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Накормили пловом
Качканарские мусульмане отметили Курбан-
байрам – один из двух главных праздников в исла-
ме, день окончания хаджа. Утро верующие начали 
с молитвы в городской мечети, а после собрав-
шихся ждало праздничное застолье и поздравле-
ния от имама Вагиза Асхадуллина и главы города 
Сергея Набоких. Главное блюдо дня – празднич-
ный плов – начали готовить в четыре утра. По 
традиции, им поделились с близкими и гостями, а 
также накормили нуждающихся.

«Качканарское время»

Качканар

Берёзовский

Улыбается малыш в косоворотке
Рефтинский

В посёлке Рефтинский подвели итоги фотоконкурса «Дети России», который проводился здесь второй год. Члены 
жюри высоко оценили фотоработы Ольги Кулыгиной, Ольги Кочневой, Натальи Кузнецовой. Участники конкурса 
представили фотографии детей в национальных костюмах народов России: русских, ненцев, мордвы, татар, башкир, 
чувашей и других. Как сообщили в рефтинской администрации, победителей ждут награды.
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Алексей мечтает о большом самоваре
Историей русского самовара давно интересуется житель 
Берёзовского Алексей Завитаев. Он выяснил, что первое 
упоминание об этом предмете народной утвари на Урале 
датируется 1746 годом. Традиция чаепития из самовара 
интересна людям и сегодня. «Чтобы напоить на народных 
гуляниях всех желающих, маленького самовара недоста-
точно», – говорит Алексей. Для сбора средств на покуп-
ку большого самовара, березовчанин создал проект на краудфандинговой интернет-
платформе. Любой желающий может помочь Алексею воплотить его мечту в жизнь.

«Золотая горка»
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Открыты ворота национальных подворий
В парке «Таганская слобода» в 15-й раз прошёл День народов Среднего Урала. 
Здесь развернулись 32 национальных подворья, на которых собралось около 
15 тысяч человек. Гостей встречали песнями, танцами, обрядами, угощали блю-
дами национальной кухни. «День народов Среднего Урала – пример грамотной 
национальной политики», – сказал председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Фарух Мирзоев. «Все этносы и конфессии, 
представленные в нашем регионе, имеют равные возможности для самореализа-
ции», − отметил Евгений Куйвашев. Напомним, на Среднем Урале проживают 
люди более 160 национальностей. 

Департамент информполитики Свердловской области

Воспитать детей – 
сохранить культуру
«У каменных ворот» – так называется 
III районный фестиваль националь-
ных культур, который собрал в посёлке 
Мартюш множество людей в ярких на-
циональных костюмах. «Знакомиться 
друг с другом через культуру – самый 
добрый и правильный путь», – отме-
тила заместитель министра культуры 
Свердловской области Галина Голови-
на. Так, о сохранении марийской куль-
туры рассказала участница фестиваля 
Е.В. Корепанова: «Встречаемся, раз-
говариваем, национальные костюмы 
шьём, детей своих с нашими марий-
скими обычаями знакомим. А главное 
– стараемся язык свой сохранить».

«Пламя»

Каменск-Уральский

Иностранец пустился 
в пляс

День народов Среднего Урала и Праздник 
урожая собрали в Бакряже представителей 
разных национальностей. Песни и музыка, 
предметы домашней утвари, угощения, 
среди которых – расписанные вручную 
пряники, никого не оставили равнодуш-
ными. Один из зарубежных гостей – исто-
рик и культуролог Кристофер Хелен – пу-
стился в пляс под весёлые наигрыши. Он 
поблагодарил уральцев за сохранение на-
родной культуры. По словам замглавы ад-
министрации АГО по социальным вопро-
сам и общественным отношениям Ольги 
Хорошайловой, дружба народов гаранти-
рует стабильное экономическое и полити-
ческое развитие родного края.

«Ачитская газета»

Ачит

Саблей владеют 
с казачьей сноровкой
Фестиваль казачьей культуры, посвящённый 25-ле-
тию возрождения казачества в Красноуфимске, собрал 
участников военно-патриотических клубов, учеников 
кадетских классов, артистов творческих коллективов и 
всех желающих. Виртуозное владение саблей продемон-
стрировали Татьяна Ислибаева и Антон Белослудцев. 
Лауреат фестивалей казачьей культуры разного уровня 
ансамбль «Красный яр» порадовал зрителей казачьими 
песнями. Как отметил атаман хутора Красноуфимский 
Александр Шалинцев, большое внимание казаки тра-
диционно уделяют духовному воспитанию молодёжи, 
помогают возрождению храмов и воскресных школ.

«Вперёд»

Красноуфимск
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