страды. В 
наше время он приобрел еще один, не 
менее важный смысл – стал символом 
дружбы народов. Сабантуй отмечают 
все, вне зависимости от вероисповеда-
ния и национальной принадлежности. 
Праздник в Оренбуржье это лишний 
раз доказал. 

Гости из Китая, Казахстана и 18 регио-
нов России, включая Республику Крым, 
чувствовали себя здесь вполне комфор-
тно, наслаждаясь атмосферой дружбы 
и настоящего народного веселья. 

– Я рад, что именно Приволжский фе-
деральный округ является центром, 
который объединяет людей разных 
национальностей, разного вероиспо-

ведания, - сказал Михаил Бабаич, пол-
номочный представитель Президента 
России в Приволжском федеральном 
округе, на торжественной церемонии 
открытия праздника. – Мы показываем 
пример, как вместе живем, как работа-
ем, как создаем семьи, как производим 
продукт, который кормит всю нашу 
страну. И в этом – величие нашей Рос-
сии!

Сабантуй невозможно себе предста-
вить без песен, танцев, щедрого уго-
щения, веселых состязаний, скачек, 
борьбы куреш. Именно это слагаемые 
этого древнего и вместе с тем очень 
актуального праздника. Ведь он воз-
вращает людей к своим корням, дает 
возможность прикоснуться к нацио-
нальной культуре. И каждому элементу 
праздника оренбужцы уделили особое 
внимание, выложились, как говорится, 
на все сто.

– Участие во Всероссийском Сабантуе 
в Татарской Каргале – хороший опыт 

для нас, - рассказывает Луиза Алма-
ева, научный консультант Конгресса 
татар Челябинской области. – Южноу-
ральцы  традиционно сильны в органи-
зации масштабных народных торжеств. 
У Конгресса татар богатый опыт в 
этом, и мы с удовольствием позаим-

ствовали новые детали, 
новые идеи для област-
ного Сабантуя, который 
состоится 27 июня в 
Троицке. Все 19 членов 
челябинской делегации 
сохранят о празднике в 
Оренбурге самые теплые 
воспоминания, ведь это 
был прекрасный повод 
встретиться и пообщать-
ся с давними друзьями, 
познакомиться с новыми 
интересными людьми. 
В этом живом процессе 
общения раскрывается 
душа, мы вернулись из 
Оренбурга по-настояще-

му окрыленными. Эту светлую энергию 
мы передадим в города и поселки Челя-
бинской области, где в июне традици-
онно проводятся Сабантуи.

Главная поляна, где проходили ос-
новные торжества, была разбита на 
несколько площадок. Гостей встречали 
национальные подворья из Татарстана, 
Башкирии, Чувашии, Казахстана и рай-
онов Оренбургской области. Каждое 
из них было своеобразным «мини-му-
зеем», показывающим быт и обычаи 
своего народа. Изюминкой праздника 
стал Город мастеров, где гости могли 
познакомиться с традиционными на-
циональными ремеслами. 

Памятуя об истории праздника, гости 
из Южного Урала вручили хозяевам 
подарок от Конгресса татар Челябин-
ской области и его председателя Лены 
Колесниковой. Но трудиться на полях 
Оренбуржья он будет только в следу-
ющем году, пока же страну ждет целая 
череда праздников в его честь! А в сле-
дующем году Всероссийский сельский 
Сабантуй будет принимать Ульянов-
ская область.

Борьба куреш
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ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Сабантуй в Нагайбакском районе – особенный праздник, со своим, присущим только ему, колоритом. Вроде бы все то же самое 
– майдан, концерт, конкурс на лучшее подворье, скачки, веселые состязания. Но отличий тоже немало. Во-первых, Сабантуй 
здесь празднуют все – русские, казахи, татары, башкиры, чуваши, марийцы и, конечно, сами нагайбаки. С тех самых пор, когда 
здесь появились первые переселенцы кряшены, добрые дружеские отношения стали главным принципом их жизни.

Символично, что свой Сабантуй жители Нагай-
бакского района отмечают в День России – этот 
праздник такой же многонациональный, как и 

наша страна, а еще добрый и очень щедрый. Ни один 
гость не почувствует себя здесь лишним! И развесе-
лят, и накормят досыта. Здесь все пронизано духом 
дружбы, и это становится ясно с первых минут. В тор-
жественном открытии принимают участие нацио-
нальные самодеятельные коллективы, и таким коли-
чеством вокальных и хореографических ансамблей не 
может похвастаться, пожалуй, ни один другой район 
Челябинской области. Они исполняют народные пес-
ни и танцы и пользуются огромным успехом у публи-
ки. Потому что публика здесь тоже особая.

С приветственным словом к гостям обратился гла-
ва Нагайбакского района Каирбек Сеилов. Стоит 
отметить, что праздник всегда проходит на высшем 
уровне во многом благодаря его усилиям. Каирбек 
Хакимович рассказал, что все планы, которые стро-
или перед началом посевной кампании, удалось во-

плотить в жизнь. И теперь с чистым сердцем нагай-
бакцы могут отдохнуть как следует. 

Поздравила жителей района и гостей с праздни-
ком председатель исполкома Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова. Она пожелала 
всем мира, добра, благополучия и, конечно, хорошего 
урожая. Именно с надеждой на хлебосольный год и 
проводили когда-то Сабантуй. Конгресс татар и На-
гайбакский район связывает крепкая дружба. Ведь у 
этих двух народов общие корни. 

Кстати, к своему прошлому и к своим корням на-
гайбаки относятся с особым трепетом. У каждой ува-
жающей себя нагайбачки – от мала до велика – есть 
национальный костюм. И он не пылится в шкафу! 
Сабантуй – это как раз тот самый повод, когда его 
стоит продемонстрировать публике. Дело в том, что 
любовь к национальной культуре здесь прививают с 
самого раннего детства, поэтому и традиции живы. 
Об этом нам рассказал Василий Башкирский, заве-
дующий филиалом МОУ «Балканская СОШ».

– Наши предки из поколения в поколение пере-
дают свои традиции, мы стараемся все это сохра-
нить и вручить своим детям. К сожалению, нагай-
бакский язык стал уходить из нашей повседневной 
жизни. Об этом я могу судить по своим ученикам. 
Но в тех семьях, где говорят на родном языке, его 
перенимают и дети. Очень бы хотелось, чтобы и 
язык мы сохранили. 

А еще Нагайбаский район славится своими масте-
рами. Например, каждое поколение женщин дела-
ет симпатичных кукол-закруток из ткани. Никаких 
иголок – только нитки и яркие лоскутки!  Это сво-
его рода оберег, и если он подарен от всей души, то 
обязательно принесет здоровье и удачу. Из поко-
ления в поколение передаются и традиции резьбы 
по дереву. На празднике свои работы представил 
Владимир Деняев. Этим народным промыслом он 
увлекся давно. 

– Когда ребятишки были еще маленькие, мы с 
ними пробовали мастерить поделки из бересты, и 
так вот потихоньку увлеклись. А по дереву… Так я в 
Архангельске был, там увидел и заразился. Понра-
вилось. Инструмент кузнецу сам заказал. Вот с тех 
пор, с 90-х годов, и занимаюсь – ковши, братины, 
ложки. Очень рад, что дети пошли по моим стопам. 
И я ведь их не заставлял! Я в художественной шко-
ле искусств работал, сын мой эту школу окончил.  

Гостей встречает село Париж

Торжественное открытие праздника

Лена Колесникова, Ирек Сабиров и участницы общественного движения "Ак калфак"Подворье Балканского поселения
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Председатель исполкома Конгресса татар Лена Колесникова  
и глава Нагайбакского района Каирбек СелиловМастер-класс для татарочек

Народные промыслыСкачки

Радость победы

Как заправские трактористы

Выступление участниц проекта "Татар кызы-2015"

И дочь сейчас получает художественное образова-
ние. В общем, они с детства этим занимаются!

Почувствовать себя настоящими мастерицами 
смоги и участницы проекта «Татар кызы». Они 
осваивали мастерство резьбы по бересте, плели 
кукол, сели за ткацкий станок, вышивали калфак 
бисером, делали изю (нагрудное женское украше-
ние) из войлока. Помогали им не только местные 
мастера, но и участницы женской общественной 
организации «Ак калфак». Региональное отделение 
всероссийской организации появилось в Челябин-
ской области совсем недавно, но, как рассказывает 
его руководитель Люция Сабирова, сразу включи-
лось в активную работу. Они уже провели несколько 
мастер-классов, съездили в Казань, освоили новые 

виды рукоделия и вот теперь с радостью передают 
свой опыт девушкам. Ведь, как мы уже убедились 
на примере жителей Нагайбакского района,  связь 
поколений очень важно сохранить! Татарочки схва-
тывают все буквально на лету.

А еще в этот день они приняли участие в самых нео-
бычных в их жизни гонках. Им предстояло научиться 
управлять мини-трактором. Эти маленькие и симпа-
тичные чудо-машинки производят у нас, на Южном 
Урале, в Еманжелинске. И руководитель предпри-
ятия «Уралец», Владимир Андрющенко, любезно 
предоставил девчонкам возможность «порулить». 
Сколько было радостных криков, всплесков эмоций, 
возгласов счастья – словами не передать. Сначала 
они испугались, что вполне естественно, но уже са-
мый первый заезд развеял все их страхи. Малыш  
«Уралец» действительно настолько послушен, что с 
ним справится даже ребенок! 

В бескомпромиссной и отчаянной борьбе победу 
одержала Алия Абсалямова. Удивительно, что ее 
успеху соперницы радовались, как своему. Это тради-
ция конкурса. Повинуясь какой-то неведомой силе, 
девочки сразу становятся подругами – поддержива-
ют и искренне переживают друг за друга. 

– Сегодняшний праздник прошел в лучших тради-
циях, – делилась своими впечатлениями председа-
тель исполкома Конгресса татар Лена Колесникова. 
– Мы еще раз убедились, насколько добры, щедры и 
красивы душой жители Нагайбакского района. Они 
могут стать примером для многих из нас. Именно 
таким и должно быть отношение к своей нацио-
нальной культуре. Для них она была, есть и остается 
очень важной частью жизни! 

Праздник пролетел словно один миг. Теперь при-
дется запастись  терпением на год и ждать новой 
встречи и с гостеприимными нагайбаками, и с их ще-
дрым  и душевным Сабантуем.
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Веселые опыты от "Академии почемучек"

Церемония открытия

Борьба куреш

Гостей Сабантуя ожидали веселые  соревнования

Вакыйга / Событие

ПРАЗДНИК СОЛНЦА, ПРАЗДНИК ПЛУГА
История Сабантуя своими корнями уходит в глубокую древность. Точно известно, например, что булгары отмечали его как 
минимум с 921 года – есть письменные свидетельства. И если учесть, что уже тогда это был праздник со сложившимися 
традициями, то это значит, что родился он гораздо раньше.

А можно ли провести полноценный деревен-
ский праздник в миллионом мегаполисе? 20 
июня в Челябинске в очередной раз дока-

зали, что можно. Сабантуй получился веселым, яр-
ким, щедрым и гостеприимным. Несмотря на очень 
жаркую погоду, гостей в Саду Победы собралось не 
меньше, чем в предыдущие годы. И те, кто предпо-
чел поездке на озеро или дачу участие в празднике, 
наверняка не пожалели.

Местом церемонии открытия стала не только сце-
на, но и площадка для зрителей, так что праздник 
действительно становится ближе. Председатель 
исполкома Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова отметила, что проведение Са-
бантуя в Саду Победы очень символично. 

– В этом году мы отметили 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. И я считаю, что весь 
год должен пройти под знаком этой исторической 
даты. Главные наши гости – это ветераны и труже-
ники тыла, люди преклонного возраста. Им трудно 
порой посетить этот праздник, который они знают 
и любят с детства, за пределами города. И я очень 
рада, что сегодня у них есть возможность окунуться 
в эту настоящую праздничную и деревенскую ат-
мосферу, – рассказала Лена Колесникова.

Атмосферу создавали и выступления артистов, 
и соревнования по борьбе куреш, и национальные 
подворья. К празднику Конгресс татар Челябинской 
области подготовил немало сюрпризов. Каждый 
мог стать обладателем оригинальных сувениров и 
футболок с национальной символикой. Кстати, на 
областном Сабантуе их будет еще больше! Украше-
нием праздника стало и участие полуфиналисток 
проекта «Татар кызы». Девушки впервые в полной 
мере ощутили, что такое настоящее слава. От жела-
ющих сфотографироваться не было отбоя.

О самых маленьких гостях позаботилась сеть ап-
тек «Классика». Каникулы – самое подходящее 
время для открытий, решили там, и пригласили на 
праздник «Академию почемучек». Ребята не толь-
ко увидели своими глазами удивительные научные 
опыты, но и сами попробовали себя в роли первоот-
крывателей. 

Огромную помощь в организации досуга для детей 
оказал и Союз татарской молодежи. Он подготовил 
свою развлекательную программу для малышей. Ре-
бята с радостью участвовали в конкурсах, завоевывая 
сладкие подарки. Причем программа была составле-
на так, чтобы у каждого была возможность проявить 
себя. Конкурсы на ловкость, смекалку, аккуратность, 
интеллектуальные задания – порой даже родители не 
могли устоять на месте и присоединялись к малышам. 

Городской Сабантуй завершился, получив востор-
женные отзывы гостей. Своеобразный итог празд-
ничной череде будет подведен на областном Сабан-
туе, который 27 июня примет город Троицк.
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Так выглядели древние булгары

Белая мечеть в Булгаре - одна из самых красивых в России

На этом месте была когда-то древняя соборная мечеть

Музей хлеба в Булгаре

Тарих / История

ВЕЛИКАЯ ВОЛЖСКАЯ БУЛГАРИЯ
Совсем недавно в музее-заповеднике Булгар отметили очередную годовщину принятие ислама. Это произошло в 922 году. В 
истории Волжской Булгарии ислам сыграл важную роль и в укреплении государства, и в развитии городов, торговли и реме-
сел. Булгария установила тесные контакты с исламскими странами, в то время самыми развитыми в мире, были созданы 
предпосылки для проникновения культурных и научных достижений. Так какой же была она, великая Волжская Булгария. Се-
годня мы попытаемся немного об этом рассказать.

Волжско-Камская Булгария воз-
никла на месте слияния двух 
крупнейших рек Европы – Вол-

ги и Камы, на пересечении очень важ-
ных торговых путей. Здесь соединя-
лись, образно говоря, Восток и Запад, 
Юг и Север. Приехавшие из многих 
стран купцы встречались в Булгарии, 
потом что эта страна имела все ус-
ловия для взаимовыгодных связей с 
ними. На булгарские базары текло до-
бро со всего мира.

Храня память о булгарских куп-
цах в городе Дели, столице Ин-
дии, городские ворота до сих 

пор носят название «Булгар».

Настоящее имя столицы Бул-
гарского государства в то 
время – Булгар. Но очень ча-

сто его называли Биляром. «Биляр» 
означает город богатых, знатных 
людей. В Древней Руси, например, он 
был известен как «Великий город». 
По величине занимаемой площади 
столице Булгарского государства не 
было равных среди городов Европы. 
Такие города, как Киев, Чернигов, 
Владимир в Древней Руси, в Евро-
пе — Париж, Лондон, В Азии — Да-
маск, Иерусалим были намного 
меньше Биляра. В 15-16 веках 
очень большими считались го-
рода с населением 20-30 тысяч 
человек. А в Биляре уже в 12-13 
веках проживало от 70 до 
100 тысяч человек!

Биляр процветал в те-
чение трех веков, но в 
1236 году был разру-

шен монгольскими завоева-
телями и более уже не восста-
навливался.

Булгары поддерживали с други-
ми странами различные, иногда 
очень тесные, связи. Например 

они долгое время не забывали того, 
что раньше жили рядом с венграми. И 
как только венгры, переселившись на 
берег Дуная, создали Венгерское коро-
левство, туда отправилась и заселилась 
группа булгар. В Венгерском королев-
стве они вели финансовые дела. Столи-
ца теперешней Венгрии – Будапешт. Он 
расположен на обоих берегах реки Ду-
най. Часть города на правом берегу на-
зывается Буда, на левом – Пешт. Имен-
но булгары, заселившие левый берег, 
основали Пешт.

Сначала в Булгарии были 
в ходу иранские и араб-
ские деньги, но с начала 

XX века булгары начали сами 
чеканить монеты. А еще до по-
явления денег вместо них ис-
пользовались беличьи шкуры. 
Белка – тиен. То, что мы счи-
таем мелкие деньги в копей-
ках (тиен – копейка на многих 
тюркских языках), похоже идет 
еще с тех времен.

Взаимосвязи между Булгарией 
и соседней Древней Русью для 
обеих стран имели особенно 

большое значение. Эти два государства 
возникают одновременно и хотят жить 
в дружбе и сотрудничать. Еще в 985 
году между двумя странами было за-
ключено соглашение, которое булгары 
закрепили словами: «Когда хмель уто-
нет в воде, а камень всплывет, только 
тогда нарушится это обстоятельство».

Путешествующий в Булгарии 
Ибн Фадлан писал, что «пища 
их (булгар) – просо и мясо ло-

шади, но и пшеница и ячмень у них в 
большом количестве». Урожай хле-
ба был обильным. Его хватало и для 
продажи в другие страны. На земле 
соседней Древней Руси часто бывали 
неурожайные годы. Русские летопис-
цы пишут, что булгары приходили на 
помощь в такие годы. Они привозили 
хлеб, погрузив его на суда, и таким 
образом спасали русских от голода.

Булгары приняли ислам 
почти на 70 лет раньше, 
чем Древняя Русь приня-

ла христианство. В дальнейшем 
и те, и другие предлагали сосе-
дям свою религию, но предложе-
ния приняты не были. Киевская 
Русь становится христианским 
государством, Булгария остается 
страной ислама. Но это не мешало 
взаимоотношениям людей. Среди 
русских и булгар были нередки 
смешанные браки. Например, из-
вестно, что жена князя Андрея 
Боголюбского была булгаркой.Самые художественно и 

мастерски изготовлен-
ные вещи в восточных 

странах называли «булгари» 
(bulgari) и популярны они 
были не только в ближних кра-
ях, но и во всей Европе и Азии! 
Название «булгари» указывало 
на то, что они изготовлены в 
булгарском государстве. 

Слава о булгарских гончарах рас-
пространилась далеко. Хотя у 
русских были свои гончары, гли-

няные изделия булгарских мастеров 
они ставили выше. Поэтому так много 
их находят археологи при раскопках 
древнерусских городов.
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