«Хыдырлез-2017» – символ дружбы, уважения, любви друг к другу
Крымчане 6 мая дружно отметили крымскотатарский национальный праздник «Хыдырлез».
Масштабное мероприятие прошло при поддержке Правительства Республики Крым и лично главы
Крыма Сергея Аксёнова на территории культурно-развлекательного центра «Шахерезада» на 25
км трассы «Симферополь-Бахчисарай».
Праздник начался с приветственного слова председателя Бахчисарайского районного совета
Рефата Дердарова, главы администрации района Владимира Удахина, главного имама
Бахчисарайского района Рамазана Асанова. «Сегодня в очередной раз мы с вами станем
участниками возрождения народных ценностей крымских татар, их обычаев и обрядов. И в
очередной раз докажем, что народ способен сквозь время пронести уникальную культуру и
жизненный уклад, не подверженный влиянию быстро меняющегося мира», – отметил Рефат
Дердаров. «Мы должны показывать пример нашим детям, нашим друзьям и близким, как уважать
культуру, традиции, обычаи всех национальностей. Только в единении между людьми всех
вероисповеданий мы сможем сделать наш Крым счастливым, комфортным и безопасным», –
сказал Владимир Удахин.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также принял участие в праздничных мероприятиях,
посвящённых всекрымскому крымскотатарскому национальному празднику «Хыдырлез».
Выступая с приветственным словом со сцены, Сергей Аксёнов отметил, что праздничные
мероприятия направлены на поддержку и развитие национальной культуры, сохранение
самобытных традиций и обычаев крымскотатарского народа, на укрепление мира и
межнационального согласия. «Для нас уже наступает определённая хорошая традиция, когда
каждое культурное событие, касающееся каждого народа в Республике Крым, становится
общекрымским республиканским мероприятием.
Ведь здесь, на таких мероприятиях, мы демонстрируем дружбу, уважение, любовь друг к другу.
Ценим такие отношения, ведь самое дорогое, кроме того, что было сделано за последние 3 года,
это то, что мы с вами сохранили мир, уважение, доверие друг к другу. Мы ценим это и гордимся
этим! Эти процессы являются, пожалуй, основным катализатором наших успехов и достижений.
Поздравляю вас с праздником «Хыдырлез» – с праздником весны. Желаю успехов и здоровья,
хорошего настроения в этот праздничный день!» – сказал глава Крыма.
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек, полномочный
представитель президента Российской Федерации, член совета при президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям Эскендер Билялов, муфтий Крыма хаджи Эмирали
Аблаев, первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Наталья Маленко,
заместитель председателя Госсовета Республики Крым, председатель межрегионального
общественного движения крымскотатарского народа «Къырым» Ремзи Ильясов, председатель
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан
Республики Крым Заур Смирнов и другие.
На территории торжества состоялся концерт с участием крымскотатарских художественных
коллективов, артистов из Москвы, Татарстана и Северного Кавказа. Проходили различные
спортивные соревнования, в том числе турнир по национальной борьбе «куреш», армрестлингу и
гиревому спорту. На празднике был представлен каждый район и город нашего полуострова.
Любители декоративно-прикладного искусства могли ознакомиться с выставками работ мастеров.
Каждый желающий мог посетить презентацию крымскотатарской кухни и полакомиться
национальными блюдами. Кроме того, на месте проведения «Хыдырлеза» работала детская
площадка. Изюминкой мероприятия стал самый большой в мире чебурек: его длина составила
2,55 м, ширина – 1,4 м. Над его приготовлением трудились 18 специалистов из города Саки. Ну а
калакай предвещает богатый урожай в этом году.
«Хыдырлез» – это праздник весны, который приходит, когда появляются первые всходы,
ростки новой жизни. Человеческая природа устроена так, что весной мы ощущаем необычайный

прилив сил, все помыслы наши бывают устремлены на то, чтобы направить эти силы на добрые
дела и поступки.
Следует отметить, что в предгорном Крыму до 1774 года, до депортации православного
населения – греков и армян, крымские татары праздновали «Хыдырлез» вместе с жителями
соседних православных деревень. И как здорово, что сегодня мы возрождаем свои традиции.
Гульнара ИЛЬЯСОВА.

