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ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

Справа – Ренат Хамидуллин, слева – Данил Гайнулин

На футболе

В ЧЕБОКСАРАХ ПРОШЕЛ 
XVIII ФЕДЕРАЛЬНЫЙ САБАНТУЙ

ГЛАВЫ РЕГИОНОВ ПОДПИСАЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ 
ЛАГЕРЯ «ДУСЛЫК»Чебоксары

В этом году 6 и 7 июля XVIII фе-
деральный Сабантуй принимала 
столица Чувашии. В Чебоксары 
съехались официальные делега-
ции татарских национально-куль-
турных объединений из 41 ре-
гиона Российской Федерации: 
Башкирии, Татарстана и Марий 
Эл, Мордовии, Нижегородской, 
Ивановской, Пензенской, Самар-
ской и Астраханской областей. 

Самой многочисленной была де-
легация из Татарстана, которую 

возглавлял президент республи-
ки Рустам Минниханов. Почет-
ным гостям преподнесли русский 
каравай, татарский чак-чак и чу-
вашский квас. Отведав угощения, 
главы отправились знакомиться 
с представителями националь-
но-культурных объединений.

Далее гости отправились по мо-
сту Дружбы в татарское подворье, 
развернувшееся возле монумента 
Матери-покровительнице, откуда 
уже доносилась веселая музыка. 

Там проходили традиционные 
для Сабантуя состязания: смель-
чаки залезали на высокие столбы 
за призами, силачи соревновались 
в поднимании гирь и жиме штан-
ги, а детвора преодолевала дис-
танцию с коромыслом на плечах. 
На большом татами мерились си-
лой и ловкостью борцы. Главным 
призом Сабантуя были баран и 
автомобиль.

В беседке татарского подворья 
организаторы праздника попы-
тались воссоздать быт традици-
онной татарской сельской семьи. 
На время на Чебоксарском заливе 
появились изба, баня, надворные 
постройки с колодцем и двор с до-
машней живностью.

– Сабантуй – это любимый 
праздник не только татар. Его от-
мечают около 30 стран мира, – от-
метил Рустам Минниханов перед 
тем, как покинуть место прове-
дения празднеств. – Это возмож-
ность показать самобытность на-
рода, познакомить людей с тем, 
как жили наши предки. И каж-
дый здесь может проявить себя – 
спеть, станцевать, поучаствовать 
в состязаниях. И сегодня удалось 
передать атмосферу настоящего 
праздника.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и губернатор Челя-
бинской области Борис Дубров-
ский подписали план меропри-
ятий по реализации соглашения 
о сотрудничестве между Татар-
станом и Челябинской областью 
на 2018–2020 годы. Подписание 
документа прошло в рамках меж-
дународной выставки «Инно-
пром-2018» в Екатеринбурге.

Рустам Минниханов отметил, 
что у регионов есть большой по-
тенциал для взаимовыгодного 
сотрудничества и необходимо 
перенимать взаимный опыт в во-
просах повышения инвестицион-
ной привлекательности, реализа-
ции крупных инвестиционных и 
инфраструктурных проектов.

Одним из примеров взаимодей-
ствия между регионами является 

открытие на площадке республи-
канской ОЭЗ «Алабуга» нового 
сервисного металлоцентра – со-
вместного предприятия Магнито-
горского металлургического ком-
бината и компании «Джошкуноз».

На сегодняшний день доля Та-
тарстана в общем объеме това-
рооборота Челябинской области 
составляет около 6 процентов. 
Регионы находятся в техноло-
гической цепочке: Челябинская 
область поставляет металлопро-
дукцию для завода КАМАЗ и тру-
бы для нефтяников, приобретает 
у Татарстана нефтехимическую и 
химическую продукцию, сообщил 
глава Челябинской области. 

Кроме того, в рамках встречи 
вице-премьер РТ – министр про-
мышленности и торговли РТ Аль-
берт Каримов и министр эконо-
мического развития Челябинской 
области Сергей Смольников 
подписали «дорожную карту» 
между Министерством промыш-
ленности и торговли РТ и мини-
стерством экономического разви-
тия Челябинской области.

Впервые в рамках сотрудничества с Всемирным 
конгрессом татар с 22 июня по 9 июля двое ребят 
из Златоуста – Данил Гайнулин и Ренат Хамидул-
лин – побывали в детском оздоровительно-об-
разовательном лагере «Дуслык» в Казани. Как 
рассказал Данил, «лагерь подарил много положи-
тельных эмоций. В нем собрались наши ровесники 
со всей России. Каждый день был насыщен разны-
ми мероприятиями. Наши замечательные вожа-
тые Диля и Булат разговаривали с нами на татар-
ском языке, объясняя смысл непонятных слов». 

Лагерь расположен в живописном лесном масси-
ве в черте города. Ребята успели побывать на об-
зорной экскурсии в Казани. Особенно их поразило 
здание кукольного театра, национально-культур-
ный центр «Туган авыл», мечеть Кул-Шариф. Так-
же им повезло прогуляться по живописным город-
ским набережным. 

Одним из самых ярких событий стал поход в 
фан-зону чемпионата мира по футболу, который 
в эти дни проходил в России. Там им посчастливи-
лось посмотреть матч Россия – Испания. На улицах 
Казани, по словам ребят, в эти дни царила особая 
атмосфера. Ее создавали болельщики со всех кон-
цов света. В лагере также прошли соревнования 
по футболу, в которых ребята с радостью приняли 
участие. 

«Это была замечательная возможность отдох-
нуть в классном лагере, где нас всех объединила 
родная культура и желание быть одной дружной 
семьей. У нас появилось много новых друзей, с ко-
торыми мы сейчас можем общаться на татарском 
языке!» – рассказали ребята.

Екатеринбург

Казань
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НОВАЯ ЖИЗНЬ МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ»
В Троицке прошла очередная научно-практическая конференция «Расулевские чтения». В этом году она была посвящена роли 
ислама в истории и современной жизни России. Главным событием религиозного форума стало открытие медресе, знамени-
того когда-то на весь мусульманский мир. Решение о его возрождении три года назад принял губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский. Глава региона принял участие в торжественной церемонии открытия.

В этом году Расулевские чтения были посвя-
щены сразу нескольким датам: 185-летию со 
дня рождения Зайнуллы Расулева, 230-летию 

создания Оренбургского магометанского духовного 
собрания – центрального духовного управления му-
сульман России и 20-летию заключения соглашения 
о сотрудничестве между правительством Челябин-
ской области и центральным духовным управлени-
ем мусульман России. 

К открытию чтений в здании медресе успели за-
вершить все внутренние работы, подготовили 
учебные классы, отремонтировали фасад, провели 
благоустройство территории. В учебном заведении 
будут готовить имамов – специалистов по религиоз-
ным дисциплинам. Поступить в медресе смогут вы-
пускники общеобразовательных школ, окончившие 
девять классов или получившие аттестат о полном 
среднем образовании. Параллельно ребята смогут 
учиться и в вузах. Чтобы предоставить им такую 
возможность, были заключены партнерские согла-
шения с учебными заведениями Троицка. Среди них 
Южно-Уральский государственный аграрный уни-
верситет и техникум, Троицкий филиал ЧелГУ. 

Заявки на обучение в образовательном учреждении 
уже подали 10 студентов из Челябинской области, а 
также запросы пришли от учеников из Тюменской и 
Свердловской областей. На первом этапе прием осу-
ществляется только на очную форму обучения. Ни-
какой платы взиматься не будет. Всего планируется 
набрать 15–20 студентов. Для будущих учеников уже 
сшили форму. Обеспечить медресе кадрами помогут 

Российский исламский университет и Башкирский 
педагогический университет. Так что можно не со-
мневаться – уровень образования будет достаточно 
высоким. Огромная заслуга в том, что медресе все-та-
ки восстановлено и начинает свою вторую жизнь, 
принадлежит Ринату хазрату Раеву, главному муф-
тию Челябинской и Курганской областей.

«Открывая медресе, мы возрождаем систему ду-
ховных ценностей в области исламского образова-
ния и науки, духовного просвещения и воспитания, 
культуры народов и целый ряд духовных, культур-
ных и мировоззренческих ценностей. А самое глав-
ное – медресе станет кузницей по подготовке отече-
ственных кадров священнослужителей для местных 
мусульманских религиозных организаций, в первую 
очередь для Челябинской области, и в целом для 
России. Дореволюционное медресе «Расулия» преоб-
разовало всю систему мусульманского образования. 
Мы надеемся и полагаемся на милость Всевышнего, 
мы должны приложить все усилия, чтобы медре-
се «Расулия» воссоздало былую славу в подготовке 
кадров и стало надежным оплотом в сохранении 
традиционного ислама в нашей стране, готовило до-
стойные кадры для религиозных общин ЦДУМ Рос-
сии» – так Ринат хазрат Раев прокомментировал это 
событие.

Работы по восстановлению здания, предназначен-
ного для возрожденного медресе, начались в 2015 
году по распоряжению губернатора Бориса Ду-
бровского. Большая часть средств – это бюджетные 
деньги. Но немалая сумма была собрана и благодаря 

частным пожертвованиям. Активный сбор средств 
проводил и Конгресс татар Челябинской области. 
«Я надеюсь, что новое медресе станет символом воз-
рождения духовных традиций. Это значимое событие 
для всего региона», – уверена председатель Конгрес-
са татар Челябинской области Лена Колесникова. 

Всего же Расулевские чтения собрали более 700 
ученых-исламоведов и муфтиев не только из разных 
регионов России, но и стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В их числе верховный муфтий России Тал-
гат Таджуддин, который посещает форум ежегодно, 
и профессор Амманского международного универ-
ситета исламских наук шейх Абдурраззак Ассаиди. 

«Особое значение мы придаем участию в чтениях 
гостей из стран – участников Шанхайской органи-
зации сотрудничества, и причин здесь несколько. 
Во-первых, среди них значительная доля стран, где 
ислам является крупнейшей конфессией, и это слу-
жит для нашего региона одним из векторов в разви-
тии гуманитарного сотрудничества. Во-вторых, че-
рез два года Челябинская область принимает у себя 
саммит Шанхайской организации сотрудничества. 
Мы готовы предложить нашим гостям непосред-
ственно соприкоснуться с богатым и ярким духов-
ным наследием традиционного ислама на Южном 
Урале. А также в целом представить наш регион во 
всем его национальном и социокультурном много-
образии», – подчеркнул Борис Дубровский, привет-
ствуя гостей форума. 

Кроме того, в рамках Расулевских чтений прошел 
второй конкурс духовных песнопений «Мунаджат», 
книжная ярмарка национальных литературных 
изданий, закрытый показ фильма «Мулла» студии 
«Татаркино», выставка искусства каллиграфии «Ша-
маиль: слово и образ» и концерт «Поклон Востоку».

Троицк собрал гостей с разных концов света

Губернатор Борис Дубровский принял участие 
в церемонии открытия

Отреставрированное здание медресе «Расулия»Участницы конкурса «Татар кызы» украсили праздник В медресе «Расулия» будут готовить служителей мечетей
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ПРАЗДНИК СОЛНЦА, РАДОСТИ 
И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ

Организаторам областного Сабантуя вновь удалось доказать, что это самый любимый и самый щедрый праздник лета. И 
эта щедрость проявляется во всем – в хорошей погоде, положительных эмоциях и национальном колорите. Конгресс татар 
Челябинской области, без преувеличений, удивил каждого гостя, заглянувшего на подворье. Сабантуй, несмотря на древнюю 
историю, по-прежнему остается молодым и веселым.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Областной Сабантуй прошел в 
окрестностях города Троицка  
7 июля. С утра длинная вереница 

машин тянулась к праздничному май-
дану. По самым скромным подсчетам, 
на празднике побывали более 20 тысяч 
человек. Гости приехали не только со 
всего региона, но даже из Республики 
Татарстан. Конгресс татар Челябин-
ской области был рад встрече со сво-
ими добрыми друзьями – делегацией 
Муслюмовского района. Она приезжает 
на Южный Урал уже не первый раз. 

Официальный старт празднику дала 
торжественная церемония открытия. 
Зрители увидели настоящий парад на-
циональных коллективов, каждый из 
которых представил культуру своего 
народа. Гостей приветствовал губер-
натор Челябинской области Борис Ду-
бровский. «Сабантуй давно перешел 
национальные границы. Он близок 
всем народам, которые живут в нашей 
Челябинской области. Всех нас оди-
наково объединяет любовь к родной 
земле. Мы умеем и любим работать, 
хорошо знаем свое дело. Пусть родная 
земля отблагодарит всех за весенние 
труды и подарит богатый урожай. Здо-
ровья вам, счастья, хорошей погоды и 
удачи во всех начинаниях!» – глава за-
кончил свое выступление добрыми по-
желаниями. 

С приветственным словом к гостям 
праздника обратилась председатель 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова. Она отметила 
особую роль Сабантуя в сохранении 
национальных традиций и укреплении 
дружбы между представителями раз-
ных народов. «Сабантуй связывает не 
только народы, но и поколения. Он дает 
возможность детям познакомиться с 
национальными традициями, понять 
их смысл, оценить их роль не только 
в истории, но и в современной жизни. 
Поэтому Сабантуй – это еще и уникаль-
ное культурное явление. Именно поэ-

тому Сабантуй планируют включить в 
список исторического нематериально-
го наследия ЮНЕСКО», – рассказала в 
интервью Лена Колесникова.

Идею придать празднику этот по-
четный статус предложил президент 
Татарстана Рустам Минниханов. Он 
передал добрые слова в адрес всех юж-
ноуральцев. Приветственный адрес с 
главной сцены праздника зачитал Ра-
миль Муллин, глава Муслюмовского 
района Республики Татарстан. «Каж-
дый, кто принимал участие в Сабантуе, 
хранит в своем сердце самые теплые 
воспоминания о присущей ему непо-
вторимой атмосфере радости и добро-
соседства. Объединяя представителей 
разных возрастов, национальностей и 

вероисповеданий, Сабантуй, наравне 
с другими народными праздниками, 
являет собой яркий пример мирного 
сосуществования и культурного взаи-
мообогащения», – говорится в офици-
альном обращении. 

Об особой, духовной роли Сабантуя 
рассказал в своем приветствии Ринат 
хазрат Раев, главный муфтий Челя-
бинской и Курганской областей. Она 
состоит в объединении представите-
лей разных народов и разных религий. 
С древнейших времен на праздничном 
майдане все были равны. Это праздник 
мира, взаимопонимания и уважения. 
Таковым он остается и сегодня.

В завершение торжественной церемо-
нии открытия был поднят флаг Сабан-
туя – еще одна неизменная традиция. 
Почетных гостей пригласили на под-
ворья, и первыми представительную 
делегацию встречали Муслюмовский 
район и Конгресс татар Челябинской 
области. 

Некоторые историки уверены, что 
именно Сабантуй стал прототипом 
Олимпийских игр. Древним гре-
кам идею проведения спортивных 
состязаний могли подарить ким-
мерийцы – восточноевропейские 
кочевые племена. Совершенно 
точно известно, что в их культуре 
к тому времени уже существовал 
прообраз современного Сабантуя.

?

Лена Колесникова приветствует гостей праздникаЯркие краски СабантуяПо традиции гостей встречают чак-чаком
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Губернатору Борису Дубровскому рас-
сказали о старинных ремеслах и угости-
ли кыстыбыем – одним из самых попу-
лярных блюд татарской национальной 
кухни. И чего только не разместилось на 
муслюмовском подворье! Гости из Татар-
стана воссоздали интерьер традицион-
ного дома, привезли с собой деревянные 
скульптуры героев сказок Габдуллы Ту-
кая и фотовыставку, которая представи-
ла их красивый и гостеприимный край. 
Мастерицы рассказали и показали, как 
можно украсить традиционный голов-
ной убор – калфак, превратив его в на-
стоящее произведение искусства.

Экскурсия продолжилась на подво-
рье Конгресса татар Челябинской об-
ласти. Гостей встречали финалистки 

регионального конкурса «Татар кызы 
– 2018». Специально к празднику был 
приготовлен огромный бэлиш – весом 
более 50 килограммов. Но это далеко 
не все сюрпризы, которые приготовил 
для гостей Конгресс татар. 

В этом году впервые прошел конкурс 
на самый вкусный и оригинальный чак-
чак. Всего в нем было более полутора 
десятков участников. Самые красивые 
работы на праздник привезли Реда Ка-
бирова, председатель верхнеуфалей-
ского центра национальной культуры 
«Мирас», и Валя Загидуллина, предсе-
датель Златоустовского отделения Кон-
гресса татар Челябинской области. 

«Я благодарю всех участников кон-
курса. В свои работы они вложили 

Полотенце символом праздника ста-
ло не случайно. У Сабантуя никогда 
не было твердой даты. Оповестить 
народ о начале праздника было не-
просто. Таким сигналом и служило 
вывешенное расшитое полотенце. 
Когда-то конкурс на лучшую выши-
вальщицу был непременной частью 
праздника. Победительница удоста-
ивалась чести подарить свою работу 
самому ловкому батыру.

труд, кулинарный талант и творческую 
фантазию. Мы обязательно отметим 
всех, кто откликнулся на нашу идею. 
Рады, что она понравилась. Возможно, 
кулинарные конкурсы от Конгресса та-
тар станут традиционными во время 
проведения Сабантуя», – подвела итог 
Лена Колесникова. 

Все уже привыкли к тому, что Сабан-
туй – это и щедрый стол, и зрелищные 
состязания, и безудержное веселье. 
Всего этого на нынешнем празднике 
было вдоволь. Гости гуляли по «Аллее 
мастеров», наслаждались концертами 
национальных коллективов, которые 
проходили сразу на нескольких пло-
щадках, с радостью принимали участие 
во многочисленных конкурсах. 

Такой живой и массовый интерес к 
народному празднику – еще одно сви-
детельство тому, что национальная 
культура востребована, по-прежнему 
жива и любима. И Сабантую уже много 
веков удается воплощать весь глубо-
кий смысл этой любви – верность заве-
там предков, уважение к труду и тради-
циям, интерес к своей истории. Так что 
пусть праздник продолжается!

Конкурс на лучший чак-чак Кто из батыров самый ловкий и сильный?

Праздник продолжался всесь день!

На подворье Конгресса татар Челябинской области всегда шумно и весело

Лена Колесникова знакомится с выставкой Муслюмовского районаПодарок главе региона от гостей из Татарстана
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САБАНТУЙ ОБЪЕДИНИЛ ВСЮ ОБЛАСТЬ!

Открытие Сабантуя началось с парада участников – коллективов Дома дружбы 
народов, представителей Мамадышского района Республики Татарстан, проехав-
ших 800 километров ради участия в празднике, гостей из Башкирии, а также маг-
нитогорского волонтерского актива. 

«Сабантуй – это праздник труда. Кто хорошо работает, тот хорошо отдыхает. 
Поэтому сегодня вы имеете полное заслуженное право отдохнуть хорошо. Мы со 
своей стороны постарались сделать так, чтобы этот праздник был немножко по-
лучше, потому что нам важно то, что сегодня происходит в нашем городе», – при-
ветствовал собравшихся на празднике глава Магнитогорска Сергей Бердников. 

Гости могли попробовать себя в народных играх и состязаниях. Пройти по пло-
щадкам Сабантуя пригласили и почетных гостей. Они и ловили подарки с завя-
занными глазами, и горшок разбивали, и стреляли из лука, и рубили бревна на 
скорость. Гости посмотрели на выступления спортсменов конного клуба, пред-
ставивших мастерство верховой езды, на смельчаков, залезавших за подарками 
на высокий столб, на борцов традиционной борьбы куреш. На двух сценах празд-
ника проходили выступления народных ансамблей и солистов. Главным украше-
нием стали татарские и башкирские юрты, представленные Домом дружбы наро-
дов, сельскими поселениями Абзелиловского района, гостями из Мамадышского 
района Татарстана.

В Арасланово до сих пор сохранилась традиция, когда перед праздником ходят по домам и соби-
рают подарки для участников состязаний. Это полотенца, платки. В этом году их сбором занима-
лись Рамиля Мухаматуллина, Наиля Ахмадуллина и Луиза Хасбиулина. 

Праздник открылся поднятием флага, а самой красочной и азартной его частью стали соревнования по 
национальной борьбе куреш. Для гостей приготовили и большую концертную программу, в которой при-
няли участие ансамбль РДК «Туган моннар», самодеятельные артисты из Арасланово, гости из деревни 
Шакурово Свердловской области. Много развлечений было для детей: батуты, электромобили, игры и 
конкурсы. Впервые в этом году ловили живого петуха. Тот, кто поймал птицу, оставлял ее себе в качестве 
приза. У детей это был Рамис Уильданов, у взрослых – Вадим Мингаев. Любители спортивных состяза-
ний смогли поиграть в волейбол. Желающих набралось четыре команды – две женские и две мужские. 

Материал подготовила Зульфия ХАКИМОВА

На стадионе «Труд» собрались гости со всего Саткинского района. В программе были все тради-
ционные элементы: и приветствие районных властей, и награждение активистов, сохраняющих и 
популяризирующих народные традиции, и большой концерт. Для детей работали аттракционы и 
игровые площадки, где за сноровку и смекалку можно было получить сладкий приз, для молодежи 
и взрослых – соревнования по жиму гири, армрестлингу, бегу в мешках и с коромыслами.

Больше всего зрителей, как обычно, собрала национальная борьба куреш. Главный приз – живого ба-
рана увел с собой в этом году Фларис Галлямов, обладатели второго и третьего мест, а также призеры 
состязаний среди молодежи до 18 лет получили ценные призы – бытовую технику и дипломы. 

Стоит отметить, что праздник не смог испортить даже ливень, разразившийся вскоре после его 
начала: участники не ушли со стадиона, а, переждав погоду под навесом на трибунах, с первыми 
лучами выглянувшего солнца продолжили веселье.

Для гостей праздника приготовили большую развлекательную программу 
с огромным количеством конкурсов и концертных номеров. Гости прыгали 
в мешках, носили воду на коромыслах, прыгали в длину и пытались разбить 
горшок с завязанными глазами, с удовольствием принимали участие в игре 
«Поймай петуха». Одними развлечениями праздник не ограничился. По по-
ручению Лены Колесниковой, председателя Конгресса татар Челябинской 
области, Луиза Алмаева наградила юбилейной медалью верхнеуфалейцев, 
внесших весомый вклад в развитие национальных традиций. Выпуск медали 
приурочен к 20-летию общественной организации. 

Особый интерес среди зрителей вызвали состязания по борьбе куреш. На 
празднике присутствовал председатель всероссийской федерации по этому 
виду спорта Морис Юсупов. 

Отдельный праздник в городском микрорайоне «Спартак» прошел для де-
тей. Инициатором его проведения выступила Реда Кабирова, председатель 
культурного центра «Мирас». В нем приняли участие воспитанники летнего 
лагеря школы № 5. Ребята сами приготовили красочные выступления, ис-
полняли песни, посвященные дружбе. Благодаря поддержке спонсоров все 
победители были награждены сладкими призами. Детский Сабантуй центр 
«Мирас» проводит в Верхнем Уфалее уже в течение многих лет.

МАГНИТОГОРСК

АРАСЛАНОВО

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ

САТКА
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КИЛЕГЕЗ, ДУСЛАР, КУНАККА, 
САБАНТУЙ БҮГЕН БЕЗДӘ!

14 июля на поляне вблизи села Альменево Курганской области прошло празднование IX Всероссийского сельского Сабантуя. На 
нем побывало более 15 тысяч гостей из разных регионов страны, в том числе и делегация Южного Урала во главе с председа-
телем Конгресса татар Челябинской области Леной Колесниковой. 

Сабантуй – один из тех немногих праздников, 
которые собирают всех вместе на одном май-
дане, отдают дань уважения национальным 

традициям, чествуют самых сильных спортсменов, 
дают возможность мастерам народных промыслов 
представить свой талант. На альменевском Сабантуе 
было всё: национальные подворья, веселые танцы и 
песни, топот копыт, состязания в силе и ловкости и, 
конечно же, щедрый стол с угощениями! 

Президент Республики Татарстан Рустам Минни-
ханов лично поздравил всех собравшихся с Девя-
тым Всероссийским сельским Сабантуем и наградил 
благодарностями президента зауральцев, отличив-
шихся в деле укрепления духовно-нравственных и 
культурных традиций татарского народа, межна-
циональной дружбы и сотрудничества. На праздни-
ке побывал и председатель национального совета 
«Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь 
Шайхразиев. 

Свои национальные подворья на Сабантуе предста-
вили многие регионы России. На главной сцене села 
Альменево на протяжении всего дня проходил кон-
церт. Также в рамках праздника прошли состязания 
по борьбе куреш. В них приняли участие 104 спор-

тсмена из регионов. Среди борцов был разыгран 
приз от президента Республики Татарстан – автомо-
биль «Лада-Гранта». Машина досталась представи-
телю Башкирии Рушану Ильясову.

Одним из самых зрелищных мероприятий стали 
конные состязания. В соревнованиях на ипподро-
ме приняли участие 46 наездников и жокеев из ре-
гионов Урала, Башкирии, Татарстана, Казахстана и 
других областей. Они состязались на лошадях рыси-
стых и верховых пород. Всего было разыграно семь 
призов. Награду губернатора Курганской области – 
автомобиль «Нива-Шевроле» получил участник из 
Воронежской области Юрий Карташов на гнедом 
жеребце по кличке Покой.

Гости отметили особую теплую и доброжелатель-
ную атмосферу Сабантуя, которую удалось создать 
организаторам, творческим коллективам и участни-
кам этого масштабного события.

Южноуральской делегации этот праздник подарил 
незабываемые впечатления. «Поразило подворье из 
Татарстана: богатое убранство, деревянные дома с 
резными окнами и даже вручную сделанные сково-
родки. А ещё я поучаствовала в состязаниях в беге с 
коромыслом! Все мои близкие остались под прият-

ным впечатлением. Действительно, праздник для 
души и для сердца!» – делится своими эмоциями 
председатель Златоустовского отделения Конгресса 
татар Челябинской области Валя Загидуллина. 

А ее землячка, победительница конкурса «Татар 
кызы – 2018» Ризида Мигранова, в восторге от кон-
ных скачек: «Было очень интересно наблюдать за 
наездниками! Как уверенно они держатся, чувству-
ют связь с животным! Очень эффектное зрелище!»

Председатель еманжелинского татаро-башкир-
ского центра «Дуслык» Лилия Подкорытова по 
достоинству оценила насыщенную концертную про-
грамму: «Сабантуй проходил очень весело! Люди 
радовались, улыбались. Каждое подворье было ще-
дрым на угощение! Всё можно было потрогать, по-
пробовать и прочувствовать душой! А еще с нашими 
сынишками в национальных костюмах лично поз-
доровался президент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов! Они были очень счастливы и сейчас с 
большой гордостью рассказывают об этом!»

Этот эпизод достоин отдельного внимания. Артур 
Подкорытов и Данис Зарипов лично обменялись 
дружескими рукопожатиями с Рустамом Минниха-
новым и даже успели сфотографироваться на па-
мять. Счастью наших земляков не было предела! У 
челябинской делегации тут же родилась шутка: не 
исключено, что один из них станет президентом, а 
другой – премьер-министром Республики Татарстан! 

Так что воспоминания об этом замечательном 
празднике будут жить еще долго. А в 2019 году Все-
российский сельский Сабантуй будет принимать Са-
марская область.

На Всероссийском сельском Сабантуе побывало более двухсот южноуральцев

Концерт на майдане продолжался до позднего вечера На каждом подворье свой праздник

Эта встреча останется в памяти на всю жизнь!

Конные скачки – завораживающее зрелище
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Памятник Исхаку Ахмерову

Квест пройден успешно!

В Белой мечетиВнимание: черный ящик!

ПУТЬ К ПОБЕДЕ –  
ЗНАНИЯ И СМЕКАЛКА

В этом году в рамках конкурса «Татар кызы» впервые прошел увлекательный квест. Даже от 
организаторов он потребовал немало смекалки, чего уж говорить об участницах. Вопросы 
были очень сложными и интересными. Чтобы узнать следующий пункт своего назначения, 
девушки сначала должны были выполнить задания. Не всегда это давалось легко. Каждый из 
вопросов был связан с историей города Челябинска и культурой татарского народа.

Смекалка, быстрота мышления, на-
ходчивость и, конечно, умение ра-
ботать в команде. Все эти качества 

предстояло проявить девушкам, чтобы 
успешно справиться с испытанием. На 
каждом этапе лучшие из них получали 
награду от ведущего Руслана Мазито-
ва – монетку с логотипом конкурса «Та-
тар кызы». Победа достанется участни-
це, собравшей больше всего монет. 

Приветствуя девушек, Лена Колес-
никова пожелала каждой из них удачи 
и сказала, что сегодня им пригодятся 
все те знания, которые они уже успе-
ли получить на проекте. Справятся ли? 
Но татарочки с уверенностью заявили: 
вперед, к победе! 

Первое задание – с закрытыми гла-
зами найти предмет, который им на-
зовет ведущий. Справились не все, 
хотя девочки даже пытались помочь 
друг другу. А дальше они сами должны 
были догадаться, что нужно сделать. 
Когда им развязали глаза, они увидели 
лишь клеточки кроссворда. Но быстро 
догадались, что необходимо вписать 

названия найденных ими предметов в 
соответствии с их порядковыми номе-
рами. Так они узнали, что следующий 
пункт назначения – библиотека. Но ка-
кая? В Челябинске их десятки. Конечно, 
татарской и башкирской литературы. 
Участницы конкурса проявили завид-
ное единодушие. 

В библиотеке их приветливо встре-
тила заведующая Наталья Быкова. 
Девочки многое узнали об истории соз-
дания учреждения, о том, что более 20 
процентов библиотечного фонда – это 
книги на татарском языке. С призывом 
изучать его и не забывать о своих кор-
нях к участницам конкурса обратился 
поэт, писатель, заместитель председа-
теля Конгресса татар Челябинской об-
ласти Ирек Сабиров. 

На столах участниц конкурса ждали 
сборники стихов поэта Мусы Джали-
ля и закладки с цифрами. И всё. Больше 
никаких подсказок. Первой с заданием 
справилась Жанна Фаткуллина. Она до-
гадалась, что первые две цифры в строке 
– это номер страницы, следующие две – 

номер строки. Первая буква слова идет 
в зачет. Так у нее получилось составить 
слово «разведчик». А это значит, что нуж-
но ехать к памятнику Исхаку Ахмерову – 
уроженцу Троицка, руководителю совет-
ской резидентуры в Америке. Благодаря 
его работе Советский Союз избежал во-
енного конфликта с Японией. Памятник 
несколько лет назад установили возле 
Дворца пионеров и школьников. 

Там их ждало новое испытание. Белый 
лист бумаги – на нем невидимыми чер-
нилами написано донесение полковника 
Тевкелева об основании Челябинской 
крепости. Текст должен был проявиться 
только в свете ультрафиолета. Но участ-
ницы конкурса каким-то чудом разгля-
дели цифры «1736». Это не оставило 
сомнений – ехать нужно на Кировку, к 
памятнику основателям города. 

Здесь их ждал «черный ящик». Пре-
жде чем его открыть, предстояло найти 
код для замка. И вновь помогло знание 
истории. Цифры «1736» оказались той 
самой, верной комбинацией. В ящике 
девушки обнаружили планшет и посмо-

трели фрагмент оперетты «Сильва». До-
гадаться трудно, не правда ли? Но у них 
правильный ответ был готов через се-
кунды. Теперь их ждут в оперном театре. 
Но какая связь? А ведь именно в театре 
имени Глинки в конце 60-х годов работал 
режиссером Нияз Даутов, исполнитель 
роли Эдвина в фильме, снятом по моти-
вам произведения Кальмана. 

Возле оперного театра заслуженный 
артист Республики Татарстан Дамир 
Сафин рассказал о самых ярких вехах 
творческого пути Нияза Даутова. В 
музыкальной школе, расположенной 
рядом, девочек ждала встреча с народ-
ным артистом Республики Татарстан 
Махмудом Шарафутдиновым. Под его 
аккомпанемент они успели исполнить 
несколько песен. И сразу отправились 
в Белую мечеть. Там их ждал Рауфан 
хазрат Гафаров. Девушки узнали о 
том, как в Челябинске складывалась 
мусульманская община. 

Еще один черный ящик – коробка с лен-
тами, тканями, украшениями и крупой. 
А это значит, что девочкам пора в путь 
к торговому дому купца Валеева. Челя-
бинцы его знают как магазин «Молодеж-
ная мода». Новые задания приводили их 
к памятнику танкистам-добровольцам, 
символу Челябинска – верблюду, а за-
вершился квест на перекрестке улиц Ти-
мирязева и Пушкина, возле памятника 
поэту-герою Мусе Джалилю. 

Кода все задания были пройдены, 
участницы конкурса щедро делились 
своими впечатлениями. «Закончился 
исторический этап – квест по Челябин-
ску. Было безумно интересно, мы мно-
гое узнали об истории города и татар-
ского народа. Но самое главное, что мы 
не соперничали, а действовали сообща, 
как одна большая семья. И это очень 
здорово – чувствовать поддержку друг 
друга» – такой итог подвела участница 
конкурса Илина Канбекова. 

Еще один этап позади, и он сделал 
команду участниц конкурса еще спло-
ченнее. А вместе, как известно, легче 
преодолевать трудности. Наши девоч-
ки в этом убедились!
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Финалистки конкурса «Татар кызы – 2018»Тяжело, но надо!Дело мастера боится

Как кур в ощип

ДЕРЕВЕНСКИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАТАРОЧЕК

Для участниц конкурса «Татар кызы – 2018» деревенский этап стал серьезным испытани-
ем. Многое им пришлось делать впервые в жизни: ощипывать кур, носить воду коромыслом, 
взбивать масло. Насколько успешно девушки справились с этими непростыми заданиями? И 
не решится ли теперь кто-нибудь из них навсегда переехать в деревню?

Гостеприимный Кунашакский район деревенский 
этап конкурса «Татар кызы» принимает далеко 
не первый раз. На руководителя местного отде-
ления Конгресса татар Челябинской области Са-

лиму Габидуллину можно положиться: конкурс всегда 
проходит интересно. Кунашакцы не подвели и на этот 
раз. Не успели девушки выйти из автобуса, как нача-
лись их приключения. Их встречали веселой песней и 
чак-чаком. И хотя на улице совсем не жарко, прием по-
лучился теплым. 

А дальше их ждали серьезные испытания. Конкурс 
прошел на подворье Фарита Искандарова. Недавно 
он отметил юбилей. Председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесникова поздрави-
ла его с праздником и вручила памятный подарок. 
После добрых слов приветствия – сразу к делу. Сна-
чала девочки носили воду коромыслами. Задача – 
сделать это быстро и аккуратно. Работа, казалось бы, 
не сложная, но требует немалых физических усилий. 
Следующее задание – самим приготовить масло. Все 
секреты девочкам раскрыла жительница села Куна-
шак Венера Нурутдинова. 

«Чтобы приготовить масло, нужна сметана, которая 
хранилась в холодильнике два-три дня. Из свежей сме-
таны масло приготовить будет тяжело. Сметану нужно 
положить в большую миску и взбивать деревянной 
ложкой очень долго, пока не вытечет вода. Потом бе-
решь готовое масло в руки и кладешь в холодную воду. 
И всё, готово!» – рассказала Венера Хаматовна. 

Но это только на словах всё так просто. Многие девоч-
ки наблюдали, как их бабушки готовили масло, но сами 
взялись за это дело впервые. Не прошло и десяти ми-
нут, как у каждой в руке оказался аккуратный колобок 
настоящего деревенского масла. Его тут же попробова-
ли с блинами, заботливо приготовленными кунашак-
скими хозяйками, – очень вкусно! 

Следующее задание не то чтобы удивило, а даже 
повергло в ужас. Во двор принесли кур, заколотых 
буквально час назад. Татарочкам предстояло их ощи-
пать, опалить и разделать точно так же, как привык-
ли все деревенские хозяйки. С бурными эмоциями не 
сразу, но всё же справились. Куры постепенно пре-
вратились в таких, какими мы привыкли их видеть 
на прилавках магазинов. 

Илина Канбекова, участница из Магнитогорска, 
кур ощипывала впервые в жизни. Для нее это сродни 
подвигу. «Я человек очень впечатлительный и, честно 
говоря, даже испугалась, но смогла перебороть свой 
страх. И сейчас я держу курицу в руках, и всё хорошо», 
– поделилась она своими впечатлениями от конкурса. 

Вторая часть испытания проходит на лесной по-
ляне на живописном берегу озера Чебакуль. Здесь 
девушкам предстояло научиться делать веники для 
бани и собрать букет лекарственных трав. О полез-
ных свойствах растений они свободно рассказывали 
на татарском языке.

Их педагог заслуженный учитель Республики Татар-
стан Сания Шевченко искренне восхищалась своими 
прилежными ученицами-конкурсантками. Еще ка-
ких-то пару месяцев назад большинство из них с тру-
дом говорили на татарском языке. Но занятия сделали 
свое дело. Они не только многое узнали, но и успели 
подружиться. 

«Конкурс «Татар кызы» – это, несомненно, уникаль-
ное мероприятие. Не только для меня, но и для всех де-

вочек, – делится своими мыслями Гульназ Галлямова, 
участница из Сатки. – Мы прошли уже много этапов, у 
нас начались репетиции финальной церемонии. И за 
это время мы по-настоящему подружились. Мы стали 
друг для друга сестрами. И я очень надеюсь, что и в 
дальнейшем мы будем дружить».

Об удивительной атмосфере дружбы и взаимопони-
мания говорила и Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области. «Начиная с от-
борочного тура мы живем одной большой и дружной 
семьей. И в первую очередь это заслуга девочек. Они 
поддержали нашу многолетнюю традицию. Главная 
задача конкурса не в том, чтобы выявить победитель-
ницу. Мы хотим дать им возможность открыть в себе 
новые таланты, получить уникальные знания и обре-
сти друзей. Участницы прошлых лет с удовольствием 
поддерживают связь с Конгрессом татар Челябинской 
области и активно участвуют во всех наших проектах», 
– подвела итог автор проекта в завершение конкурс-
ных испытаний. 

Деревенский конкурс стал последним испытанием 
проекта. Дальше – только финал! Победительница бу-
дет представлять наш регион на международном кон-
курсе. Полуфинальные испытания и торжественная 
церемония награждения в этом году пройдут в Казани. 
И если наша землячка победит, то в следующем году 
финал вернется в Челябинск. Остается лишь пожелать 
татарочкам удачи!
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ИҢ АКЫЛЛЫЛАР, 
СӘЛӘТЛЕЛӘР ҺӘМ МАТУРЛАР

Финал конкурса «Татар кызы – 2018» преподнес зрителям и участницам немало сюрпризов, но вме-
сте с тем остался верным традициям. Как всегда, это был большой праздник, посвященный мо-
лодости, красоте, таланту и, конечно, любви к национальной культуре. Определиться с выбором 
членам жюри было непросто. И поэтому они приняли единственно возможное верное решение.

В роли муллы – Рауфан хазрат ГафаровПрославленный ансамбль «Булгары»Восемь дочерей – восемь участниц

Зрители начали собираться в фойе 
концертного зала имени С.С. Про-
кофьева задолго до того момен-

та, как прозвучал первый звонок. Мно-
гие из них приехали издалека. Сатка, 
Златоуст, Магнитогорск, Чесменский 
район – каждая территория стреми-
лась поддержать свою участницу. А в 
это время девушки готовились к выхо-
ду на сцену, позади остались конкурс-
ные испытания и долгие репетиции. 
И даже с волнением им удалось спра-
виться. 

«Я уже успокоилась, я получаю на-
слаждение. Очень жалко, что всё за-
канчивается, потому что нам придется 
попрощаться с преподавателями, с де-
вочками. За это время мы стали насто-
ящими подругами. И я желаю личной 
победы каждой из нас», – поделилась 
своими мыслями участница конкурса 

из Челябинска Жанна Фаткуллина. 

До того момента, когда конкурс уйдет 
в прошлое, осталась лишь пара часов. 
Смириться с этим многие участницы 
не в силах и едва сдерживают слезы. 
После финала для каждой из них нач-
нется новый этап. И они благодарны за 
то, что этот проект изменил их жизнь. 

Третий звонок – и зал полон. В сво-
ем вступительном слове автор идеи 
конкурса председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Ко-
лесникова отметила: «В этом году 
финальная церемония пройдет в но-
вом формате, и главной ее темой ста-
ли семейные ценности». Участницы 
конкурса приготовили для зрителей 
настоящий спектакль. Он охватил це-
лую эпоху в истории нашей страны. 
Счастливое детство, война, сломанные 

судьбы, одиночество матери. Восемь 
дочерей, роли которых исполнили 
участницы конкурса, выросли и поки-
нули родной дом. Авторы спектакля 
не побоялись затронуть серьезные 
и глубокие темы. Творческий экспе-
римент оказался успешным. Зрители 
были тронуты до глубины души. Кро-
ме самих конкурсанток в постановке 
приняли участие финалистки проекта 
«Татар кызы. Нәни энҗеләр», акти-
висты молодежного крыла Конгресса 
татар Челябинской области, участни-
ки детского национального коллек-
тива «Айгуль», заслуженная артистка 
Республики Татарстан Жаугария На-
фикова и даже имам мечети Исмагила 
Рауфан хазрат Гафаров. Зрители уви-
дели на сцене два религиозных обряда 
– никах и имянаречение.

Над сценарием работала заслужен-

ный учитель Республики Татарстан 
Сания Шевченко. Роль постановщи-
ков взяли на себя заслуженный артист 
Республики Татарстан Дамир Сафин 
и заслуженная артистка России Мари-
на Аничкова. Хореографом спектакля 
стала Земфира Хайруллина, руково-
дитель ансамбля «Айгуль». 

Драматическую постановку украсили 
ансамбль танца «Булгары» и лауреат 
многих вокальных конкурсов Эльви-
ра Авзалова. Оперная певица родом 
из Татарстана, а практику студентка 
Казанской консерватории проходила 
в Челябинском театре оперы и балета 
имени Глинки. На Южном Урале у нее 
немало поклонников. Молодая певица 
вновь продемонстрировала высочай-
ший уровень исполнительского ма-
стерства.

У этой истории счастливый финал. 
Дочери вернулись домой, у старшей 
родился сын. Именно этому ребенку 
и предстоит стать наследником всех 
традиций. Так, от поколения к поко-
лению, тянется невидимая нить исто-
рии. Теперь и финалистки конкурса 
«Татар кызы – 2018» будут присталь-
но следить за тем, чтобы она никогда 
не оборвалась. На финальном дефиле 
зрительный зал приветствует их стоя. 

Пока жюри принимает самое важное 
решение, кому же сегодня достанутся 
корона и титул, зрители наслаждают-
ся концертной программой. И вот он, 
самый волнительный момент. Впро-
чем, сначала одну из участниц ждал 
сюрприз. Такой поворот событий 
трудно было себе представить. Веду-
щие церемонии Руслан Мазитов и 
Зульфия Шахвалеева заинтриговали 
зрителей. Одной из участниц был при-
готовлен специальный приз. Им стало 
предложение руки и сердца. Жанне 
Фаткуллиной его сделал Павел Бакин. 
Молодые люди встречаются уже три 
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Предложение руки и сердца

Трио «Баян-позитив» зажгло зрительный зал

Ризида Мигранова – самая талантливая и красивая татарочка!

Ризида Мигранова, Лена Колесникова, Илина Канбекова

Конкурс писемУчастницы конкурса «Маленькие жемчужины» со своей 
задачей справились на отлично!

Счастливый финал историиЭльвира Авзалова украсила церемонию своим 
выступлением

КОНКУРС «ТАТАР КЫЗЫ – 2018» ПРОВОДИТСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ РФ

года. Павел рассказал, что финал кон-
курса он посчитал самым подходящим 
моментом. Воспоминания о призна-
нии в любви перед сотней зрителей 
они сохранят на всю жизнь. Осталось 
лишь дождаться ответа девушки. 

И конечно, она согласилась. Рождение 
новой семьи на церемонии, главной 
темой которой стали семейные ценно-
сти, получилось очень символичным. 
И, как выяснилось позже, это был да-
леко не последний сюрприз. Награды 
от Всемирного конгресса татар за луч-
шее знание родного языка удостоена 
Гульназ Галлямова. Подарок вручил 
Табрис Яруллин, председатель Все-
мирного форума татарской молодежи. 
На церемонию он специально прилетел 
из Казани. Каждой девушке присужде-
на победа в одной из номинаций. Но 
кому же достанется главный приз? Вы-
ход на сцену Лены Колесниковой зал 
сопровождал аплодисментами. Пред-
седатель жюри сообщила, что принято 
беспрецедентное решение. В полуфи-
нальных испытаниях международного 
конкурса Челябинскую область будут 
представлять сразу две участницы – 
Илина Канбекова из Магнитогорска 
и Ризида Мигранова из Златоуста. 
Похоже, это решение было единствен-
но возможным. Обе девушки показали 
прекрасные результаты во время кон-
курсных испытаний, сделали большой 
шаг вперед в изучении родного языка, 
уверенно держались на сцене. Илине 
Канбековой достался титул вице-мисс, 

а победительницей регионального 
конкурса «Татар кызы – 2018», по мне-
нию жюри, стала Ризида Мигранова. 

«Обе девочки – большие молодцы! 
Буквально полбалла не хватило Или-
не, чтобы догнать Ризиду. Они талант-
ливы, умны и красивы, обе занимают-
ся творчеством: Илина поет, Ризида 
пишет стихи. Будет справедливо, если 
они вместе отправятся в Казань» – так 
Лена Колесникова прокомментирова-
ла беспрецедентное решение. 

Услышав его, девочки едва смогли 
сдержать эмоции. Со сцены они по-
благодарили зрителей за поддержку, а 
Конгресс татар Челябинской области – 
за уникальный проект, который уже в 
течение восьми лет продолжает восхи-
щать, удивлять и дарить вдохновение. В 
финале все участники церемонии испол-
нили песню «Туган тел» на стихи Габ-
дуллы Тукая. Это были удивительные 
минуты единения! А дальше возмож-
ность поздравить участниц конкурса с 
прекрасным выступлением получили 
болельщики. На сцене еще долго царило 
всеобщее веселье. Ведь проигравших в 
этом конкурсе точно нет. 

Впереди обеих победительниц ждет 
большая работа. Но с конкурсом пока 
не собирается прощаться ни одна из 
участниц. Теперь они с нетерпением 
будут ждать новой встречи. Ведь про-
ект «Татар кызы» объединяет сердца 
навсегда.
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