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Сабантуй – любимый праздник
В середине лета Южный Урал попал под очарование национального торжества
татар. Сабантуи прошли в больших и малых населенных пунктах. Как это было,
читайте на страницах «Хәзинә».

Дорогие друзья!
Я от всей души поздравляю всех мусульман со священным
славным праздником Курбан-байрам!
Этот светлый праздник привносит в души людей чувство
милосердия, олицетворяет стремление народа
к согласию и справедливости.
Пусть Всевышний одарит вас крепким здоровьем, чистотой
помыслов, щедростью сердец и душевным покоем.
Мира вам, счастья и благополучия!

Лена Колесникова,

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области,
Председатель Конгресса татар Челябинской области
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СОЦВЕТИЕ САБАНТУЕВ
Волна сабантуев прокатилась по Челябинской области. Звонкие, веселые, задорные праздники никого не оставили равнодушным.
Мероприятия прошли в самых разных уголках региона, рассказываем, как это было.
С ПЕСНЯМИ И ПЛЯСКАМИ – КАК ОКОНЧАНИЕ
ПОЛЕВЫХ РАБОТ ВСТРЕЧАЛИ В МИАССЕ

С

амыми первыми в начале июня Сабантуй встретили тысячи миассцев. Для этого местные собрались в городском парке. Праздник плуга уже
давно стал всенародно любимым праздником. Ни
взрослых, ни детей не оставляют равнодушными колоритные танцы и песни, яркие костюмы и вкусные
угощения татарской и башкирской кухни
Открыли торжества глава МГО Григорий Тонких,
имам-мухтасиб Миасского городского округа и горнозаводской зоны Ахмад Хазрат Хасанянов, депутат
Государственной думы Олег Колесников. По традиции праздника они повязали на шест цветные шелковые платки — подарки победителям состязаний.

На аллеях городского парка расположились игровые и познавательные площадки от учреждений
культуры. Наибольший интерес вызвала ярмарка
мастеров, на которой миассцам предлагали традиционные головные уборы, бижутерию, вязаные
игрушки и другие изделия ручной работы

— Сабантуй является местом встречи родных,
близких и друзей. По сложившейся традиции этот
праздник посещают не только татары и башкиры,
но и представители других национальностей. Для
нас это праздник единения и любви к родному краю.
Я поздравляю всех собравшихся с этим замечательным летним праздником! Желаю крепкого здоровья
и богатого урожая в этом сезоне, — такие слова звучали в поздравлении Олега Колесникова.

Особое внимание было приковано к турниру по
борьбе корэш. Победителю Юрию Горбачеву достался живой баран, второе место занял Сергей
Дубков, третье место Ришат Сергалеев. На территории стадиона также проходили мастер-классы по
вязанию, выставка-ярмарка от мастеров прикладного искусства, национальное подворье «Юрта» демонстрировало убранство татаро-башкирского жилища.
Казачье общество «Хутор Ашинский» организовало стрельбу по мишеням из воздушного ружья. На
спортивной площадке прошел традиционный шахматный турнир и соревнования по волейболу.

лом, бой мешками, разбивание горшка, срезание
призов, семейную спортивную эстафету, стрельбу из
лука, стрельбу из детского лука, огромное количество мастер-классов.
На празднике одновременно работали две концертные площадки, организованные МБУК ДК «Булат».
На малой сцене зрителей радовали выступления
маленьких артистов из детских садов и участников
конкурсов «Лучший национальный костюм», «Лучшая игра на национальном музыкальном инструменте», «Лучшая тюбетейка».
Заинтересовали гостей праздника этно-экскурсии
от настоящих знатоков истории и культуры народов
Урала. На главной сцене в этом году златоустовцев
приветствовали народный коллектив «Сандугач»
под руководством Зили Багаутдиновой, студия восточного танца «Наваим» Наталья Осколковой, а
также Ильнар Хамидуллин и Фануза Халирахманова. Украшением праздника стало выступление
артистов из Республики Татарстан, Учалинской филармонии и этно-шоу ZAINETDIN.
На спортивной площадке любители национальных
силовых видов спорта не только наблюдали за зрелищными поединками батыров по борьбе кореш,
но и сами могли поучаствовать в соревнованиях по
армрестлингу и гиревому спорту. Впервые эти виды
спорта проводились на профессиональном уровне.

ЯРКО, ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО ГУЛЯНЬЯ
РАЗВЕРНУЛИСЬ В ЗЛАТОУСТЕ

В АРГАЯШЕ ДНЮ ПЛУГА
НЕ ПОМЕШАЛА НЕПОГОДА

После торжественного открытия на главной сцене
начался праздничный концерт. Гвоздем программы
стало выступление татаро-башкирского ансамбля
«Миляш», солистки ДК г. Миньяра Раушании Тришкиной. На малой сцене гостей праздника встречал
татаро-башкирский вокальный ансамбль «Аллагель».

Самые маленькие гости праздника участвовали в
веселых играх и мастер-классах, более взрослые ребята знакомились с культурой тюркских народов
Урала и состязались в силе и ловкости. Не прочь были
посостязаться и взрослые. Больше всего по душе миассцам пришлась национальная борьба кореш.
Особенно порадовали гостей своими зажигательными песнями и плясками артисты миасских коллективов татарской и башкирской культуры, а также
гости из Бишкиля и Верхнего Уфалея. Главным украшением праздника стало выступление коллективов
Учалинской филармонии — миассцы наслаждались
национальной музыкой.

«СОЛНЕЧНЫЙ» ПРАЗДНИК
ОТМЕТИЛИ В МИНЬЯРЕ

П

о традиции праздник проводился на гостеприимной площадке парка имени П.П. Бажова. В
организации праздника приняли участие коллективы АНО "Центр башкирской и татарской культуры", спорта и туризма «Алтын тамак» и Златоустовского отделения ЧООО «Башкирский курултай»
и Конгресса татар Челябинской области.

Праздничный стол с угощением для гостей приготовили представители местного филиала областной
организации татар.

Н

ациональный праздник в Ашинском районе
посетили около 2000 человек со всех уголков
муниципалитета и не только. 16-й районный
татаро-башкирский праздник «Сабантуй-2022» проходил в рамках Года культурного наследия народов
России. Старт ему дали поздравления депутата Госдумы Олега Колесникова и председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.

― Сабантуй ― праздник весеннего обновления природы с годами не только не теряет своих позиций,
но и завоевывает сердца многих людей заразительной лихостью, всеобщим весельем, жизнеутверждающим народным юмором и массовостью. Несмотря
на жаркие схватки борцов, стремительность конных
соревнований, этот праздник символизирует мир,
покой и благополучие. Сабантуй ― настоящая жемчужина национального духа и прекрасная возможность для раскрытия талантов. Мы горды тем, что
во многих городах, странах мира празднование Сабантуя стало хорошей традицией. Искренне желаю
всем крепкого здоровья, благополучия, прекрасного
настроения и больших успехов, ― звучали слова поздравления председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой.
Для гостей праздника в этом году приготовили
огромное количество развлечений: бег с коромыс-

П

раздничную эстафету сабантуев у горнозаводской зоны перенял Аргаяшский район. И веселью не смогла помешать даже непогода. Не зря
в народной поговорке сказано: «Сабантуй без дождя
— не сабантуй».
И здесь, по традиции, гостей встречали чак-чаком
и караваем. Зажигательные танцы и веселые песни,
показ национальных костюмов, стрельба из традиционного лука на площадке национальных подворий, турнир по борьбе кореш ― лишь часть развлекательной программы.
— Сабантуй — это праздник, который пришел к
нам из древних времен, но благодаря своему задору
он всегда молодой. Этот день соединяет мудрость
старшего поколения и азарт юных. Главные герои
праздника — это люди, которые неустанно работают на земле. В первую очередь вас я поздравляю с
этим замечательным событием! — приветствовал
аргаяшцев депутат Государственной думы Олег Колесников.

Депутат также вручил благодарственные письма
лучшим работникам весенней страды и медаль «Гордость Урала». Праздник удался на славу, а аргаяшцы,
как все жители Челябинской области, с нетерпением
смотрят в будущее, ожидая хорошего урожая.
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ЧЕЛЯБИНСК ПОКОРИЛ САБАНТУЙ
Впервые после пандемии на Южном Урале целиком исполнили национальную традицию, когда праздник проходит в несколько
этапов: после окончания посева в первую субботу его отмечают в деревнях и селах, а еще через неделю в городах. Так, что все выходные после тяжелых работ наполнены радостью встреч в ритме масштабных фестивалей.

"Рәхим итегез, кадерле дуслар!"

Г

Торжество украсили артисты и творческие коллективы Тюлячинского
района Республики Татарстан

остей праздника в городском парке им. Ю. А. Гагарина встречают в
национальных костюмах. Каждый
должен угоститься татарским пирогом— на Сабантуй не принято приходить сытым. Мероприятие собрало сотни горожан разных возрастов.
Первые представления стартовали
еще до официального начала праздника, когда в шатрах накрыли столы с
традиционным угощением, а артисты
в национальных костюмах стали распевать народные песни. К началу программы у фонтана почетных гостей
чак-чаком встречали удалой джигит и
прекрасная татарочка.
— Это традиция, чтобы жизнь была
сладкой, — приговаривали они, угощая.
В парке в этом день работали две площадки. На главной сцене выступили
певцы и танцоры из разных регионов.
А рядом с фонтаном поставили шатры, заглянув в которые можно было
окунуться в другую эпоху. Концерт открыли артисты Тюлячинского района
Республики Татарстан и фольклорно-эстрадная группа «Далан» Башкирской
государственной Филармонии им. Хусаина Ахметова. Со сцены прозвучали
стихи и поздравления на русском, татарском и башкирском языках. Затем

"Здоровья и кипучей энергии", — пожелала
присутствующим Лена Колесникова

программу продолжили артисты ансамбля народного танца «Айгуль».
Городской Сабантуй — особый вид
праздника. В деревне все расписано с
ранней весны, люди живут в единении с
природой и день плуга — естественное
продолжение полевых работ, сначала
изнурительная работа, затем — отдых.
Горожан Сабантуй сближает с сельчанами: в это время они могут увидеть,
задуматься и даже примерить на себя
роль земледельца, животновода через
национальные игры и забавы, спорт и,
конечно, кухню.
Особую лепту в проведение праздника ежегодно вносит Конгресс татар Челябинской области. Благодаря
стараниям председателя областной
национальной организации Лены Ко-

— Ранее мы проводили Сабантуй в саду Победы, но в этом году
поменяли масштаб, и перенесли его вновь в парк Гагарина, как
это было более 10 лет назад. На праздник приехали гости со
всей Челябинской области, из всех районов. Он символизирует
окончание посевных работ, чтобы по осени был хороший урожай, традиционно устраивают веселый Сабантуй, — рассказала
начальник Управления культуры Администрации Челябинска
Элеонора Халикова.

Юные татарочки и батыры стали частью большой
программы праздника

Почетным гостям — самый вкусный чак-чак

стер-классы по изготовлению сувенирных тюбетеек, шатров, вышивке крестиком, гладью, тамбурным швом, создание
открыток «Сабантуй». Дети принимали
участие в веселых спортивных состязаниях: бой подушками на бревне, бег в
мешках, бег с лошадками, бег с коромыслом и многих других.
На Сабантуе трудно выделить какое-либо событие, ведь все они наполнены
национальным колоритом и духом традиций. Коллективный забег — неотъемлемая традиция Сабантуя, когда на
старт встает и стар, и млад. И, кстати,
количеству соревнований, развернувшихся на разнообразных площадках
ПКиО, могли позавидовать олимпиады.
Здесь и стрельба из лука, и бег в мешках,
и перетягивание каната. Главный вид и
кульминация национального фестиваля
– традиционная корэш. Поединки организовали на сцене летнего театра, где спор-

— Сабантуй — это самый любимый, яркий, щедрый, веселый
и гостеприимный праздник наших народов. Сегодня я желаю
каждому, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы Сабантуй зарядил вас на весь предстоящий год своей кипучей веселой
энергией, чтобы сил у вас хватило работать также, вкладывая
душу. Сабантуй – самый древний наш праздник, он сохраняет
традиции наших народов, прививает уважение к труду, к земле,
к родной культуре, к родному языку. И так пусть будет всегда,
на долгие времена, — поздравила земляков Лена Колесникова.

лесниковой праздник получил особый статус и размах, без ее стараний о
масштабном фестивале могли бы просто забыть, а теперь его проведения с
нетерпением ждут челябинцы разных
национальностей.

Почетными гостями национального фестиваля стали председатель Челябинской городской
Думы Андрей Шмидт, депутат
Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова, начальник Управления
общественных связей правительства Челябинской области
Дмитрий Семенов, а также генеральный консул Республики Узбекистан в Екатеринбурге
Абдусалом Хатамов. На празднике состоялось традиционное
поднятие флага Сабантуя.

На территории всего парка проходило
множество активностей и зрелищных
событий для детей из взрослых: ма-

Славно поработал, и душа поет!

тсмены демонстрировали силу, ловкость,
смелость. В борьбе принимали участие
спортсмены разных уровней, в том числе
чемпионы Башкортостана и Татарстана.
Победителю, по традиции Сабантуя, достался живой баран.
Главным подарком для зрителей стало
выступление хедлайнеров мероприятия
— этно-шоу ZAINETDIN (Башкортостан)
и ILGIZ при участии MALSI MUSIC и Тимура Милюкова (Татарстан). Весёлые
и лирические, зажигательные и трогательные выступления никого не оставили равнодушным. Артистов вызывали на
бис и останавливали за сценой с просьбой сделать совместное фото.
В этом году праздник Сабантуй был расцвечен яркими этническими красками.
Нынешний 2022 год в России был объявлен Годом культурного наследия народов
России. Сабантуй – это настоящая национальная жемчужина и живой неиссякаемый источник родной самобытной культуры татарского и башкирского народов.
Со времен зарождения Сабантуя прошло
много веков, но и сегодня он остается всенародно любимым и самым известным
национальным праздником.

Без расшитых полотенец на Сабантуе никуда
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НА ВОСХОДЕ ЛЕТА
Он отмечается каждый год и становится культурным событием не только в жизни татарского народа. Областной Сабантуй вернулся после двухлетнего перерыва из-за пандемии и объединил десятки тысяч южноуральцев разных национальностей. Масштабный праздник устроили на аэродроме Калачево, который расположен близ Копейска.
РЭХИМ ИТЕГЕЗ!

На противоположном от сцены конце
летного поля устроили выставку авиатехники, созданную специалистами
областного отделения ДОСААФ. У самолетов — не протолкнуться: не каждый
день можно вплотную рассмотреть и
потрогать легендарную технику.

День выдался жарким: столбики термометров поднимались до 30 градусов.
Шатры растянулись на два километра
— по всей площади летного поля. У каждой гостеприимно участников встречали прохладительные напитки — квас
и кумыс. Скучать не приходилось никому. Со всех сторон лилась музыка,
гремели песни и радовали глаз танцы
в колоритных костюмах. Особенная
традиция Сабантуя – желать друг другу
здоровья, счастья и благополучия.

Один из самолетов, ЯК-52, в разгар
праздника отправился на соседнюю
взлетную полосу. Пилот выполнял
сложные элементы высшего пилотажа.
Рев двигателя отвлек многих гостей от
дел и заставил непрерывно смотреть в
небо. Из толпы то и дело доносилось:
«Смотри! Мертвую петлю делает!».

«Рэхим итегез!» — восклицают
хозяева шатров, что в переводе с татарского «Добро пожаловать!». Каждый посетитель
подворья любим и дорог.

Ведь это «день поля», от широкого
празднования которого зависело благополучие каждого жителя татарской
деревни. «Как отметишь, такой урожай
и соберешь», — говорили в народе.
К национальным традициям прикоснулся и Алексей Текслер. Глава региона отметил невероятное гостеприимство подворий. По древним обычаям
праздника губернатору передали белое
полотенце, символизирующее единство, добро и уважение.
— Сабантуй — это праздник дружбы,
самобытных культур, которые традиционно проживали на нашей земле.
Это праздник единения всех народов,
которые живут в Челябинской области.
Сабантуй берет свое начало как праздник плуга. Отмечу, в этом году мы провели успешную посевную кампанию и
верим, что в этом году наши хлеборобы
соберут хороший урожай, — подчеркнул Алексей Текслер.

ПРАЗДНИК ЛЕТА

В народе Сабантуй символизирует
встречу весны и лета. По традиции женщины в этот день демонстрируют друг
другу вышитые праздничные скатерти,
украшения, сделанные своими руками.
В одном из шатров посетителей встречала Ляля Бикбаева, старинный друг
Конгресса татар Челябинской области,
хранительница традиций татарской
народной культуры из Миасса.
— Смотрите, это полотенце моей бабушки. Я его отреставрировала и сейчас вышиваю на нем узоры. Их смысл
зашифрован, перевод их знает только
моя внучка. По узорам можно узнать
о статусе семьи, количестве детей или
истории рода, — поясняет Ляля Бикбаева.

Алексей Текслер испытал на себе гостеприимство татарского праздника

Делегация Конгресса татар Челябинской
области приветствует губернатора

Со сцены льются родные напевы

Салфетки и полотенца специально
ткали к Сабантую. Пол застилали яркими половиками. Стол накрывали вышитыми скатертями — такова традиция,
а пока женщины занимались украшательством, мужчины мерялись силой в
национальной борьбе корэш и участвовали в конных скачках.

«Шушбере» — оригинальные пельмени, отваренные на воде и обжаренные
в большом количестве жира, по традиции, представил Красноармейский район.
— Мы возрождаем наши традиции. К
примеру, на Сабантуй всегда выпекаем
национальные кондитерские изделия,
вышиваем нагрудники и занимаемся
рукоделием, — говорит активистка
Конгресса татар Челябинской области
Ира Абушаева.

СИМВОЛ ДОСТАТКА

В шатры с большим интересом заходят дети. Здесь не как в музее, те
же предметы народного быта можно
трогать, фотографироваться рядом. В
следующем национальном жилище —
стол, ломящийся от вкусной еды.
— На праздничном столе всегда было
обилие мяса. Ставили конскую колбасу,
вареного гуся. Из напитков делали кумыс, бузу. Вот это традиционное наше
блюдо — губадия. Еще одно национальное блюдо — шанги, пирог со сметаной.
Бәлиш — это сладкий пирог, в составе
которого курага, чернослив, рис, — объясняет Динара Гайнитдинова из Сосновского района.
От разнообразия национальных блюд
разбегаются глаза. Кто-то насчитал,
наверное, более сотни. Самому старинному рецепту Сабантуя 200 лет.

В интерьере шатров все можно потрогать и сделать
фотографию

Калачево озарили улыбки
прекрасных татарочек

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

Гостями праздника стали не только
южноуральцы, Челябинск посетили
делегации из Башкирии, Казахстана,
Татарстана.
— Сабантуй давно перешел национальные границы. Он близок всем народам, которые живут в нашей Челябинской области. Мы умеем и любим
и работать, хорошо знаем свое дело.
Пусть родная земля отблагодарит всех
за весенние труды и подарит богатый
урожай. Здоровья вам, счастья, хорошей
погоды и удачи во всех начинаниях, —
приветствовала участников праздника
председатель областной организации
татар Лена Колесникова.

Ляля Бикбаева из Миасса привезла на
праздник семейную реликвию

В течение всего дня на национально-спортивном празднике работал
«Город мастеров», проводились многочисленные мастер-классы для детей и взрослых, проходили разнообразные конкурсы и спортивные
состязания. Те, кто хотел провести
время с пользой, могли научиться вышивать яркие узоры, мастерить тюбетейки и даже шатры.

В традиционных состязаниях по борьбе корэш принимали участие больше
30 борцов из Челябинской, Курганской
областей и Республики Башкортостан.
Соревнования проходили в четырех весовых категориях, победители которых
затем оспаривали между собой титул
«главного батыра». Кстати, соревноваться можно было не только «на поясах», а еще стреляя из лука, взбираясь
на столб, перетягивая друга друга, держась за полотенца.
Зрителям также представили силовое шоу. Атлет подбрасывал гири,
жонглировал автомобильными покрышками, а для завершения оставил
толстое бревно. Вес двухметровой
колоды с толщиной 25 сантиметров
— примерно 80 килограммов. Но богатырь перекатывал её по плечам,
подкидывал и даже держал на голове,
будто соломинку.

Музыкальный, яркий и такой
«вкусный» — все это праздник сабантуй. Он ворвался
после двух лет пандемии.

В завершении дня организаторы подвели итог конкурса на лучший шатер
и подворье, а также торжественно наградили победителей поединков по
борьбе корэш.

Убранство шатров восхищало гостей
фестиваля
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ПОД КУПОЛОМ ТУКАЯ
В Троицке состоялась необычная художественная сессия. По случаю 110-летия со дня пребывания в городе Габдуллы Тукая
сюда съехались мастера живописи. Под открытым небом в атмосфере старинных кварталов они запечатлели памятные
для поэта места.

Прошлое и настоящее переплелось в
картинах участников художественной сессии

В

Арт-пленэр завершился вернисажем под сводами шатра

стреча гостей и их знакомство
с городом началось в краеведческом музее Троицка. Главный
хранитель его запасников — директор
Елена Подгайко ввела художников в
степной мир поэта. Он пробыл здесь
совсем недолго весной 1912 года, но
успел записать свои впечатления в
очерке «Мәкаләи махсуса». В память об
этом событии администрация города
совместно с искусствоведами и художниками из Татарстана организовали
Всероссийский арт-пленэр «Тукай в
Троицке».
— Троицк считают самым солнечным
городом Южного Урала, в следующем
году ему исполнится 280 лет и все эти
годы здесь мирно живут люди разных

национальностей и конфессий. Примечательно, что здесь удалось побывать
и народно любимому поэту, который и
сегодня продолжает объединять сердца, — отметила председатель Конгресса татар Челябинской области Лена
Колесникова.
Авторам предложили создать не менее двух сюжетов, связанных с именем
поэта. Особые чувства у художников
вызвала поездка на территорию бывшей дачи купца Латифа Яушева, который жил в Троицке в начале 20 века.
В советские годы в доме располагался
санаторий «Солнечный», с 2017 года —
подворье Свято-Казанского женского
монастыря.

В густом лесном массиве в летний
жаркий день очень уютно, тенистые
тропинки, извилистое русло реки, с
трудом сохранившиеся старинные деревянные строения. Ознакомительную
экскурсию провели послушница монастыря Анна Шукшина и сотрудник
краеведческого музея Алексей Василенко. Художники установили мольберты для рисования, разложили краски,
взялись за карандаши, кисти и стали
творить.
— Троицк — это музей под открытым
небом. Почти каждый старинный дом
требует реставрации, реконструкции. И
если потрудиться, то город станет центром притяжения для туристов. Здесь
мы в полной мере можем окунуться в
среду разных народных культур, религиозных конфессий. Троицк — это

символ и пример великой толерантности, он напоминает мне мою родную
Елабугу, — поделилась впечатлениями доктор искусствоведения, куратор
арт-пленэра Рауза Султанова.
На отчетной выставке гости из Татарстана поблагодарили организаторов
за проведение арт-пленэра, экскурсий
и творческих встреч. Художникам удалось создать абсолютно разные по настроению и технике работы. Каждый
из них остался под большим впечатлением от Троицка, его архитектуры и
доброжелательной атмосферы. Кроме
обязательных работ, мастера кисти сделали множество эскизов и набросков.
— Конгресс татар — наш добрый друг,
при его поддержке мы ежегодно проводим «Расулевские чтения». Несколько
лет назад установлен памятник Габдулле Тукаю. Всеми силами город старается поддержать и сохранить дух старины, чтобы как можно больше людей
смогли увидеть историческое наследие
своими глазами, в том числе на полотнах наших гостей – художников, — рассказал глава Троицкого городского
округа Александр Виноградов.
Часть картин, созданных во время художественной сессии, сохранится в запасниках музея — их мастера живописи
передали в дар любезно пригласившим
их сотрудникам.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ С «ЙОЛДЫЗЛЫК»

На берегу лечебного озера Чебакуль в Кунашакском районе завершилась работа этнокультурной смены «Йолдызлык» в лагере им. Г. И. Баймурзина. В новом сезоне школьники готовили настоящий токмач, решали головоломки из золотого запаса
мудростей татарского народа, а еще встретились с самой настоящей Су анасы.

«Е

сли звезда упала с
неба, загадай желание», ― гласит
народная мудрость. Так и
каждый из ребят приехал
сюда неслучайно. Все они
мечтали попасть в самый
необычный и интересный
набор этносмены «Йолдызлык». Ведь здесь царит не
только атмосфера озорства
и веселья, но и манящим
звоном раздаются мотивы
родной культуры. Ребята с
неподдельным интересом
внимали урокам татарскоНевероятные приключения маленьких звездочек "Йолдызлык"
Любовь к родной культуре взаимна!
На берегу Чебакуля живет Су анасы
го языка, произведениям
пришел любимый праздник Сабантуй.
национальных авторов ― Габдуллы артиста Республики Татарстан Дамира
Тут радости не было предела, с удовольТукая и Мусы Джалиля и, конечно, гу- Сафина они проводят с ребятами маляньям, развернувшимся на любимый стер-классы по живописи, хореографии,
ствием школьники-«звездочки» помогавокалу, а также изучению татарской
праздник Сабантуй.
ли взрослым, а кое-где и подсказывали,
как и что нужно обустроить на майдане,
В переводе с татарского название сме- атрибутики. В ходе лагерной смены, коны означает «созвездие», в отряд которо- торая длится 10 дней, ребята своими сиа затем пели, танцевали, играли в народго вошли почти полсотни детей в возрас- лами ставят спектакль.
ные игры и раздавали расшитые полоОдним из запоминающихся моментов
те от 6 до 14 лет. Здесь все, казалось бы,
тенца. Декада пролетела незаметно так,
как в обычном оздоровительном лагере: для отдыхающих стала встреча с героичто уезжать совсем не хотелось.
ежедневные линейки, на которых коман- ней сказки Габдуллы Тукая ― Су анасы.
― Важность сохранения традиций,
диры отрядов сдают рапорты старшей Девушка-актриса внезапно появилась на
обычаев
и родного языка ― в этом идея
вожатой, сборы, конкурсы и, конечно же, берегу озера и устроила для ребят настонашей этнокультурной детской смены
Без вкуснейшей лапши никуда!
ящий квест с поиском сокровищ. На пути
вечерние костры, песни и танцы.
«Йолдызлык». Дети изучают татарский
Однако главная особенность в том, что к заветному кладу детям пришлось отга- татарского блюда, без которого не обхоязык, посещают мастер-классы по жидать
ни
одну
головоломку!
Справиться
с
это все-таки этносмена. Ежегодно ее ордится
любое
застолье.
Дети
в
маленьких
ганизует Конгрессе татар Челябинской заданиями им помогли знания, получен- фартуках самостоятельно замешивали вописи, хореографии, вокалу, знакомятся с предметами национального
области. Для работы в это время в лагерь ные во время смены и других проектов
тесто, катали, а затем резали его на тон- быта, пробуют готовить традиционКонгресса
татар
Челябинской
области.
приглашают лучших вожатых из Респуные блюда, ― рассказала председатель
Незабываемыми остались и впечатле- кие полоски.
блики Татарстан. Под руководством заНе успели ребята отряхнуть муку с ма- Конгресса татар Челябинской области
служенного учителя Республики Татар- ния от мастер-класса по приготовлению
стан Сании Шевченко и заслуженного лапши или токмача ― национального леньких ладошек, как на порог к ним Лена Колесникова.
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ОДНА БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ СЕМЬЯ
Проект «Татар гаиләсе» продолжает набирать обороты. Все больше татарских семей хотят стать его частью,
не только в качестве конкурсантов, но и наставников или волонтеров, готовых рассказать о национальных традициях, бережно хранимых у них дома. В канун Дня любви, семьи и верности у председателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой, которая придумала и развивает конкурс, появилась добрая традиция ―
встречаться с участниками из разных районов области. Первое мероприятие прошло в Ашинском районе.

«Т

атар гаиләсе» ― не только
название конкурса Конгресса, который проводится при участии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного
Урала, но и особое понятие в жизни
каждого татарина. Именно поэтому
татарские семьи Ашинского района,
узнав о событии, без промедления
собрались вместе и организовали
большое застолье с подарками. Татары не представляют свою семейную
жизнь без детей и говорят: «Балалы
өй – базар, баласыз өй – мазар» в переводе «дом, где есть дети, похож на
базар, дом без детей – на кладбище».
Оттого особенно отрадно было, что на
встречу пришли представители сразу
четырех поколений: самому маленькому участнику – всего 3 года, а самой
взрослой и почитаемой әби ― почти
90.
Если в татарской семье стучат в
дверь, то один член семьи идет ее открывать, а второй уже ставит чайник
на плиту и выставляет на стол все лучшее. Так было и в этот раз. Зиннуровы,
Кутлуевы, Ахметхановы, Воробьевы
и Шамгуловы, Мингазудиновы угощали друг друга любимыми блюдами
и развлекали душевными выступлениями, кто-то танцевал, кто-то пел,
кто-то играл на аккордеоне.

Они – хранители семейных ценностей и традиций. Все принимают
активное участие в районных мероприятиях, праздниках национальных
культур, фестивале национальных семейных традиций. Живо откликаются на все просьбы и с удовольствием
поют татарские песни, организовывают на мероприятия все татарское
население. Истории предков у каждой
из семей разнятся и похожи одновременно. Были времена подъема и те,
когда приходилось выживать.
Старшие вспоминают, как варили суп
из картофельной и свекольной ботвы,
из листьев липы делали лепешки, а из
семян лебеды варили кашу. На самодельной терке терли мерзлую картошку, добавляли отруби и пекли хлеб.
Несмотря на голод и все трудности,
ходили в школу, старались учиться. И
сегодня в каждой из семей особое место отводят образованию. Дети получают профессию. А семьи здесь по-настоящему богаты детьми. У каждой
әби по 15–16 внуков и правнуков. На
всех хватает времени и сил, дети растут в любви, заботе, труде и вере. Это
главные заповеди национального татарского воспитания. Об этом много,
долго и с интересом говорили участники встречи.

― Встреча накануне доброго и теплого праздника семьи стала для всех ее
участников приятным подарком. За
большим столом мы сумели почувствовать единство татарского духа. С
нами были и взрослые, и дети. Мы го-

семейной профессии, работающие в
одной профессиональной сфере, передающие от поколения к поколению
мастерство, трудовые навыки и опыт.
(Династии врачей, учителей, металлургов, шахтеров, и.т.д.) (Без возрастных ограничений).

В татарских семьях Ашинского района бережно хранят родную культуру

Татарское застолье щедро на угощения!

ворили о наших традициях и о том, как
важно, что сегодня их не просто знают,
а в них и ими живут. От этого очень
отрадно на душе. Пусть и наш проект
«Татар гаиләсе» сопровождает именно
такая атмосфера, — рассказала председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.
В КОНКУРСЕ 14 НОМИНАЦИЙ:

● «Ак сакаллы бабайлар» – «Хранители мудрости» – для мужчин татарских
семей в возрасте от 80 лет, которые
сохраняют национальные традиции,
поддерживают связи в семье между
поколениями.

● «Ак яулыклы әбиләр» – «Хранители
мудрости» – для женщин татарских семей в возрасте от 80 лет, которые хранят семейные традиции и поддерживают связь среди своих детей и внуков.
● «Дини гаилә» – «Духовное богатство семьи» – для татарских семей, в
которых воспитание подрастающего

Семьи приготовили и творческие
сюрпризы

"С душой и заботой".
Участники встречи получили
добрые подарки от Лены
Колесниковой

поколения основано на крепких религиозных традициях. (Без возрастных
ограничений).

● «Пар канатлар» - «Вместе по жизни» – для татарских семей, в которых
супруги живут в браке более 50 лет, сохраняющие национальные татарские
традиции и семейные ценности.

● «Зур һәм бердәм гаилә» – «Многодетная семья» – для татарских семей,
в которых воспитываются 5 и более
детей в духе татарских традиций. (Без
возрастных ограничений).

● «Милли һөнәр саклаучы гаилә» –
«Семья-хранитель национальных ремёсел» – для татарских семей, сохраняющих и передающих из поколения
в поколение национальное семейное
мастерство и ремёсла. (Без возрастных
ограничений).
● «Гаилә династиясе» – «Семейная
династия» - для татарских семей, которые являются последователями

Разговор получился по-настоящему душевным

● «Гаилә шәҗәрәсе» - «Родословная
семьи» – для татарских семей, в которых ведется активная деятельность
по изучению и исследованию родословной, имеющие архивные данные о
нескольких поколениях одного рода.
(Без возрастных ограничений).
● «Ижади гаилә» – «Творческая семья» – для татарских семей и членов их
семей, сохраняющих и передающих из
поколения в поколение основы национального фольклора, где возрождаются традиции совместного семейного
творчества в различных видах искусства: вокал, хореография, театрализация, инструментальный жанр, поэзия,
живопись. (Без ограничения возраста.)

● «Яшь гайлә» – «Молодая семья» –
для молодых татарских семей, воспитывающие одного и более детей, сохраняющие или создающие собственные
семейные национальные традиции.
(Возраст супругов – до 35 лет).
● «Бишек җыры» – «Колыбельная»
- для татарских семей и членов их семей, которые являются собирателями,
хранителями, исполнителями колыбельных песен на татарском языке.
(Без возрастных ограничений).

● «Татар сөлгесе-куңел көзгесе» «Татарское полотенце» - для татарских
семей и членов этих семей, которые сумели сохранить навыки и мастерство
ручной вышивки национальных узоров и орнаментов на полотенцах. (Без
возрастных ограничений).

● «Бизәкле татар йорты» – «Татарский дом с узорами» – для татарских
семей, чьи дома украшены и декорированы татарскими национальными
резными узорами, как одно из самых
ярких проявлений культуры и быта
татарского народа, обеспечивающие
символическую связь между поколениями. (Без возрастных ограничений).
● «Гаилә ядкарьләрен һәм кыйммәтләрен саклаучы гаилә» – «Хранители
национальных ценностей и реликвий»
– для татарских семей, которые являются хранителями семейных национальных ценностей и реликвий, передающихся из поколения в поколение.
(Без возрастных ограничений).

Финал состоится уже осенью 2022
года. Не пропустите это интереснейшее
событие из жизни национальной культуры. Сейчас в проекте большое количество участников, с которыми мы знакомим вас на страницах «Хәзинә».
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МИР ВАШЕМУ ДОМУ
«Если в выходной день вы не знаете, кого навестить, то, не раздумывая, собирайтесь к друзьям-татарам», ― так говорят все, кто знает семью Кутлуевых из Аши. В этой большой семье, в дом, кого из 7 братьев и сестер, вы бы не пришли в
любом случае вас напоят чаем, накормят и будут ухаживать, как за самым дорогим человеком. К таком порядку Кутлуевых приучили родители – Гаугар Нургалеевна и Ахмет Тагирович, вместе они прожили больше 50 лет!
ная женщина в их семье
никогда не унывает, а в
ее доме всегда царят мир
и порядок.

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ

Чистота — определяющая характеристика
татар. «Разве может
быть бардак в доме, где
уже практически при
входе висят цитаты из
Корана, которые называются шамаил», — говорят Кутлуевы. Такие
напоминания о Боге в их
доме можно встретить
и над кроватями, и над
дверями или просто на
стене. И сейчас это уже
не просто красивая деталь интерьера. Цитаты,
Так и живет семья Кутлуевых с чистыми помыслами, бережно
как правило, небольшие,
храня традиции
но емкие «Аллах акбар»
—
в
переводе
«Аллах велик» или
ама с папой нам всегда
«Бисмилляхи
рахман
иррахим» — «С
говорили – хороший
гость способен прине- именем Аллаха».
сти в дом удачу! ― рассказывает одна из
— С этой фразой каждый мусульмадочерей Зульфия Ахметовна.
нин начинает любое дело, — говорит
У Гаугар Нургалеевны и Ахмета Та- Гаугар Нургалеевна. — Каждое утро я
гировича 7 детей, 15 внуков и 16 прав- просыпаюсь и говорю эти слова. Если я
нуков. Когда Ахмет Тагирович ушел из выхожу куда-то из дома, то я тоже говожизни, главной в семье стала әби. Дети рю их. Почему? Потому что мусульмани внуки приходят к ней за советом и хо- ство — это образ жизни.
рошим настроением, потому что главВ священный месяц Рамадан татары

―М

острее чувствуют нужды других людей.
Кутлуевы поддерживают основную
идею поста — совершают хорошие дела.
Конечно, в семье не царит домострой,
и все ее члены живут согласно современным законам, но устои татарского
народа сохраняются, и многие обычаи
происходят сами собой, потому что они
– в крови.
Женятся в семье по традициям шариата, соблюдая никах, когда отправляются в мечеть и получают благословение муллы (именно он первым должен
назвать молодых мужем и женой).
— На никах обязательно приходят
старшие с двух сторон и потом вместе с
женихом решают, какой калым он даст
за невесту, — улыбается Зульфия.

КАК НАЗВАТЬ РЕБЕНКА,
ПОДСКАЖУТ МУЛЛА И ОТЕЦ

Имена детей первым в доме Кутлуевых произносит мулла. Имянаречение
у татар — большой праздник, и каждый приносит подарок. Мулла, кстати,
частый гость в семье. Все братья и сестры считают, чтобы сбылась мечта —
сын окончил университет, в доме все
было удачно, дети не болели — нужно
собрать родных, прочитать молитвы,
а затем раздать садаку и обязательно
угостить всех досыта.
— Это очень ответственное мероприятие: нужно, чтобы все продукты были
халяльными, — говорит Зульфия Ах-

метовна. — Обычно подаем бульон с
лапшой, мясо, нарезанное кусочками с
картофелем, политое сверху бульоном
с большим количеством лука, традиционный татарский чай с молоком, к
которому подаются сладости: губадия,
чак-чак, сладкий бәлиш, конфеты.

ЧТОБЫ ЕДА НЕ ОБИЖАЛАСЬ

— Если человек приходит в гости,
нельзя отказываться от еды, которой
тебя угощают, потому что есть даже
поверье о том, что еда может обидеться, — напутствует гостей еще одна дочь
Гаугар Нургалеевны Галия Ахметовна.
— Татары настолько хлебосольны, что
даже ваши гостинцы будут выставлены
на стол. Считается, если угостишься своим же гостинцем, будешь счастливым.
— Если сам татарин идет в гости, то
он может взять с собой пачку хорошего
чая и традиционные сладости. Если вы
идете на праздник, где нужно дарить
подарки, подарите женщине платок. А
можете последовать старой традиции
и подарить кусок мыла. Дело вовсе не
в дефиците, а, скорее, в том, что у татар
— этнических мусульман — совершенно особое отношение к чистоте. Пять
раз в день правоверный мусульманин
перед намазом совершает омовения.
При этом очищает не только свое тело,
но и мысли, — сообщает Зульфия.
Так и живет семья с чистыми помыслами, бережно храня свои традиции.

СЕМЬЯ У ТАТАР – ОСНОВА ТРАДИЦИЙ

Знакомство с семьей Ахметхановых произошло, когда мусульманский мир готовился отпраздновать Курбан-байрам. Этот
и другие национальные праздники для Оркии Загриевны и ее родных почитаемы особо, помогают сохранять связь с корнями,
передавать традиции следующим поколениям. У Оркии Загриевны большая семья – 6 детей, 12 внуков и 16 правнуков. Жизненный путь главы семейства Наиля Ахметхановича прервался в 1998 году. Но счастливый брак продлился сорок лет.

Радость семейных встреч

Ахметхановы говорят: «Семья в куче, не страшна и туча»!

Н

а ашинскую землю старшие родные Ахметхановых приехали
поднимать железоделательную
промышленность. Дети продолжили
славный путь металлургов, долгие
годы они работали на Миньярском метизно-металлургическом заводе. Татары объединялись в общины, дружили,
вместе отмечали праздники. Взрослые
собирались на молитву, а молодежь – в
доме, где устраивались танцы. Старшие
брали с собой младших, чтобы те тоже
находили себе друзей. Молодые люди
знакомились, создавались пары. На од-

ном из таких вечеров познакомились
Оркия и Наиль.

ВЕРА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ТРАДИЦИИ

В семье Ахметхановых в любые времена полагались на мужчин. А те в свою
очередь держали планку очень высоко.
В каждом поколении – и дети, и внуки
– служили в горячих точках, самоотверженно отдавали долг Родине. Наиль
Ахметханович воспитывал в сыновьях
любовь к труду и уважение к старшим и

религии. До сих пор главная традиция
в доме – утренняя молитва. Дочерям от
Оркии Загриевны достались усидчивость и талант в умении создать уют и
обеспечить быт своим мужчинам.
— Мужчина – кормилец, глава семьи.
Девочки должны быть послушными,
покорными. Есть даже специальный
свадебный обычай. Невеста перешагивает через подушку, чтобы характер
был уступчивым. Еще будущая свекровь обязательно дает ей с ложки мед
с маслом: чтобы речь была сладкой, а
характер мягким, — рассказывает Оркия Загриевна.
Еще один любимый обычай Ахметхановых – собираться вместе на праздники за большим столом и угощать гостей
национальными блюдами: азу из бара-

нины, пловом, эчпочмаком, чак-чаком,
токмачом. А поводов для этого много
– Навруз Байрам, Рамадан, Курбан-байрам и задорный Сабантуй.
― Мы с нетерпением ждем, когда наши
хозяйки испекут зүр бәлиш, ― говорят
младшие Артур и Ильгизяр. ― Готовят
пирог из мяса, лука и картошки. А едят
так: «крышка» пирога нарезается на
кусочки, получается нечто вроде хлеба,
и передается гостям. Затем ложкой все
едят начинку. Корочку, пропитанную
бульоном, ― самую вкусную часть пирога ― отдаем әби.

ГОРДОСТЬ ЗА НАРОД

Семья Ахметхановых – активная,
творческая и энергичная. Своей национальностью гордятся, и регулярно
участвуют в фестивалях национальных
культур: «Крепкая семья – сильная Россия», «Фестиваль татарской культуры»,
«Моя родословная», «Национальные
краски России» и других.
Они рады, что в России, как в многонациональной стране, стали уделять
большое внимание культуре разных
народностей, их самобытности и традициям. А традиции у татар крепкие, в
их основе – семья, уважение и почитание старших. Это отражается и в девизе
Ахметхановых, они говорят шутливо:
«Семья в куче, не страшна и туча»!
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