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«Татар кызы»
Конкурс «Татар кызы» перешел че-
рез экватор. За минувший месяц на 
проекте произошло много интерес-
ных и важных событий. Девушки 
совершили музыкальное путеше-
ствие и побывали в гостях у жите-
лей Чесменского района. Все ново-
сти проекта на стр. 8-10.

«Ак калфак»: сохраним 
семейные традиции!
На Южном Урале появилось регио-
нальное отделение Всероссийской 
общественной организации «Ак 
калфак». В планах – проведение 
мастер-классов, конкурсов и празд-
ников. Но главное – сохранение се-
мейных татарских традиций. Под-
робно читайте на стр. 3.
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Сабантуй – 2015
Для многих жителей Южного Ура-
ла Сабантуй – это одно из главных 
событий лета. Его любят и за непо-
вторимый национальный колорит, 
за яркие краски, щедрое угощение и 
атмосферу беззаботного веселья. В 
этом году главный Сабантуй обла-
сти впервые прошел в Троицке. Об 
этом на стр. 4 - 7
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В Красноярске на острове Татышев 
отметили XV Федеральный Сабантуй.  
Впервые в истории этого праздника 
программа мероприятий заняла два 
дня. В первый день, 18 июля, прошли 
конные состязания на ипподроме «Му-
станг» в поселке Емельяново. Второй 

Под таким девизом провели празд-
ничное мероприятие в Кунашакской 
средней школе, посвященное родно-
му татарскому языку. Оно прошло в 
формате телепрограммы «Переве-
ди», которая выходит в эфире теле-
канала «ТНВ  - Планета».  Необходи-
мо было из слогов составить слово 
на татарском языке, прочитать и пе-
ревести его на русский язык и нао-
борот - с русского на татарский. На 
конкурс открытым голосованием  
из каждого класса выбрали самых 
подготовленных участников: Алию 
Мирасову, Шахзабека Хакимова, 
Данила Махмутова. 

Конкурс прошел в четыре этапа, 
задания выполняли и болельщики. 
Отвечая на вопросы, они собира-
ли баллы в  копилку своего класса.  
Итоги конкурса таковы: 1 место за-
няли ученики 4 г класса, 2 место -4б 
класс,3 место - 4 а класс.  Стоит отме-
тить и зрителей, которые принесли 
максимальные баллы в копилку сво-
его класса: Валеев Данил, Мухаме-
дьянова Марина, Мирасова Алия, 
Хусаинова Эвелина, Сиражетдинов 
Амир,Таджиев Азабек. 

Все победители были награж-
дены грамотами Конгресса татар 
Челябинской области и книгами 
на татарском языке. А остальные 
участники  - сладкими призами и 
памятными подарками. За организа-
цию интересного и познавательного 
мероприятия Конгресс татар выра-
жает благодарность директору Ку-
нашакской средней школы Сайдул-
линой Р. Ж., завучу по учебной части 
Гилязовой М.М., за  то что они дают 
возможность детям изучать родной 
язык, учителю Гирфановой  Н.Х., 
за ее терпение и преданность своей 
работе, родителям -  за неравнодуш-
ное отношение к своим татарским 
корням, и конечно, умным и талант-
ливым детям - за стремление знать 
родной  язык.  

У нашего замечательного поэта-зем-
ляка есть такое двустишие: «Телен 
саклап калучы, илен саклап калучы». 
Родной язык храня в родном  краю, 
знай – ты защищаешь Родину свою! 

Салима Габидуллина

В Снежинске Сабантуй прошел в парке 
культуры и отдыха. Участников и гостей 
праздника приветствовали глава горо-
да Снежинска А.Н. Тимошенков, глава 
администрации В.Б. Абакулов. С при-
ветственным словом от исполняющего 
обязанности президента Татарстана к 
гостям обратился заслуженный артист 
республики Р.С. Курамшин, поздрави-
ла жителей города и заместитель пред-
седателя исполкома Конгресса татар 

В Златоусте торжества в честь Са-
бантуя прошли на стадионе «Булат».           
Администрация Златоустовского го-
родского округа в этом году подарила 
шатёр Центру татарской и башкирской 
культуры «НУХ». В ответ на щедрый по-
дарок самые вкусные угощения ждали 
почётных гостей в новом шатре.

Красноярск

ГЛАВНЫЙ САБАНТУЙ СТРАНЫ

ШАТЕР ДРУЖБЫ

МИРА, РАДОСТИ, ДОБРА

день посвятили торже-
ственному открытию 
Сабантуя и массовым гу-
ляниям, а также профес-
сиональным соревнова-
ниям по борьбе «көрәш».

На празднике побывал 
и врио президента Респу-
блики Татарстан Рустам 
Минниханов. «Посещая 
татарские площадки и 
подворья, представлен-
ные Красноярским кра-
ем, мы увидели, что здесь 
очень бережно хранят 

национальный язык и культуру, а со-
хранение самобытности народов очень 
важно для всего государства – так опи-
сал глава республики свои впечатления 
от праздника.

На острове Татышев весь день работал 
«Город мастеров» и национальные под-

ворья на «Площади дружбы»: «Татар-
ская деревня», состоящая из хлебной, 
медовой, молочной, плотницкой и куз-
нечной площадок, подворье с татарской 
усадьбой, организованное Нижнекам-
ским районом Татарстана. Кроме того, 
работали три концертные площадки, на 
которых выступили профессиональные 
и самодеятельные коллективы.

Были организованы и шуточные со-
стязания – бой с мешками на бревне, 
бег с коромыслом и ведрами с водой, 
бег в мешках, бег с яйцом на ложке, бег 
на ходулях, битье горшков, качающее-
ся бревно, монета в катыке (кефире). 
На специальной площадке «Поддер-
жим Универсиаду» прошли забеги на 
лыжах по траве, заезды на санках, фут-
бол в валенках.

Отметим, что всего для участия в Са-
бантуе в Красноярский край приехали 
представители 36 регионов России.

Златоуст
- Хорошего урожая, хо-

рошей работы! Семьям 
города Златоуста радо-
сти и благополучия, жить 
единой семьёй, решать 
совместно проблемы и 
Златоуст станет лучшим 
городом на земле! -  попри-
ветствовал гостей Глава 
округа Вячеслав Жилин. 

На главной сцене вы-
ступали коллективы 
всех национально-куль-
турных центров города – 

ансамбль «Сандугач», русский, славян-
ский, украинский, армянский центры и 
артисты из Татарстана. 

Гости праздника активно участвовали в 
конкурсах и соревнованиях. Традицион-
ная национальная борьба куреш собра-
ла множество зрителей и болельщиков, 

самый сильный мужчина получил глав-
ный приз – живого барана. Самые ловкие 
смогли  попробовать себя в нелёгком со-
стязании -  забраться на высокий столб. 

В этом году  и для маленьких златоу-
стовцев нашлось немало развлечений. 
Дети веселились на батутах, катались 
с надувных горок, стреляли в тире. 
Мальчишки и девчонку с удовольстви-
ем катались на лошадях и осликах. Для 
дошколят был организован конкурс ри-
сунков на асфальте, со сладкими подар-
ками и призами. 

Смарт-радио «Юмарт FM» объявляло 
конкурс на самый полный фотоотчет с 
Сабантуя. Победителем стал златоусто-
вец Артем Хажиев, , за что получил от ос-
нователя татарского радио Марата Гал-
лямова профессиональные наушники.

Юлия Шакирова

Снежинск Челябинской области 
заслуженный учитель ре-
спублики Татарстан С.В. 
Шевченко. В этот день 
звучало много поздравле-
ний, добрых пожеланий и 
благодарностей. Не забы-
ли в этот праздничный 
день и о ветеранах Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Памятные подарки 
вручили Фагиле Аглул-
лимовне, которой 20 ав-
густа исполнится 90 лет. 

На сцене Сабантуя выступали местные 
творческие коллективы и приглашён-
ные артисты из Троицка и Челябинска. 
На сцене звучали любимые песни на 
русском и на татарском языках. На пло-
щадке стадиона прошли спортивные 
состязания. Мужчины соревновались 
в армрестлинге, поднятии гири, боях 
мешками и, конечно, национальной 
борьбе куреш. Было разыграно 5 ком-

плектов медалей по 5-ти весовым кате-
гориям, а так же проводилась схватка на 
звание абсолютного чемпиона. Победи-
тель, Денис Мурзин, получил традици-
онный приз – барана.  

Все участники праздника имели воз-
можность продемонстрировать и свои 
кулинарные таланты. Дания Шарипова 
представила на суд жюри 4 блюда, особо 
были отмечены кош теле и кыстыбый. 
В конкурсе по нарезке лапши принима-
ли участие Юлия Абсатарова, Разина 
Насырова, Лилия Шамуратова, Раши-
да Кисагулова, Диана Ганиева, Дания 
Шарипова. Все участницы получили па-
мятные подарки.

Со временем некоторые традиции 
праздника изменились, но вот приме-
ты остались прежними: хорошая по-
года - это к богатому урожаю. К слову, 
погода порадовала собравшихся, ветер 
разогнал хмурые тучи, и приветливое 
солнце одарило участников праздника 
своим светом и теплом.

УЙНЫЙ-УЙНЫЙ 
БЕЗ АНА ТЕЛЕН 

ӨЙРӘНӘБЕЗ

Кунашакский район
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Якташ / Земляки

ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ

"АК КАЛФАК"  ШӘҺӘРЛӘРНЕ  БЕРЛӘШТЕРӘ

Их можно узнать не только по белым калфакам. Их глаза горят жаждой творчества. И они совершенно безвозмездно готовы 
поделиться ею с другими. Хотя региональное отделение Всероссийского женского движения появилось при Конгрессе татар 
Челябинской области совсем недавно, за плечами его участниц уже мастер-классы в Миассе и Нагайбакском районе, поездка в 
Троицк на областной Сабантуй и, конечно, путешествие в Казань.

Взяв за основу азы националь-
ного рукоделия, они пошли 
дальше. Стараются, чтобы их 

работы были современными, но все 
же обязательно с татарскими мотива-
ми. Калфаки, изю, хасите, а теперь и 
коранницы, богато украшенные бисе-
ром и вышивкой. Такая работа требу-
ет и творческой фантазии, и большого 
усердия. Но желающих научиться не-
мало. Мастер-классы от «Ак калфака» 
пользуются большой популярностью.

Рукоделие – это лишь одна из форм 
работы. Они уже проводят конкурс 
сказок, собирают фольклорные колы-
бельные, в планах – благотворитель-
ные акции и праздники. Но есть у них 
и еще одна задача – это сохранение 

традиций для следующих поколений. 
И тут, конечно, дело не только в ру-
коделии и кулинарии. Куда важнее 
исконо татарские женские качества 
- доброта, терпимость,  желание за-
ботиться и помогать. Научить этому 
сложно, но все-таки возможно.

Принять участие в работе обще-
ственного движения «Ак калфак» 
могут все  желающие. Информация о 
мероприятиях есть на сайте Конгрес-
са татар Челябинской области и на 
страничке сети «В контакте». Приме-
рить белоснежный национальный го-
ловной убор может каждая девушка, 
женщина и даже бабушка! И он совер-
шенно точно будет ей к лицу. 

Нария Повар, Ирина Абушаева, Люция Сабирова, Раиса Мухаметшина Работы южноуральских мастериц

Мастер – класс в Миассе

Чиләбе өлкәсе татар конгрессы кар-
шындагы “Ак калфак” берләшмәсе 
әгъзалары Миәс каласының татар 
мәдәни оешмасы хатын-кызлары 
белән очрашып, татар гаиләсе тради-
цияләренә багышланган лекцияләр 
укып, калфак һәм изү чигү, кулъяу-
лык, төенчек һәм башка хатын-кыз 
атрибутикасын бизәү буенча ма-
стер-класс күрсәтеп кайттылар. Ав-
тозавод мәдәни сараенда җыелган 
берничә дистә ханымнарыбыз-ту-
ташларыбыз арасында Миәснең та-
тар һәм башкорт яшьләре берлеге 
әгъзалары да байтак булды. Алар 
барысы да берничә сәгать дәвамын-
да, чын күңелдән бирелеп, мавы-

гып, шушы кул эшләре серләрен ты-
рышып үзләштереп утырдылар һәм 
мастер класс азагында, бер-берсен 
сокландырып, үз иҗат җимешләрен 
киеп, фотога төштеләр. Һичшиксез, 
Люция Сабирова һәм Альбина Гане-
ева биргән бай мәгълүмат, Ира Габ-
душева һәм Наирә Повар биргән  кул 
осталыгы буенча гамәли киңәш ор-
лыклары миәсле милләттәшләребез-
нең уңдырышлы туфрагына төште. 

Чиләбе өлкәсенең “Ак калфак” реги-
ональ берләшмәсе быелның языннан 
бирле эшләп килә. Оешманың мак-
саты – регионның татарлар яшәгән 
һәр төбәгендә (хәер, татар яшәмә-
гән төбәк юк монда) шундый мәгъ-

лүмати-гамәли очрашулар үткәреп, 
милләттәшләребездә гаилә традици-
яләре, хатын-кызларыбызның мил-
ли сыйфат-үзенчәлекләре белән кы-
зыксынуны көчәйтү һәм “Ак калфак” 
эшчәнлеген бөтен Чиләбе өлкәсенә 
җәелдерү. 

Миәс каласындагы “Уралым” татар 
милли иҗади оешмасы күп дистә 
еллар буе легендар милләтпәрвәр 
җанлы оештыручыбыз Альберт Рә-
химов җитәкчелегендә эшләп килә. 
Аның яшь алмашчылары да үсеп 
җиткән: Зәлия Әхтәмова, мәсәлән, 
– “Татар кызы” региональ бәгесенең 
2014-елгы җиңүчесе генә түгел, ә 
Миәс татарлары иҗтимагый оеш-

масында әйдәп баручыбыз. Аның 
ярдәмчесе – яшьләр берлеге җитәк-
чесе Айнур Әхмәтов һәм аңа гел 
булышып торучы Миәс мәчете има-
мы Әхмәт хәзрәт Хәсәнҗанов һәм 
Сафия абыстай. Ләлә ханым Бикба-
ева белән Флюра Умурзаковалар 
да шушы җәмгыять эшендә янып 
йөриләр, шулар арасында Рената 
Мелентьева, Карина Шайнурова 
кебек мәктәп укучылары да бар. 

Миәслеләрнең киләчәктәге ни-
яте – “Ак калфак” белән бергә та-
тар ашлары әзерләү буенча да ма-
стер-класс үткәрү. Иншалла, бу да 
тормышка ашар.

Всемирная общественная организация та-
тарских женщин «Ак калфак» создана в 1990 
году. Целями ее работы являются широкое 
участие в определении государственной по-
литики по улучшению жизни женщин, семьи 
и детей; разработка предложений и помощь 
государству по разрешению наиболее острых 
проблем, касающихся женщин, в частности 
женской безработицы; охраны материнства 
и детства; поддержки многодетных семей; 
повышение роли женщин в мировом  эконо-
мическом  и  политическом процессах; консо-
лидация татарской нации путем сохранения 

национальной семьи, сохранения и развития языка, обычаев.

Наиболее значимым мероприятием, организованным и проведенным ор-
ганизацией «Ак калфак» являются: Всероссийский форум женщин «Женщи-
ны в ХХI веке: семья и общество», II Всемирный форум татарских женщин.
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Вакыйга / Событие

ПРАЗДНИК, ИСПОЛНЯЮЩИЙ МЕЧТЫ
Для многих жителей Южного Урала Сабантуй – это одно из главных событий лета. Его любят и за неповторимый нацио-
нальный колорит, за яркие краски, щедрое угощение и атмосферу беззаботного веселья. Все мы мечтаем жить в мире, добре, 
согласии и благополучии. Поэтому Сабантуй – 2015 вполне заслуженно можно назвать праздником, исполняющем мечты.

В окрестностях Троицка област-
ной Сабантуй проходит впервые. В 
прошлые годы его принимали Ку-
нашакский и Аргаяшский районы. 
А теперь жителям южных районов, 
расположенных от областного цен-
тра достаточно далеко, решили тоже 
дать возможность принять участие в 
этом ярком и по настоящему летнем 
празднике. Были опасения, что жи-
телям областной столицы добраться 
до Троицка будет сложно, но они не 
подтвердились. По самым скромным 
подсчетам в этом году на Сабантуе 
побывали более 20 тысяч гостей. 

Подготовка к празднику разверну-
лась в полную силу задолго до его 
начала. А накануне, на территории 
вертолетной части, прямо на взлет-
ном поле, построили целый город – и 
в нем нашлось место каждому наро-
ду. И главное, что живут они здесь в 
мире, счастье и согласии. 

На подворье Конгресса татар Челя-
бинской области установили не про-
сто шатер. Это настоящий музей, ведь 
все предметы быта здесь  - свидетели 
истории. Они дожили до наших дней, 
потому что их бережно передавали 
от одного поколения семьи другому. 
Они впитали в себя  тепло человече-
ских рук, радости и печали своих хо-
зяев. И с течением десятилетий стали 
обладателями волшебной силы -  нау-
чились останавливать время. 

Сегодня полноправные хозяйки в 
этом доме участницы проекта «Татар 
кызы - 2015». В последние минуты 
перед началом праздника они репе-
тируют свое выступление. Татароч-
кам предстоит встречать почетных 
гостей праздника, а их будет немало. 
Приехали делегации из Свердлов-
ской, Курганской и Оренбургской 
областей, Башкортостана, Костанай-
ской области Казахстана, Муслюмов-

ского района Республики Татарстан. 
Поэтому Сабантуй по праву называ-
ют международным. Представители 
другого государства принимают уча-
стие в празднике впервые. 

В этом году у областного Сабантуя 
впервые появился свой талисман – 
верблюжонок Камиль, добрый и ве-
селый, именно такой, каким и должен 
быть этот удивительный старинный 
праздник. 

И вот, кажется, все готово. Наступа-
ет важный и ответственный момент 
– открытие Сабантуя. Губернатора 
Челябинской области Бориса Ду-
бровского и делегации гостей встре-
чают представители всех народов, 
собравшихся на майдане. Праздно-
вание Сабантуя – это очень древняя 
традиция, которая родилась не в 
один день, а складывалась тысячеле-
тиями. Есть, например, письменные 

Встреча почетных гостей праздника

свидетельства, что в Булгаре его от-
мечали уже в 921 году. Времена ме-
нялись, но идея Сабантуя оставалась 
одной и той же – любовь к своему 
народу и уважение к родной земле. 
Поэтому сегодня со сцены звучат по-
желания счастья, здоровья, благопо-
лучия и, конечно, хорошего урожая. 
Пока к этому есть все предпосылки.

«Поздравляю вас с успешным окон-
чанием посевной кампании, с празд-
ником плуга – Сабантуем. Мы в этом 
году удачно провели посевную, посе-
яли 1 миллион 570 тысяч гектаров, 
как и планировали. Цифры практиче-
ски прошлого года, но они сильно из-
менились качественно  – обратился к 
гостям праздника глава региона. 

Мы развиваем свое сельское хозяй-
ство, работаем на то, чтобы сельчане 
получали прибыль, чтоб улучшалась 
жизнь на селе. Это наша стратегиче-
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ская задача, и мы над ней будем рабо-
тать каждый день, но только не сегод-
ня. Сегодня у нас праздник Сабантуй, 
который давно перешел националь-
ные границы, это праздник всех на-
родов, которые живут на территории 
Южного Урала. От имени всех органи-
заторов я говорю традиционное вос-
точное приветствие: Рәхим итегез, 
дуслар! Добро пожаловать, друзья!», 
– завершил свое выступление Борис 
Дубровский. Старт празднику дала 
церемония поднятия флага Сабантуя, 
именно с этого момента праздник 
был официально открыт. 

От имени всех мусульман гостей 
праздник поздравил Верховный муф-
тий УрФО Ринат Хазрат Раев: «Этот 
праздник объединяет не только та-
тар и башкир, он стал всенародным. 
Он напоминает нам, что именно зем-
леделие было первой работой чело-
века. Хотелось бы пожелать, чтобы 
Сабантуй объединял нас  и дальше, и 
мы смогли сохранить свои духовные 
и культурные традиции».

Символичным посчитали почетные 
гости и тот факт, что они собрались 
именно в Троицке - городе с богатой 
историей и культурными традиция-
ми. Именно по этой земле шли мно-
гочисленные караваны Великого 
шелкового пути. И сегодня юг Челя-
бинской области становится точкой 
притяжения новых идей и новых про-
ектов, связанных с международным 
сотрудничеством. Троицк буквально 
с первых лет своего основания стал 
значительным культурным и рели-
гиозным центром. Здесь мирно со-
седствовали православные храмы, 
мечети и синагоги. Именно в Троицке 
открылась первая на Южном Урале 
библиотека. Они, кстати, работает 
до сих пор. А в ближайшем будущем 
планируется восстановить медрессе 
«Расулия». Так что это город не толь-
ко с великим прошлым, но и, как хо-
телось бы надеется сегодня, не менее 
интересным будущим. 

Дружба и согласие как основа мно-
гонациональной России стали глав-
ной идеей торжественной церемонии 
открытия. Один национальный танец 
сменял другой, зрители то соверша-

ли путешествие в глубину веков, то 
устремлялись в будущее. Выступле-
ния детских коллективов не оставля-
ет сомнений  - следующие поколения 
тоже будут жить в мире и дружбе.

Выступление национальных кол-
лективов, ярмарка народных ремесел, 
традиционные состязания и конкурс 
на лучшее подворье. Вот, пожалуй, 
главные части мозаики, из которых 
складывается этот яркий и интерес-
ный праздник. И всего было вдоволь. 

Что касается народных ремесел, то 
в этом году они были представлены 
как никогда обширно и ярко. Борис 
Дубровский пообщался практически 
с каждым умельцем, приехавшим на 
Южный Урал. А многим из них при-
шлось добираться издалека. Рафа-
эль Гайзетдинов живет и работает 
в Казани. Учитель музыки своими 
руками мастерит кураи – одни из 
любимейших татарских народных 
инструментов. В их звуках можно ус-

лышать и прогулку вольного ветра, 
и шум листвы, и переливы птичьего 
пения. Научиться играть на курае, 
по его словам, совсем не сложно. На-
чинающие школьники за год могут 
освоить 15 – 20 мелодий. И начинать 
учиться – никогда не поздно. Игра на 
курае, уверяет мастер, очень полезна 
для здоровья.

Национальная вышивка, резьба по 
дереву, ювелирное искусство – на 
Сабантуе, кажется, можно было уви-

Выступление губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского

Рамиль Муллин, глава Муслюмовского 
района Республики Татарстан

На муслюмовском подворье

Церемония открытия праздника

С ветераном Великой Отечественной войны Курбаном Шарафутдиновым Главный муфтий УрФО 
Ринат хазрат Раев



6 июль 2015

Вакыйга / Событие

деть все виды народных ремесел и 
совершить настоящее путешествие 
в прошлое, окунуться в атмосферу 
истинной народной культуры. Пере-
дать ее словами сложно. Будто бы ты 
прикасаешься к чему-то очень древ-
нему, чувствуешь дух своих далеких 
предков.

Сабантуй не зря считают самым 
щедрым праздником. К встрече го-
стей всегда готовятся основатель-
но, стараются удивить, обрадовать, 
и, конечно, накормить как следует. 
На подворье Муслюмовского района 
Республики Татарстан губернатора 
встречают по традиции самым  попу-
лярным татарским блюдом – это, ко-
нечно, чак-чак.

Рамиль Муллин, Глава района и ру-
ководитель делегации рассказывает, 
что муслюмовцы на Южном Урале не 
в первый раз. «Между нашим райо-
ном и Конгрессом татар Челябинской 
области сложились крепкие друже-
ские связи. Мы всегда с удовольстви-
ем приезжаем в гости, но в областном 
Сабантуе участвуем впервые. Мы 
готовились к нему очень серьезно, 
потому что чувствуем на себе ответ-
ственность за сохранение националь-
ных традиций. И нам очень приятно 
видеть, как уважительно и бережно 

относятся на Южном Урале к нацио-
нальной культуре татарского наро-
да.  Сегодняшний праздник – лишнее 
тому подтверждение». 

Между тем, дружеские связи, кото-
рые возникают на Сабантуе, крайне 
важны. И дело не только в культурном 
взаимообогащении. Далее они пере-
растают и в сотрудничество на со-
циальном, научном, экономическом 
уровне. Нынешние гости праздника, 
Костанайская область Республики 
Казахстан, яркий тому пример. Сегод-
ня Южный Урал активно сотрудни-
чает с соседним государством. И есть 
основания полагать, что со временем 
эти связи будут только крепнуть. 

На этом же гостеприимном подво-
рье Борис Дубровский встретился 
с ветераном Великой Отечественной 
войны, почетным жителем Еманже-
линска Курбаном Шарафутдино-
вым. Несмотря на солидный возраст, 
он не смог отказать себе в удоволь-
ствии принять участие в празднике. 
Ветеран поблагодарил губернатора 
за работу и заверил – урожай в этом 
году будет хороший. 

А на подворье Конгресса татар Че-
лябинской области главу региона 
ждала встреча с участницами проек-
та «Татар кызы». Девушки исполни-

В музее народного быта Мастер – классы для маленьких гостей праздника

Встреча на подворье Конгресса татар Челябинской области Губернатор в гостях у татарочек

Гульнара и Карина Нажимовы – участницы конкурса «Татар кызы - 2011»  
и «Татар кызы-2013. Нәни энҗеләр»

ли песню (не зря они репетировали 
так самозабвенно), рассказали о ходе 
конкурса, который в 2015-ом впервые 
проходит на всероссийском уровне. А 
на прощание они угостили Бориса 
Дубровского необычным чак-чаком. 
Каждый, кто его попробует, сможет 
узнать свою дальнейшую судьбу. «Все 
цели достижимы» - именно такое 
предсказание досталось губернатору. 

«Я в этом никогда не сомневался!» - 
пошутил Борис Дубровский. А раз 
так, то и урожай в этом году будет хо-
рошим, и жить мы будем счастливо и 
благополучно. 

Но праздник не ограничился одной 
лишь официальной частью. В тече-
ние нескольких часов продолжался 
концертный марафон. В соревно-
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Национальная борьба куреш

Участницы Всероссийского конкурса «Татар кызы - 2015»Свежий выпуск "Хазины" разлетался, как горячие пирожки

Сабантуй – истинно народный праздник! Татарочки и народный артист Республики Татарстан Махмут Шарафутдинов

ваниях по борьбе куреш приняли 
участие более 40 батыров из Челя-
бинской, Свердловской, Курганской 
областей, Республики Башкортостан. 
На нескольких площадках были орга-
низованы веселые народные забавы 
для взрослых и детей. 

Малыши на Сабантуе – это особые 
гости, самые почетные. И конечно, 
взрослые хотят, чтобы им было ве-
село и интересно. Решить эту зада-
чу предстояло участницам конкурса 
«Татар кызы». Они специально под-
готовили увлекательные мастер – 
классы для самых маленьких гостей 
праздника. Татарочки учили ребятню 
мастерить кукол, плести браслеты, 
делать аппликации. Оказалось, что 
это интересно не только детям, но и 
взрослым. С тех пор, как участницы 
всероссийского женского движения 
«Ак калфак» проводили для девушек 
мастер – класс прошло всего пару не-
дель, а теперь уже они в роли учениц. 

«К свей задаче мы отнеслись очень 
ответственно – рассказывает Аль-
фия Абсалямова. Впрочем, как и к 
любому другому этапу проекта. Мы 
много читаем, по-настоящему погру-
жаемся в татарскую историю и куль-
туру. А Сабантуй – ее неотъемлемая 
часть. Помню, с каким нетерпением 

мы ждали этот праздник в детстве и 
обязательно посещали его всей семь-
ей. Благодаря теплым воспоминаниям 
находиться здесь сегодня мне особен-
но приятно».

Областной Сабантуй – это своего 
рода экватор проекта «Татар кызы». 
Половина конкурсов позади, и участ-
ницы за это время успели стать на-
стоящими подругами. 

«Мы с девочкам очень дружны – де-
лится своими впечатлениями участ-
ница конкурса Гульсум Аиткулова. 
Мы помогаем  друг другу, поддержи-
ваем. Получается, что соперницами 
мы так и не стали, скорее мы подруги. 
И я уверена, что эта поездка сблизит 
нас еще больше».

Их усердие в проведении ма-
стер-классов не осталось незамечен-
ным членами нашего жюри. Поездка 

на Сабантуй, безусловно, станет од-
ной из самых ярких страниц конкур-
са. Здесь они познакомились с огром-
ным количеством гостей, совершили 
немало открытий.

Важно и то, что именно Сабантуй 
дает возможность заново влюбиться 
в народную культуру – твой это народ 
или нет – не важно. Ведь старинный 
и по-своему мудрый праздник учит 
нас щедрости, гостеприимству и еще 
– искреннему уважению друг к другу. 
Сегодня это просто «праздник плуга». 
Появился у него и другой смысл. Сабан-
туй стал днем объединения всех наро-
дов. Возможно, благодаря тому, что 
наша область всегда была многонаци-
ональной, он проходит так интересно.

На майдане можно было встретить 
гостей в русских, татарских, башкир-
ских, казахских, украинских, нагай-
бакских костюмах. Они искренне и 
открыто улыбались друг другу.

Сбылись мечты и о ярком празднике, 
и о щедром угощении, и даже о хоро-
шей погоде. Сабантуй начинался с до-
ждя, а потом выглянуло яркое солнце. 
И, если верить старинной примете, 
удачно проведенный праздник сулит 
богатый урожай. Так что пусть Сабан-
туй исполнит и еще одну мечту. 
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ЛЕСНАЯ СКАЗКА В ЧЕСМЕНСКОМ РАЙОНЕ
Именно со сказок начинается наше знакомство с литературным наследием. А затем сказки со-
провождают нас в течение всей жизни – сначала мы читаем их сами, потом пересказываем сво-
им детям и внукам. Сказка – это не просто занимательное чтение, а кладезь народной мудрости, 
традиций, морально-нравственных устоев. Ведь именно благодаря им в самом юном возрасте мы 
узнаем «что такое хорошо и что такое плохо». Поэтому вполне понятно и объяснимо желание 
организаторов конкурса «Татар кызы» один из этапов проекта посвятить сказкам. 

Этот конкурс действительно получился сказоч-
ным, от самого начала и до его завершения. 
Будь наш рассказ сказкой, то начать ее можно 

было бы так: «И отправились татарочки в дальний 
путь – из Челябинска в Чесменский район». 

Конкурс решено было провести в одном из самых 
живописных мест Южного Урала по приглашению 
главы района Александра Серкова. Вместе с полу-
финалистками проекта в дорогу отправились члены 
жюри, и участницы предыдущих конкурсов «Татар 
кызы», среди которых две победительницы – Зуль-
фия Шахвалеева и Залия Ахтямова. 

Встреча с местными жителями состоялась возле 
родника Маканкин ключ. Говорят, вода из него обла-
дает волшебной силой, если выпить и загадать же-
лание, то оно обязательно сбудется, а  если умыться 
ключевой водой, то девичья красота никогда не увя-
нет. А чай на родниковой воде удивительно вкусный. 
Благодаря гостеприимству принимающей стороны 
наши путешественницы смогли в этом лично убе-
диться. Их домом на пару дней стал детский лагерь 
«Звездный». Именно здесь пройдут мастер-классы и 
основная часть конкурсов.

Итак, расположившись в лагере, татарочки присту-
пили к занятиям. Заслуженный артист Республики 
Татарстан Дамир Сафин рассказал об основах ак-
терской профессии, заслуженный учитель Респу-
блики Татарстан Сания Шевченко – о народных 
сказках, а жители села Редутово показали, что такое 
настоящие старинные обряды, научили элементам 
татарского народного танца и вместе с девочками 
прочитали басни Ивана Крылова в переводе Габдул-
лы Тукая. Так, шаг за шагом, они подходили к основ-
ному событию этого дня – конкурсам, в которых им 
предстояло принять участие.

С помощью привезенных с собой костюмов и рек-
визита конкурсанткам предстояло воплотить самые 
популярные образы татарских сказок. Среди них и 
Шурале, и бедная падчерица, и злая мачеха, и ковар-
ная колдунья, и загадочная водяная. Всего несколь-
ко минут – и наши красавицы изменились до неуз-
наваемости, успели выучить по несколько реплик 
своих героев на татарском языке и продемонстриро-
вали свой актерский талант членам жюри. 

Родник «Маканкин ключ» получил своё назва-
ние в честь некоего Мукана, стойбище которого 
располагалось неподалёку. Легенда гласит, что 
торговые караваны, шедшие из России в Сред-
нюю Азию, обязательно останавливались воз-
ле этого родника, чтобы пополнить запас воды. 
Ведь путь им предстоял неблизкий. Но эту воду 
путники старались довезти до Бухары или Хивы 
в целости и сохранности, потому что там её мож-
но было продать особенно дорого. Ведь вода из 
источника отличается особым сладковатым вку-
сом и никогда не портится.

Чаепитие возле Маканкиного ключа Танцевальный мастер-класс

А кульминацией первого дня стала постановка 
спектакля по мотивам татарской народной сказки 
«Жена падишаха и Алтынчач», в которой девушки 
выступили в роли декораторов, костюмеров, акте-
ров и режиссеров. 

«Это был удивительный опыт – рассказывает Алия 
Абсалямова. Лично мне участие в этом конкурсе 
далось нелегко, но тем он был очень интересным. 
Мы многое узнали, а главное открыли в себе но-
вые таланты.» «Вряд ли кто-то из нас станет вели-
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кой актрисой – улыбается Эльнара Сафиулина. Но, 
безусловно, приобретенные навыки обязательно 
пригодятся нам в жизни. На спектакль были пригла-
шены воспитанники лагеря. И, признаюсь, мне было 
очень приятно слышать их аплодисменты».

А на следующий день участниц конкурса ждал Са-
бантуй. Кстати, районный праздник в Чесме прохо-
дит впервые, раньше в каждое село отмечало его ав-
тономно. Но теперь здесь уверены: собираться всем 
вместе на общем майдане станет доброй традицией. 
И первый блин, стоит отметить, получился  не комом. 
Скачки, борьба кореш, песни, танцы, щедрое угоще-
ние – здесь всего было вдоволь. А татарочек ждали 
очередные испытания. Накормить как следует семью 
и гостей  - это святая обязанность каждой татарской 

девушки. И жюри решило убедиться, что участницы 
конкурса тоже на это способны. Им предстояло раска-
тать тесто и нарезать лапшу. Ведь токмач – это одно 
из самых популярных блюд татарской кухни.  Спра-
вились все, но лидеры были видны, что называется, 
невооруженным глазом. Ведь чем мельче лапша, тем 
красивее и вкуснее получится блюдо.

А позднее, уже вне конкурса, девушек познакомили 
со старинной технологией обработки шерсти. Дело 
в том, что предки нынешних жителей села Редутово 
когда-то переселились из одноименной деревни в  
Оренбургской области. Удивительно, но навык вяза-
ния знаменитых пуховых шалей жив здесь до сих пор. 
Пух сначала чистят, затем трижды прочесывают на 

гребнях, потом прядут тончайшую нитку, сматывают 
ее в клубки и только тогда можно вязать легкий ажур-
ный платок. Для Гульсум Аиткуловой этот процесс 
оказался хорошо знакомым. Она словно вернулась в 
свое детство. Бабушка с веретеном в руках  - одно из 
самых теплых и трогательных воспоминаний.

По словам одного из постоянных членов нашего 
жюри, Сании Шевченко, заслуженного учителя Ре-
спублики Татарстан, заместителя председателя ис-
полкома Конгресса татар Челябинской области, по-
ездка в Чесменский район наверняка станет одной из 
самых ярких страниц проекта. «Девочкам удалось нас 
удивить и обрадовать. Мы лишний раз убедились, на-
сколько они талантливы! Интересно наблюдать, как 
легко им даются, казалось бы, забытые навыки. Такое 
ощущение, что они занимались этим всю жизнь -  и 
лапшу нарежут тоньше спички, и пух расчешут, как 
следует. И ведь это самые обычные современные дев-
чонки! В течение конкурса всегда интересно наблю-
дать за этим своеобразным процессом перерождения, 
за возвращением девушек к истокам».

Хочется и от всей души поблагодарить гостепри-
имный Чесменский район, если бы не душевная 
теплота и щедрость его удивительных жителей, то 
эта поездка не была бы такой яркой, интересной, 
познавательной – в общем, незабываемой. Поража-
ет не только живописная природа, но и красота че-
ловеческих душ, которые умеют жить в согласии и 
гармонии со своим далеким прошлым и настоящим, 
которое их окружает.Встреча гостей Сабантуя

Юлия Хисамова

Юлия Юртеева Алия Абсалямова

Чем тоньше тесто, тем вкуснее лапша Выступление участниц конкурса на Сабантуе

Сцена из спектакля «Жена падишаха и Алтынчач»
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МУЗЫКА – ДУША НАРОДА
Музыкальный конкурс на проекте «Татар кызы» - это еще одно открытие нынешнего года. 
В таком формате он был проведен впервые, и получился не просто веселым, громким, мело-
дичным, но и очень познавательным. Девушки совершили увлекательное путешествие в мир 
татарской музыки, а значит -  попытались постичь душу народа.

Участие в музыкальном конкурсе требовало 
серьезной теоретической подготовки. Тата-
рочки не только прослушали курс лекций, 

но и прочитали кипу литературы и волновались, ко-
нечно, как на экзамене. Их наставники, заслуженная 
артистка республик Татарстан и Башкортостан На-
зифа Хабибуллина, заслуженный артист Республи-
ки Татарстан Дамир Сафин и заслуженный учитель 
Республики Татарстан Сания Шевченко, волнова-
лись не меньше. Так хотелось, чтобы их подопечные 
показали высокий уровень знаний! 

Девушек разделили на две команды, а в компанию 
к ним пригласили участниц конкурса «Татар кызы» 
прошлых лет – Веронику Сафину, Гульнару и Карину 
Нажимовых, Равилю Хайрзаманову, Гузель Гайсину, 
Елену Мингазову. Они с радостью приняли приглаше-
ния и с удовольствием вновь погрузились в атмосферу 
конкурса. Ветераны «Татарочки» стали третьей из ко-
манд, которым предстояло бороться за победу. 

Первый этап – конкурс «Угадай мелодию», в роли 
аккомпаниатора – народный артист Республики Та-

тарстан Махмут Шарафутдинов. Этот факт сам по 
себе уже повод для гордости. Думаете, просто уга-
дать татарскую народную песню с нескольких нот? 
Сложно, но все-таки возможно и татарочки это до-
казали. 

Махмут Шарафутдинович подарил возможность 
участницам конкурса почувствовать себя в роли 
музыкантов оркестра народных инструментов и 
предоставил в их распоряжение свою коллекцию.  
Среди этих звенящих, свистящих и стучащих экспо-
натов – есть и его собственные творения. Например, 
трещотку он смастерил из паркетных досок. Неза-
мысловатый инструмент, а как звучит! К девочкам 
с радостью присоединились и члены жюри. Татар-
скую народную песни «Эпипэ» сыграли слаженно, 
как будто репетировали не раз. И стало ясно: глав-
ное для оркестра – это настроение. Без него ничего 
не получится.

Третьим этапом конкурса стало музыкальное пу-
тешествие – увлекательная игра, в которой жюри 
проверило и оценило уровень знаний из области 

истории и теории музыки. Этот конкурс провел из-
вестный казанский шоу-мен, давний друг проекта 
«Татар кызы» Руслан Шарафутдинов. Его появле-
ние на съемочной площадке сопровождалось бурей 
аплодисментов. От Руслана ждут искрометных шу-
ток – и он всегда оправдывает эти ожидания.

Этот конкурс прошел в знакомом каждому  с дет-
ства формате настольной игры – поле, фишки, куби-
ки, представители команд ходят по очереди. В числе 
заданий  аудио и видеовопросы, благодаря которым 
в этом этапе приняли участие известные артисты: 
Адик Абдурахманов, Марат Галимов, Артур Мин-
газов, Айдар Гайнуллин, Эльмира Каллимулина. 

Можно сколь угодно долго рассуждать о том, на-
сколько сложными были вопросы. Гораздо показа-
тельнее привести лишь один пример: «Семёрка с 
древних времен у татар была окружена большим 
почётом и тайной. Цифра семь очень часто встре-
чается в татарском фольклоре : сказание «Семь 
звёзд», танец «Семь девушек», песни «У семи род-
ников», «На перекрёстке семи дорог» . И даже в 
главном городе татар, Казани, семь районов, семь 
профессиональных театров и конечно же, семи-
ярусная башня Сююмбике!  Назовите автора музы-
ки к знаменитой песне «У семи родников». Попро-
буйте сами найти ответ. Интернет вам в помощь!  
Девушки могли рассчитывать лишь на свои соб-
ственные силы. 

Завершающим этапом стало караоке. Конечно, 
татарское. А вот тут и члены жюри, и участницы 
сошлись во мнении, что вокальные навыки перед 
финалом им еще нужно подтянуть. В целом же от 
конкурса останутся очень позитивные впечатления. 
Остается надеяться, что на этом музыкальное путе-
шествие девушек не окончиться. Ведь постигать му-
зыку можно всю жизнь. И будет замечательно, если 
однажды они споют своим детям колыбельную на 
родном языке.

Наверное, любовь к музыке не рождается стихий-
но. Ее тоже нужно взращивать и воспитывать. Та-
тарочки сделали лишь первый шаг. А за ним буду и 
второй, и третий. И мы с вами тоже можем последо-
вать их примеру.

Победа!

С таким аккомпаниатором можно угадать  
любую мелодию!

Драгоценные минуты обсужденияРуслан Шарафутдинов тоже продемонстрировал 
свои вокальные данные

БЛАГОДАРИМ 
ПАРТНЕРОВ ПРОЕКТА:
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ: 
КАРИМ ТИНЧУРИН 
Талантливый писатель, драматург, режиссер и актер, человек с очень интересной и трагической судьбой. Карим Тинчурин – 
настоящий сын своего времени. Он жил в непростую эпоху, хотя наверное, легких времен не бывает. Но все выпавшие на его 
долю испытания он пережил с достоинством. И, кажется, что взял от жизни все, что былом возможно. Ведь смыслом своего 
земного пути он всегда считал литературное творчество и сцену.

Театр имени Карима Тинчурина

Сцена из спектакля «Голубая шаль»Выдающиеся актеры труппы “Сайяр“: Габдулла Кариев, Карим Тинчурин, Зайни Султанов, 
Абдрахман Мангушев, 1916 г.

Карим Тинчурин родился 15 сентября 1887 
года в самой обычной крестьянской семье, 
жившей в Пензенской губернии в деревне с не-

привлекательным названием Таракановка. Позже она 
будет переименована в более благозвучную Белоозер-
ку. Семья жила небогато, совсем еще юный Карим ра-
ботает мойщиком посуды в привокзальной харчевне. В 
возрасте 13 лет он покидает родной дом, едет в Казань 
и поступает в медресе «Мухаммадия». С этого момента 
и начинается его большое путешествие, которое будет 
длиться всю жизнь, а Казань станет в нем первым и по-
следним пунктом назначения.

Медрессе Тинчурин так и не окончит, он покинет 
учебное заведение в 1906-ом году в знак протеста 

вместе с 82-мя другими учениками – такое уж тогда 
было время, страна стояла на пороге новой эпохи,  
ретроградство было не в моде.  Затем были годы 
скитаний по российским губерниям, учительство в 
сельских школах. Богатый жизненный опыт, приоб-
ретенный за эти годы, послужил хорошей школой 
для будущего драматурга. Встречи с интересными 
людьми, яркими человеческими судьбами дали цен-
ные материалы для будущих пьес.

В 1910 –ом году происходит, наверное, главное со-
бытие в его жизни – Карим Тинчурин поступает в 
театральную труппу «Сайяр». С этого момента его 
жизнь навсегда будут посвящены драматургии и те-
атру. В это же время начинаются и его первые лите-
ратурные опыты. Он создает пьесы «Честный труд», 
«Роковой шаг», и многие другие. Тинчурин сразу же 
заслужил репутацию драматурга – новатора. Глав-
ное действие он переносит в сферу духовную и на 
первое место выводит внутренний конфликт чело-
века. То есть это не просто борьба с обстоятельства-
ми, но и с самим собой. Именно в этой борьбе, уве-
рен автор, и формируется личность. 

В годы Гражданской войны Тинчурин - главный 
режиссер и руководитель театральной труппы при 
политуправлении Красной Армии. В 1920 году он 
уже служит главным режиссером и руководитель 
татарской театральной студии при первом татар-
ском театре в Самаре. Через год переезжает в Орен-
бург, в 1922-ом году возвращается в Казань. 

Как раз в это время правительство Татарстана 
предлагает создать государственную труппу и на-
значает Тинчурина ее главным режиссером. В но-
ябре 1922-го года он возглавляет Татарский госу-
дарственный театр, ныне он носит имя Галиаскара 
Камала. Вместе с ним в этом театре начала работать 
целая плеяда выдающихся актеров: Б. Тарханов, К. 
Шамиль, Г. Болгарская и многие другие. В 1926 
году Кариму Тинчурину присвоено звание «Заслу-
женный артист ТАССР». 

Видимо, этому талантливому и очень деятельно-
му человеку трудно было усидеть на одном месте. 
А, возможно, что в своих путешествиях он черпал 

вдохновение для будущих пьес. В 1928-ом году он  
переезжает в Астрахань, в 1933-ем возвращается в 
Казань и создает Татарский государственный театр 
драмы и комедии. Ныне он носит его имя. 

В 1936 году в Татарстане широко отмечали двад-
цатипятилетие его трудовой деятельности. К этому 
моменту пьесы Тынчурина вошли в золотой фонд 
национальной драматургии и театра. А некоторые 
из них - «Казанское полотенце», «Угасшие звезды», 
«Голубая шаль» - по праву могут стоять в ряду клас-
сических произведений Российского многонацио-
нального и мирового театрального искусства. 

Ни народная любовь, ни признание властей не 
помогли избежать ему участи многих талантливых 
деятелей искусства той эпохи. Карим Тинчурин был 
арестован 17 сентября 1937 года по обвинению  в 
участии в националистической организации, шпи-
онаже в пользу Японии и вредительстве на куль-
турном фронте.  Его приговорили к высшей мере 
наказания и расстреляли 14 ноября 1938 года. По-
следним пристанищем драматурга стало кладбище 
в Казани. В 1955-ом году он был полностью реаби-
литирован, и его творческое наследие получило 
вторую жизнь. Каждый новый сезон главный театр 
Татарстана открывает спектаклем по пьесе Карима 
Тинчурина «Голубая шаль».

Карим Тинчурин
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