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ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ МЕЧЕТИ. В ТРОИЦКЕ 
ПРОШЛИ РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

7 июля в Троицке прошла международная научно-практическая конференция «Расулевские чтения», посвященная роли ислама 
в истории и современной жизни России. В этом году форум состоялся в шестой раз. Как отмечают участники конференции, 
масштаб мероприятия заметно вырос и приобрел новое значение. Сегодня Расулевские чтения – это не только площадка для 
обсуждения актуальных вопросов исламского сообщества, но и надежный мост, связывающий молодое поколение с духовным 
наследием наших предков.

Участники чтений посетили мемориал Зайнуллы РасулеваРасулевские чтения – визитная карточка региона

Неформальное общение в рамках научной 
конференции

Прежде известные лишь узкому кругу, Расулев-
ские чтения в Троицке теперь стали знаковым 
событием в мусульманском мире и своеобраз-

ным брендом Челябинской области. На протяжении 
шести лет исламоведы из разных уголков России, 
а теперь и стран ближнего зарубежья приезжают 
в Троицк, чтобы почтить память «духовного коро-
ля нации» – Зайнуллы Расулева, а также обсудить 
самые актуальные проблемы мирового исламского 
сообщества. 

О высоком статусе прошедшего в Троицке форума 
можно судить по его знаковым участникам. Уже не 
первый раз почетными гостями чтений стали Вер-
ховный муфтий России Талгат Таджуддин, а также 
профессор, шейх и потомок пророка Мухаммада Аб-
дурраззак Ассаиди. Пленарное заседание открыл 
губернатор Борис Дубровский. Глава региона отме-
тил, что на территории Челябинской области заре-
гистрировано 130 мусульманских общин. «С каждым 
годом география представленных на конференции 
стран расширяется, мы по праву констатируем фор-
мат Расулевских чтений как международный, а фор-
му – как площадку для обсуждения актуальных во-
просов современного ислама», – прокомментировал 
Борис Дубровский.

Около 700 исламоведов и муфтиев из других 
регионов России и стран СНГ стали участни-
ками Расулевских чтений в 2017 году.

Губернатор сообщил о том, что в мае нынешне-
го года Президент России Владимир Путин во вре-
мя встречи с Верховным муфтием России Талгатом 
Таджуддином обсуждали вопросы социального 
служения мусульманских общин, а также подготов-
ки отечественных кадров исламского духовенства. 
Проблема «кадрового голода» сейчас действительно 
актуальна, и ее испытывает не только мусульман-
ская община Челябинской области. «Сегодня на всей 
территории Уральского федерального округа, а это 
шесть субъектов России, нет ни одного мусульман-

ского учебного заведения даже на уровне медресе», 
– уточнил Борис Дубровский.

Одним из обсуждаемых вопросов на Расулевских 
чтениях стало возрождение и предстоящее откры-
тие медресе «Расулия» в Троицке. Если этот проект 
будет реализован, то «Расулия» станет единствен-
ным мусульманским учебным заведением на Урале, 
а Троицк сможет вернуть себе второе имя – «ураль-
ская Мекка». Работу в этом направлении готов под-
держать глава области. В своем выступлении он обо-
значил возможные пути развития мусульманской 
общины на Южном Урале и отметил, что есть смысл 
воспользоваться опытом других конфессий. 

«В Челябинской митрополии Русской православ-
ной церкви и входящих в ее состав епархиях ведется 
активная общественно-просветительская работа: 
создаются детские воскресные школы и кружки, 
объединения для подростков и молодежи, братства 
и сестричества благотворительной и социальной 
направленности. Мусульмане также не должны за-
мыкаться исключительно в рамках совершения об-
рядов в стенах мечети. Но этот процесс должны воз-
главить по-настоящему деятельные, просвещенные 
имамы, носители не только духовной власти, но и 
гражданского авторитета», – резюмировал губерна-
тор Челябинской области Борис Дубровский.

На этот раз научный формат конференции реши-
ли «разбавить» богатой культурной программой. В 
Троицке одновременно работали несколько развле-
кательных площадок. Среди них центр культурного 
развития «Энергетик», который представил гостям 
форума всероссийский фестиваль «За!». 

Тепло и гостеприимно южноуральцы и гости обла-
сти встретили творческие коллективы из Татарста-
на, Башкирии и Челябинской области. Специальным 
гостем стала финалистка шоу «Голос» заслуженная 
артистка Республики Татарстан Эльмира Кали-
муллина. В полном восторге зрители остались от 
спектакля Башкирского театра драмы «Юсуф и Зу-
лейха», который показали со сцены на башкирском 
языке с синхронным переводом.

Также в этот день в Троицке подвели итоги первого 
межрегионального конкурса духовных песнопений 
«Мунаджат». Это один из древнейших и популяр-
ных в народе жанров татарского фольклора. Они 
могут быть разными: мунаджаты, посвященные Ал-
лаху и его пророкам, мунаджаты о матери и ребен-
ке, о жизни и смерти, о разлуке с родиной. Конкурс 
вызвал необычайный интерес у всех собравшихся. 
Более 150 исполнителей представили зрителям 76 
номеров. До последнего сохранялась интрига, кому 
же достанется Гран-при конкурса – золотой Коран, 
выполненный златоустовскими мастерами. Приз из-
готовлен в единственном экземпляре и стоит около 
30 тысяч рублей. В итоге ценный подарок по праву 
получил молодежный ансамбль «Каусар» из Магни-
тогорска.

День Расулевских чтений получился насыщенным 
и к тому же продуктивным. Ведь, как показывает 
опыт проведения конференции, форум дает возмож-
ность не только обсудить актуальные проблемы ду-
ховной жизни мусульман, но и найти для них прак-
тическое решение. За шесть лет проведения можно 
смело сказать, что современные процессы в ислам-
ской среде – актуальная проблематика. А Южный 
Урал – прекрасная площадка для ее обсуждения.
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СОСТЯЗАНЬЯ, ПЕСНИ, ПЛЯСКИ 
– ЭТО САБАНТУЯ КРАСКИ!

В начале июля в Троицке прошел самый масштабный национальный праздник на Южном Урале – областной Сабантуй. Он со-
брал гостей не только со всего региона, но даже из Башкирии и Татарстана – всего тридцать тысяч участников. Это в два 
раза больше, чем в прошлом году. Сабантуй удивил не только своим масштабом. Праздник подарил гостям немало сюрпризов.

Троицк – гостеприимный город

Талгат Таджуддин, Борис Дубровский 
и Лена Колесникова

Борис Дубровский на татарском подворье

В Троицке развернулось масштабное празднество

Те, кто хоть раз бывал в Троицке, знают, что в этом 
южном и солнечном городе живут очень госте-
приимные люди. Уже третий год подряд трои-

чане принимают на своей земле областной праздник 
национальной культуры – Сабантуй. Организаторы 
тщательно продумали программу. Чтобы каждый 
гость смог найти развлечение по душе, праздничные 
гулянья развернулись сразу на нескольких площадках. 

Для многонациональной Челябинской области Са-
бантуй не только народный праздник, а настоящее 
культурное событие, полноценный этнический фе-
стиваль. Уже по традиции открывает его губерна-
тор региона Борис Дубровский. Глава области по-
здравил участников с окончанием посевных работ. 
«Сабантуй близок всем народам, проживающим на 
Южном Урале, – отметил Борис Дубровский. – Всем, 
кто своим трудом растит хлеб, знает и любит землю, 
умеет на ней работать. Пусть родная земля отблаго-
дарит всех за весенние труды, посевные хлопоты и 
подарит нашим землякам богатый урожай».

Губернатор также поприветствовал гостей тради-
ционным «Рахим итэгез, дуслар!», что означает «До-
бро пожаловать!» или «Будьте как дома!». Вместе с 
южноуральцами Сабантуй праздновали и участники 
шестых Расулевских чтений, имамы и исламоведы 
из России и стран СНГ. Среди них почетные гости 
конференции: Верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин, профессор Амманского международно-
го университета исламских наук шейх Абдурраззак 
Ассаиди.

С праздником троичан и гостей Сабантуя поздра-
вил и глава города. «Нам очень приятно, что уже тре-
тий год подряд областной Сабантуй проходит в Тро-
ицке. Праздник плуга давно перешел национальные 
границы и стал поистине всенародным и любимым. 
От всей души желаю участникам и гостям Сабантуя 
окунуться в праздничную атмосферу гостеприим-
ства и самобытной культуры народа, насладиться 
красотой песен, танцев и соревнований», – отметил 
Александр Виноградов.

На главной сцене Сабантуя выступили творческие 
коллективы из Татарстана, Башкирии и хозяева 

праздника – южноуральцы. Среди них и участники 
конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете», которые 
завершились буквально накануне. Ребята продемон-
стрировали старинный обряд «Каз өмәсе» («Гуси-
ная помощь»). И конечно, получили в благодарность 
аплодисменты зрителей.

На территории бывшей вертолетной части развер-
нулся целый город, в котором гостеприимно распах-
нули двери татарские, башкирские, казахские, укра-
инские национальные подворья. Кругом дымились 
самовары, столы ломились от угощений. Хозяева 
подворий встречали гостей народными танцами, 
песнями, угощали национальными блюдами.

По традиции многолюдно было на подворье Кон-
гресса татар Челябинской области. Участницы про-
екта «Татар кызы – 2017» встречали гостей в ярких 
восточных нарядах и угощали всех желающих на-
циональными десертами. Для губернатора Бориса 
Дубровского ребята устроили целое представле-
ние. Сам султан Хан-Гирей торжественно вручил 
главе области верительную грамоту и передал под 
его власть Южноуральское ханство. Но сначала Бо-
рису Дубровскому предстояло выполнить несколь-
ко заданий, которые простыми точно не назовешь: 
отгадать загадку султана, примерить на себя роль 
настоящего лучника. Шуточное представление Бо-
рис Дубровский оценил и вместе с гостями от души 
посмеялся. 

На Сабантуе было где разгуляться и взрослым, и 
детям. Одни наслаждались выступлениями твор-
ческих коллективов, другие осматривали торговые 
ряды, а третьи принимали участие в конкурсах и со-
стязаниях. В этом году впервые было решено устро-
ить детский Сабантуй. Праздник для юных гостей 
организовали на отдельной площадке, но по всем 
правилам, как у взрослых, – с открытием, парадом 
участников в национальных костюмах, концертом, 
играми и конкурсами. 

Невозможно представить этот праздник и без на-
циональной борьбы куреш. За традиционный приз 
Сабантуя сразились сорок борцов. Баран достался 
сильнейшему – Расулю Мухаметову из Учалов. Не 

оставил равнодушными гостей и главный музы-
кальный сюрприз праздника – выступление индей-
цев из Эквадора. Экзотическая группа Pakarina поко-
рила зрителей своими костюмами и удивительными 
мелодиями. Пожалуй, это было самое необычное 
зрелище на нынешнем Сабантуе.

Еще одной изюминкой праздника стал фестиваль 
зонтов. Такое необычное мероприятие прошло на 
Сабантуе впервые. Участники представили самые 
необычные зонтики, провели дефиле и танцеваль-
ный флешмоб, а после устроили фотосессию. Яркий 
праздник продолжили конкурсы на самую красивую 
тюбетейку и самую длинную косу, жюри также вы-
брало лучшую юрту и самое красивое подворье.

Организаторы не стали уходить от исторических 
традиций. Поскольку Троицк географически стоит на 
Великом шелковом пути, гостем праздника стал на-
стоящий верблюд. По мнению гостей и участников, в 
нынешнем году праздник удался и оставил немало яр-
ких воспоминаний. И действительно, несмотря на хо-
лодное лето, день Сабантуя выдался жарким и солнеч-
ным. А может, таким его сделали сами гости? Веселый, 
задорный и шумный – таким и останется в памяти са-
мый яркий праздник этого лета – Сабантуй.
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НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА!

Очередным испытанием для участников проекта «Татар кызы» и «Татар егете» стали кулинарный конкурс и этап «Рукоде-
лие». По мнению татарочек и джигитов, эти конкурсы были скорее приятными, чем сложными. Ребятам предстояло узнать 
секреты приготовления настоящего эчпочмака, научиться делать кукол в национальном стиле и самим попробовать спле-
сти настоящую нагайку. И у них все получилось!

Национальная кухня для татар 
если не культ, то очень важная 
часть жизни. Попробовали ког-

да-нибудь уйти из татарского дома 
голодными? Можете даже не пытать-
ся, у вас не получится! Чак-чак, бэлиш, 
бешбармак, губадия – только от одних 
названий слюнки текут! Участникам 
конкурса предстоит приготовить клас-
сический эчпочмак. Этот треугольный 
пирожок – настоящая визитная кар-
точка татарской кухни. 

– Рецепт эчпочмака достаточно прост, 
но каждая хозяйка готовит это блюдо 
по-своему, неизменным остается толь-
ко состав продуктов. Это обязательно 
мелко нарубленное мясо, картофель, 
лук, соль, перец и правильно приго-

товленное тесто. И конечно же, все хо-
зяйки соревнуются между собой в фи-
гурном защипывании треугольника. 
Вот сегодня мы это все увидим, каждая 
девочка покажет нам свое мастерство, 
– рассказывает председатель Конгрес-
са татар Челябинской области, автор 
идеи конкурса Лена Колесникова. 

Показать свои кулинарные навыки 
придется не только татарочкам, но и 
джигитам. Тем более что давно извест-
но: лучшие повара – это мужчины. А 
поможет участникам справиться с не-
простой задачей один из лучших пова-
ров Южного Урала, победитель много-
численных международных конкурсов 
Игорь Тумаркин. 

остается хорошее настроение. А уж 
этого нашим участникам не занимать! 

Члены жюри оценивают тесто очень 
строго. Оно должно быть в меру мяг-
ким, эластичным и без комочков. Али-
на Садыкова одна из немногих, кто 
заработал пятерку. 

– На самом деле для меня это не так 
сложно, потому что я с удовольствием 
готовлю для своей семьи, с любовью. 
Стараюсь, чтобы им понравилось, что-
бы они наелись, были сытые, – подели-
лась своим секретом Алина.

Теперь 20 минут тесто должно от-
дохнуть в холодильнике. А пока участ-
ники конкурса займутся начинкой. 
Задача номер один – почистить карто-
фель. Джигиты должны сделать это не 
только качественно, но и красиво, так, 
чтобы кожура ни разу не порвалась. 
С этим заданием все успешно справи-
лись. Следующий этап – мелко наре-
зать репчатый лук. Настоящие мужчи-
ны никогда не плачут, но все же порой 
по их щекам пробегала скупая слеза.

Недавно вместе с Леной Колесни-
ковой и участницами общественно-
го движения «Ак калфак» Игорь Ту-
маркин побывал на мастер-классе 
в Казани, в знаменитом ресторане 
«Татарская усадьба». Лучшие повара 
Республики Татарстан открыли нема-
ло секретов традиционной националь-
ной кухни, и сегодня он поделится ими 
с участниками конкурса. 

Начнем с теста для эчпочмака. Наш 
эксперт утверждает, что вывел свою 
идеальную формулу: по пятьдесят 
граммов сметаны, молока и масла и 
сто пятьдесят – муки. Обязательно 
нужно добавить соль и разрыхлитель, 
все как следует перемешать. Но все же 
главным секретом удачной выпечки Секрет правильного теста ракрыт!

Лучший ингредиент в любом блюде – хорошее настроение

Самый вкусный этап проекта – кулинарный

Ценные советы от Игоря Тумаркина
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БЛАГОДАРИМ ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА «ТАТАР КЫЗЫ. ТАТАР ЕГЕТЕ – 2017»:

Члены жюри обратили внимание, 
что Салават Сурмятов из Екатерин-
бурга ножом орудует, как заправский 
повар. Секрет прост: тренировка, тре-
нировка и еще раз тренировка. Уже 
несколько лет Салават живет один и 
с удовольствием готовит, в том числе 
и любимые блюда татарской кухни, 
вкус которых знаком ему с детства. 

Общими усилиями начинку пригото-
вили, тесто раскатали. Теперь не ме-
нее ответственное задание – собрать 
эчпочмак. Треугольник должен полу-
читься ровным и красивым. И конеч-
но, не развалиться во время выпечки. 
Чем больше сока останется внутри, тем 
вкуснее и ароматнее будет это блюдо. 

Пирожки отправляются в духовку. А 
татарочки и джигиты продолжают де-
монстрировать свои таланты. И ведь 
не зря говорят – человек, который 
может сделать что-то своими руками, 
никогда не пропадет! Джигитам пред-
стоит освоить мастерство плетения 
камчи. Ее часто называют татарским 
хлыстом. Эти плетки известны еще со 
времен Ногайской орды. Технология 
ее создания с тех времен практически 
не изменилась. Тонкие полоски кожи 

сплетают в тугую косу. Кстати, сил для 
этого требуется немало. 

Татарочки в это время занялись бо-
лее приятным, но не менее сложным 
занятием – изготовлением кукол под 
руководством мастера из села Куна-
шак Альфиры Шагиахметовой. Этим 
видом творчества она увлеклась не-
давно и каждый день продолжает со-
вершенствовать свое мастерство. 

– Видимо, я слишком заигралась в ку-
клы, – рассказывает художница. – С дет-
ства меня притягивало творчество, но я 
долго не могла себя найти. А когда нако-
нец нашла, испытала настоящее счастье.

Техника, в которой работает Альфира, 
называется «грунтованный текстиль». 
Смесь для грунтования ткани можно 
легко приготовить в домашних услови-
ях из воды, клея ПВА и… растворимого 
кофе. Ее наносят на белую ткань, и лицо 
куклы приобретает естественный теле-
сный оттенок. Одна из участниц, Алина 
Ахмадеева, сама мастерит игрушки еще 
со школьных времен. Поэтому такое за-
дание ей очень понравилось! 

– Для меня такая техника в новинку, я 
не знаю, что такое грунтование, поэто-
му мне очень интересно попробовать. 
Я посмотрела презентацию нашего 
руководителя и хотела бы кое-какие 
детали взять на заметку, – поделилась 
впечатлениями Алина.

Мастер-класс по изготовлению кам-
чи проходил на улице, этого требова-
ли условия работы. Когда он только 
начинался, светило яркое солнце. И 
вдруг неожиданно – сильный ветер и 
ливень. Это стало еще одним испыта-
нием для джигитов. Они мужественно 
продолжили свою работу. 

Татарочки между тем приступили к 
оформлению кукол. Все они успешно 
справились с непростым заданием. 
Трудно поверить, что кукол они дела-
ли впервые в жизни. Но это еще не все! 
Эчпочмак пора доставать из духовки. 

Членам жюри предстоит оценить ку-
линарное мастерство наших участни-
ков. Гладя на их счастливые лица, сра-
зу можно было понять – знаменитые 
«татарские пирожки» удались на славу. 

Этот день доказал, что традиции та-
тарского народа по-прежнему живы! 
Сегодня они обретают другой смысл, 
наполняются новыми красками, но 
продолжают играть в нашей жизни 
огромную роль. Они становятся источ-
ником вдохновения и дают возмож-
ность испытать себя. И каждый может 
в этом убедиться.

Камча вышла что надо!

Изготовление кукол – процесс 
увлекательный

Эчпочмак готов, просим к столу!

Плетение камчи – почти 
ювелирное искусство

Куклы – наше отражение

Лена Колесникова, мастер кукол Альфира Шагиахметова и активистки 
общественной организации «Ак калфак»

Справедливое жюри
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СЕЛЬСКОЕ ПОДВОРЬЕ –
ОТЛИЧНОЕ ПОДСПОРЬЕ!

Уже не первый раз деревенский этап конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» проходит в гостеприимном селе Кунашак. 
Программа одного дня традиционно испытывает ребят на прочность. Столько дел нужно успеть: и дрова наколоть, и вени-
ки заготовить, и по хозяйству управиться. Кунашакцы таким помощникам только рады. Они радушно встретили конкур-
сантов и поделились с ними хитростями деревенской жизни. Посмотрим, что из этого получилось…

Жители села встречают гостей 
песнями, звонкими перели-
вами гармошки и, конечно, 

чак-чаком. Площадкой для состязаний 
стал дом Владислава и Джамили Ха-
кимовых. Первыми за дело взялись 
удалые джигиты. Им предстояло про-
демонстрировать свое умение колоть 
дрова. Одни справлялись быстро, у 
других бревно разлеталось на части 
только со второй, а то и с третьей по-
пытки. В этом испытании лучшим стал 
Альберт Хайсаров. Свой успех он объ-
яснил просто: «Я родился и вырос в 
Троицке. Живу в частном доме, у нас во 

дворе есть баня, а дома – печь. Поэтому 
наколоть дрова для меня не трудно». 

Следующее задание для джигитов 
– сделать своими руками метлу. Бере-
зовые прутья для метел обычно соби-
рают осенью, в первые морозные дни. 
Ветки ломаются легче, сока в них уже 
нет, и дереву будет нанесен минималь-
ный ущерб. По этой же причине боль-
ше десяти прутиков с одной березы не 
берут. Их связывают в тугой пучок и 
устанавливают ручку. С этим заданием 
участники конкурса справились легко 
– метлы получились отличные. 

А как обстоят дела у татарочек? Ис-
пытания, которые им предстояло прой-
ти,  легкими точно не назовешь! Зада-
ние первое – приготовить домашнюю 
лапшу. Замешивать тесто нужно толь-
ко руками. И никакой миксер вас не 
спасет! Вкус будет другим. Настоящая 
лапша размером не должна быть боль-
ше спички, иначе не высохнет и быстро 
испортится. В таком, казалось бы, про-
стом деле тонкостей немало. Поэтому 
жюри оценивает строго. Лучшей, по 
мнению деревенских экспертов, стала 
Рузалина Туктарова.

Раз-два, раз-два, будут на зиму дрова!

Дружная семья Хакимовых, наставники и участники проекта «Татар кызы» и «Татар егете»

Большая стирка

Еще одно задание – стирка методом 
прабабушек. В холодной воде с помо-
щью стиральной доски и хозяйственно-
го мыла девушкам предстало вернуть 
белизну целой кипе полотенец.  Каждая 
из них самоотверженно боролась за ка-
чество. «Раньше у нас была такая же 
доска, и мы вручную стирали одежду. 
Поэтому показать хороший результат в 
конкурсе для меня было очень важно», 
– делится своими впечатлениями Эли-
на Серукаева.

Сегодня девушкам не часто прихо-
дится стирать вещи на рифленой до-
ске, да еще и в холодной воде. Участ-
ница проекта Ильсия Баймухаметова 
отметила, что, несмотря на ветреную 
погоду, участницам было тепло, ведь 
испытания проходят в движении. Де-
вушка рассказала, что не понаслыш-
ке знакома со стиральной доской. Эту 
вещь в их семье берегут.

«Я помню, как моя прабабушка стира-
ла на такой же рифленой доске. Конеч-
но, мне уже не пришлось ею воспользо-
ваться, но она сохранилась. Сегодня я 
на себе испытала, каким тяжелым тру-
дом была стирка. Я благодарна проекту 
за такой опыт. Думаю, что все это нам 
обязательно пригодится».

Летом в деревне благодать: воздух 
чистый и свежий, вокруг аромат цве-
тов и луговой травы. Следующая серия 
деревенских испытаний прошла на од-
ной из окрестных полян. На свежем 
воздухе для каждого нашлось занятие. 
Собрать березовый веник, вскипятить 
самовар, собрать букет полевых цве-
тов и сплести венок – все это предсто-
яло сделать нашим участникам.

Про лечебные свойства березового 
веника известно давно, но правиль-
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Лучшее украшение девушек -цветыХороший веник видно сразу!Растопить самовар - целая наука

Добрые улыбки – визитная карточка проекта  Чей венок наряднее?

Главный секрет лапши - правильное тесто Новая метла по-новому метет!

но его собрать сможет не каждый. Это 
подтвердил Наиль Хайруллин, посто-
янный член жюри конкурса и меценат 
Конгресса татар Челябинской области. 
Он рассказал ребятам, что важно вы-
брать ветки со здоровыми листьями, 
а затем правильно их связать. Ценные 
советы наставника татарочки и джи-
гиты усвоили быстро. И вот спустя не-
сколько минут каждый представил на 
суд жюри свою работу. Веники получи-
лись как на подбор. 

А теперь татарочки отправляются на 
цветочную поляну. Там для них при-
готовили новое испытание: девушки 
должны сплести венки из полевых 
цветов. Над зеленой лужайкой разле-
телись девичьи голоса, татарочки затя-
нули национальные песни. Творческое 
задание так увлекло девушек, что при-

шлось уговаривать их выйти из леса. 
Вроде и цветы одни и те же, но каждый 
венок получился неповторимым. Джи-
гиты в это время должны были вскипя-
тить воду в старинном самоваре и при-
готовить чай. В общем, скучать в этот 
день ребятам не пришлось. 

В таком насыщенном темпе участни-
ки живут давно и, конечно, не без сожа-
ления говорят о том, что деревенский 
этап для них – последнее испытание. 
Расставаться никто не хочет. «Мне будет 
жаль прощаться с конкурсом. Проект 
нас очень сплотил. За время участия я 
получила огромный багаж знаний и ин-
тересный, ни с чем не сравнимый опыт», 
– поделилась Анжелика Муратова. Так 
же считают и другие участники проекта. 
Алина Ахмадеева высказала надежду 
на то, что после окончания конкурса 
дружба между ребятами продолжится. 

Как показывает опыт прошлых лет, 
испытания проекта способны превра-
тить ребят в одну большую дружную 
команду. Это отмечает и идейный вдох-
новитель конкурса Лена Колесникова.

«За время конкурса наши ребята 
проявили себя в разных качествах: 
они были и артистами, и мастерами, 
и певцами. Сегодня они – настоящие 
сельские жители. Участники на себе 
испытывают все тяготы деревенской 
жизни, через которые много веков на-
зад прошли наши предки. Но главное, 
что все задания они выполняют в хо-
рошем настроении и за время этапа 
многому научились. Конкурс их спло-
тил. Сегодня мы увидели, что теперь 
они – одна большая и дружная семья», 
– поделилась своими впечатлениями 
Лена Колесникова. 

Участники поблагодарили хозяев под-
ворья за радушный прием и бесценный 
опыт. А Владислав и Джамиля Хакимо-
вы пригласили гостей почаще приез-
жать в Кунашак.

«Мы очень рады, что к нам приеха-
ли такие гости. Уже не первый год мы 
следим за проектом, за каждым его 
этапом. В прошлом году даже ездили 
поддерживать участников на Сабан-
туй. Для нас большая честь, что в этом 
году деревенский конкурс прошел в 
нашем доме. В Кунашаке всегда рады 
таким гостям», – отметил хозяин под-
ворья Владислав Хакимов.

Не только жители Кунашака, но и 
сами конкурсанты убедились, что де-
ревенские обязанности им по плечу. 
Это были заключительные испытания 
проекта. Дальше – только финал!
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ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД, ЛИКУЙ–
ЭТО ПРАЗДНИК САБАНТУЙ!

Спортивный этап конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» прошел на Сабантуе в селе Кунашак. Вечно молодой и в то же вре-
мя очень древний праздник каждый год собирает гостей со всего Южного Урала. Их ожидания не были обмануты – праздник 
получился веселым и солнечным. А татарочки и джигиты приняли участие в традиционных состязаниях. И многие зрители 
с удовольствием поддерживали наших участников!

На Южном Урале Сабантуй давно 
стал одним из самых популяр-
ных праздников. Когда-то его 

отмечали в честь окончания поле-
вых работ, теперь он приобрел новый 
смысл – стал символом единства и 
дружбы народов в нашем многонаци-
ональном регионе. 

Для Кунашакского района Сабантуй – 
давняя и любимая традиция. Поэтому 
гостей собралось много, только по при-
мерным подсчетам более семи тысяч 
человек. Приехали жители не только из 
других районов Челябинской области, 
но еще и из соседних регионов. Слава о 
гостеприимстве кунашакцев давно вы-
шла за пределы Южного Урала. 

Церемония открытия традиционно 
начинается с парада. По праздничному 
майдану прошли представители сель-
ских поселений Кунашакского района. 
С приветственным словом к гостям об-
ратилась председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Колес-

никова. Она отметила, что Сабантуй 
стал настоящей жемчужиной татар-
ской культуры, и пожелала всем мира, 
благополучия и хорошего урожая. 
Ведь именно с надеждой на плодород-
ный год проводили когда-то Сабантуй.

После торжественного открытия и 
выступления почетных гостей начал-
ся большой праздничный концерт, в 
котором приняли участие более ста 
артистов из Кунашакского района, 
также на сцене выступали коллективы 
из Татарстана. Среди них и настоящая 
звезда – Фердинанд Фатхи, народный 
артист Республики Татарстан. Самым 
ярким номером стала песня о Сабан-
туе. Ее исполнили Харрас Файзуллин, 
Римма Габасова и Гульнара Заги-
това. Одновременно с ними на сцену 
вышли танцевальные коллективы из 
Муслюмово, Халитово и Кунашака. 
Они исполнили танец, который по пра-
ву можно назвать символом единения 
национальных культур. 

Настоящим украшением праздника 
стало выступление участников кон-
курса «Татар кызы» и «Татар егете». 
Гостям Сабантуя они открыли малень-
кий секрет – показали небольшую 
часть финальной церемонии, татар-
ский народный танец. 

Сабантуй невозможно представить 
без азартных состязаний – скачек, 
борьбы куреш, подъема на верти-
кальный и горизонтальный столбы, 
армрестлинга и множества аттракци-
онов. Праздничная площадка в этот 
день стала ареной состязаний и для 
участников проекта «Татар кызы» и 
«Татар егете». Энергия молодых ре-
бят зарядила всех вокруг хорошим 
настроением. Они словно магнит 
притягивали к себе внимание зри-
телей. Кунашакцы с удовольствием 
следили за тем, как ребята проходят 
испытания.

Удалые джигиты проверили свои 
силы в покорении 19-метрового стол-

ба. Девушки дружно поддерживали 
ребят песнями и танцами. Да так яро, 
что стало понятно – за время проекта 
ребята крепко сдружились. Свои силы 
испытали и девушки. Им предстояло 
пройти по вертикальному бревну. Без 
сноровки и ловкости здесь, конечно, не 
обойтись. Подстраховать их вызвались 
джигиты. Лишь самым ловким удалось 
пройти испытание до конца. В лидерах 
оказалась Алина Садыкова, уроженка 
Кунашака. Она рассказала, что побе-
дить ей помогла родная земля. 

Встретить праздник на родине по-
счастливилось еще троим участникам 
проекта «Татар кызы» и «Татар егете». 
В 2017 году отборочный тур прошли 
сразу четверо молодых кунашакцев. 
Поэтому и внимание гостей к ним было 
особое. И ребята не ударили в грязь 
лицом, смело проходя все конкурсы Са-
бантуя. Ну а их, конечно, было немало. 

К примеру, татарочкам предстояло 
пронести полные ведра с водой, наки-
нув на плечи коромысло. Было видно, 
что городские ребята с такой работой 
сталкиваются не часто. Зато деревен-
ские девушки в этом конкурсе выби-
лись в лидеры. Удалые джигиты и вовсе 
насмешили публику. Они с закрытыми 
глазами попробовали разбить палкой 
керамический горшок. Правда, ни од-
ному юноше он так и не поддался. Зато 
посмеялись все от души. 

А конкурсные испытания для ребят 
все не заканчивались: бег в мешках, 
бег с ложкой и яйцом, попытка срезать 
висящий на веревке приз с завязан-
ными глазами. Можно сказать, что с 
этими шуточными конкурсами ребята 
справились на отлично. Многие участ-
ники проекта отмечали, что Сабантуй 
для них стал любимым праздником. 
И это, конечно, радует. Праздник мо-
лодеет, а это значит, традиции татар-
ского народа все еще близки и дороги 
молодому поколению.

С завязанными глазами непросто 
быть метким

Кто из татарочек самая ловкая?

Участницы проекта «Татар кызы – 2017» Удача – главный спутникПриветственная речь Лены Колесниковой

Праздник с национальным колоритом
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ФИНАЛИСТЫ
КОНКУРСОВ «ТАТАР КЫЗЫ»

И «ТАТАР ЕГЕТЕ»

23

 Баймухаметова Ильсия
д. Курманова  

Аргаяшского р-на

8

Ахмадеева Алина
д. Аминево, 

Уйский район

10

Рахматуллина Арина
г. Миасс

21

Садыкова Алина
с. Кунашак

12

Серукаева Элина
д. Аминево, 

Уйский район

10

Байбулатов Руслан
г. Челябинск

9

Мужагитов Ян
с. Кунашак

12

Сурмятов Салават
г. Екатеринбург

1

Хайсаров Альберт 
г. Троицк

5

Мусина Гульфия
д. Ново-Соболева,  
Аргаяшский район

11

Туктарова Рузалина
г. Сатка

25

Хасанова Софья
с. Кунашак

20

Усманова Эльвина
д. Султаново,  

Кунашакский район

7

Муратова Анжелика
г. Челябинск

«Иң назлы кыз» 
Самая нежная

«Иң уңган кыз» 
Самая умелая

«Сандугач кыз» 
Звонкий голосок

Победительница 
конкурса 

«Татар кызы – 2017»Вице-победительница 
конкурса 

«Татар кызы – 2017»

Победитель конкурса 
«Татар егете – 2017»

Вице-победитель 
конкурса 

«Татар егете – 2017»

«Иң сөйкемле кыз» 
Самая милая

«Иң нәфис кыз»  
Самая изящная

«Иң назлы кыз»
Самая нежная

«Иң шаян кыз»  
Экспрессия

«Иң ярдәмчел егет» 
Самый отзывчивый

«Иң мөлаем кыз» 
Самая обаятельная

«Иң җитез егет» 
Самый ловкий
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О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ –
С ЛЮБОВЬЮ

Южноуральцы уже привыкли к тому, что финал конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете» – всегда яркий и глубокий по содер-
жанию праздник. И все же вот уже семь лет подряд организаторы находят повод удивить зрителей. В этом году финал реги-
ональных конкурсов принимал театр драмы имени Наума Орлова. Торжественная церемония прошла в лучших театральных 
традициях и с особым, присущим только ей национальным колоритом.

Зрители собираются в театре дра-
мы задолго до официального на-
чала церемонии. Это лишний раз 

доказывает, что уже в течение долгих 
лет этот праздник многие ждут с не-
терпением. Время ожидания начала 
церемонии не будет потрачено даром. 
В фойе столько всего интересного: 
проходят выставки картин и костю-
мов, мастера народного творчества 
предоставили для ярмарки свои луч-
шие работы!

 У конкурса немало постоянных по-
клонников. Побывав на финале один 
раз, они возвращаются вновь и вновь. 
И каждый раз надеются, что будет еще 
интереснее, еще масштабнее и еще 
красивее. И организаторам всегда уда-
ется оправдать эти ожидания. 

Самые преданные и самые взволно-
ванные болельщики – это родители 
наших участников. В толпе их мож-
но вычислить сразу. Мама Альберта 

Хайсарова из Троицка рассказывает, 
что последние недели сына практи-
чески не видела: с утра до вечера он 
был занят на репетициях. Родители и 
представить не могли, что их сына так 
увлечет этот конкурс!

Мама участницы из Сатки Рузалины 
Туктаровой рассказала, что за время 
проекта ее дочь стала настоящей звез-
дой. За участием Рузалины в проекте 
внимательно следят болельщики из 
разных стран – присылают слова под-
держки. Благодаря Интернету следить 
за ходом конкурса можно в любой точ-
ке планеты.

И вот наступают самые волнитель-
ные минуты. Совсем скоро участни-
кам и ведущим предстоит выйти на 
сцену. Вместе с татарочками и джи-
гитами в празднике примут участие 
лучшие коллективы Южного Урала и 
специальные гости из Республики Та-
тарстан. А ведущими церемонии стали 

хорошо известные зрителям Руслан 
Мазитов и Зульфия Шахвалеева, по-
бедительница конкурса «Татар кызы – 
2012». Вместе с ними церемонию про-
ведут Виктория и Ильгизар Галеевы. 
Еще в прошлом году они участвовали 
в проекте как конкурсанты, а теперь 
выступили в роли ведущих телепро-
екта «Татарочка» на ОТВ. И вот теперь 
выходят на сцену театра драмы. 

В этом году финальную церемонию 
решено было посвятить Году экологии 
в России. Эта серьезная тема получила 
очень красивое и лиричное воплоще-
ние. Во время первого выхода фина-
листы конкурса предстали перед зри-
телями в образах деревьев и полевых 
цветов. Сегодня всем будет непросто 
справиться с волнением – не только 
участникам, но и членам жюри и по-
четным гостям. Завершается путь дли-
ною в несколько месяцев! И для всех 
нынешний вечер – словно экзамен.

Почетными гостями праздника в этом 
году стали дочь первого космонавта 
планеты Юрия Гагарина, генеральный 
директор Государственного истори-
ко-культурного музея-заповедника 
«Московский Кремль» Елена Гагари-
на, министр культуры Челябинской 
области Алексей Бетехтин, председа-
тель Центрального духовного управ-
ления мусульман, Верховный муфтий 
России Талгат Таджуддин и прямой 
потомок пророка Мухаммада, про-
фессор Амманского международного 
университета исламских наук из Иор-
дании шейх Абдурраззак Ассаиди. 
Председатель Всемирного форума та-
тарской молодежи Табрис Яруллин 
вошел в состав жюри конкурса. 

Подобно живительной влаге, нацио-
нальная культура питает каждый народ. 
И в этом у зрителей церемонии не оста-
лось сомнений. Конкурс «Родной язык» 
был посвящен татарской поэзии. В ис-
полнении участников прозвучали стихи 
татарских классиков о родной природе. 

Одна из самых ярких страниц проекта 
в этом году – поездка в город Троицк. 
Для нашего конкурса она стала симво-
лом возрождения духовных традиций. 
На огромном экране – черно-белые фо-
тографии. Кажется, что на этих сним-
ках великие просветители, педагоги и 
меценаты из прошлого. Нет, это наши 
участники. И в один миг старинные 
снимки оживают. И перед нами уже та-
тарочки и джигиты в костюмах эпохи 
Габдуллы Тукая. 

За долгие годы жизни проекта уже 
стало ясно, что бывших участников в 
нем не бывает. На сцене вместе с до-
черью – Гульнара Нажимова, ветеран 
«Татарочки», участница конкурса 2011 
года. Исполнить трогательную колы-
бельную ей помогли «маленькие жем-
чужины», принимавшие участие в кон-
курсе «Татар кызы. Нәни энҗеләр». 

Финал проекта уже невозможно 
представить без популярного казан-

Зажигательный народный танецАлексей Бетехтин, Елена Гагарина, Лена Колесникова 
и участницы конкурса прошлых лет

На сцене – ансамбль «Урал»
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ского дуэта «Артур и Марат». Он хо-
рошо знаком южноуральцам, и каж-
дого их приезда ждут с нетерпением. 
А компанию на сцене им составили 
финалисты прошлого года. Удержать 
высокую планку профессиональных 
артистов участникам конкурса непро-
сто, но, будь то зажигательный народ-
ный танец или элегантный вальс, они 
всегда на высоте! Именно вальс стал 
их заключительным выходом на сцену. 
Дальше уже ничего изменить невоз-
можно. После совещания жюри готово 
огласить свое решение.

Без призов и подарков в этот день 
не остался никто. Каждому участнику 
присвоена победа в своей номинации. 
Председатель Всемирного молодеж-
ного форума Табрис Яруллин вручил 
подарок за лучшее знание родного 
языка. Его по праву заслужила Арина 
Рахматуллина.

А для вручения главных наград кон-
курса на сцену вышли Лена Колесни-
кова, потомок пророка Мухаммада 
шейх Абдурраззак Ассаиди и Верхов-
ный муфтий России Талгат Таджуддин. 

Прежде чем поздравить победителей, 
Талгат Таджуддин наградил предсе-
дателя Конгресса татар Челябинской 
области и создателя конкурса Лену 
Колесникову за особые заслуги в со-
хранении духовных традиций. 

И вот наступает самый долгождан-
ный момент. Титула вице-победителей 
удостоены Ян Мужагитов из Кунаша-
ка и Арина Рахматуллина из Миасса. 
Лучшими из лучших жюри признало 
Рузалину Туктарову из Сатки и Сала-
вата Сурмятова из Екатеринбурга. И 

победе, и призам – двум скутерам – ре-
бята были очень рады! 

Салават Сурмятов в течение всего кон-
курса удивлял членов жюри и удалью, 
и ловкостью, и знанием родного языка. 
Болельщики, они же друзья, уверены: 
жюри сделало правильный выбор.

– В Екатеринбурге у нас есть клуб 
«Туган тел». Это клуб, где мы изучаем 
татарский язык в игровой форме. Са-
лават его создал и теперь учит языку 
всех желающих, – рассказала нам На-
дежда Аминова. 

Для Рузалины Туктаровой эта по-
беда еще и большая ответственность. 
Впереди поездка в Уфу. Именно там в 
этом году пройдет финал международ-
ного конкурса «Татар кызы».

– Я понимаю, что буду представлять 
Челябинскую область на международ-
ном конкурсе, и я буду очень-очень 
стараться, чтобы вывести нас на пер-
вое место, – обещала Рузалина. 

Пока еще никто не готов проститься 
с конкурсом. И не стоит этого делать. 
Ведь история проекта продолжается!

– Сегодня, действительно, необык-
новенный день. По воле Всевышнего 
все получилось гораздо ярче, интерес-
нее, душевнее, чем даже мы могли себе 
предположить. И сегодня столько было 
гостей из разных уголков не только 
нашей области, но и многих-многих ре-
гионов нашей страны. Я хочу в первую 
очередь поблагодарить наших участни-
ков: они большие молодцы! Они прило-
жили все усилия, чтобы подарить нам 
праздник. Они раскрыли все свои луч-
шие качества, проявили все свои талан-
ты. Самое ценное – что они понесут эту 
любовь к родному языку, к культуре, к 
своему народу, уважение к своим кор-
ням дальше и будут передавать это сво-
им детям и внукам, – такой итог празд-
нику подвела Лена Колесникова.

История «Татарочки-2017» еще не 
окончена. Впереди ждет международ-
ный этап, который в сентябре пройдет 
в Казани, и финал проекта в Уфе. Мы 
обязательно расскажем о дальнейшей 
истории проекта.

Приветственное слово Верховного муфтия России

Лена Колесникова и победители конкурсов 
 «Татар кызы» и «Татар егете» 

Участницы в платьях из коллекции дизайнера 
Марины Вилисовой

Путешествие во времени Жюри принимает самое главное решениеКонкурс «Родной язык»

Приветственное слово министра культуры 
Челябинской области Алексея Бетехтина

«Артур и Марат» зажгли зрительный зал!

Элегантный вальс

Верховный Муфтий и шейх Абдурраззак награждают
победителя «Татар егете»
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