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Жемчужная россыпь 
талантов Встречаем Новый год!

Завершился конкурс «Татар кызы 
2016. Нәни энҗеләр». Во дворце 
культуры Колющенко собрались 
зрители и болельщики со всего ре-
гиона, чтобы оценить результаты 
упорного труда юных жемчужи-
нок. О том, как прошел финал про-
екта читайте на стр. 6 – 8

Как удивить гостей и порадовать 
близких в Новогоднюю ночь. Пред-
лагаем вам сделать сувениры в та-
тарском национальном стиле свои-
ми руками. Вы убедитесь, это совсем 
не сложно. А поможет вам наш ма-
стер-класс на стр. 11

Визит дружбы

Новый этап экономического и куль-
турного сотрудничества между 
Южным Уралом и Татарстаном. С 
деловым визитом в особой эконо-
мической зоне «Алабуга» побывал 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский. Как новым завод 
укрепит дружбу между двумя ре-
гионами. Об этом на стр. 4.
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Жизнь и судьба Ахмета 
Рафикова
14 декабря Ахмету Махмутовичу 
Рафикову, жителю Челябинска, пи-
сателю и поэту, исполнилось 100 
лет. С круглой датой его поздрави-
ли многочисленные родные, близкие 
и Конгресс татар Челябинской об-
ласти. Об удивительной судьбе Ах-
мета Рафикова  читайте на стр. 9

АНОНСЫ
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В татаро-башкирском культурном центре 
«Дуслык» города Еманжелинска прошел 
концерт, посвященный самому прекрасному 
и светлому празднику – Дню матери. В этот 
день в малом зале Дворца культуры имени 
Пушкина собрались мамочки, для которых 
их дети подготовили творческие сюрпризы. 
Праздник получился очень трогательный, а 
самое главное – зарядил всех хорошим на-
строением и радостью.

Концерт открыли ведущие Лиля и Диана 
Подкорытовы, они порадовали зрителей 
стихами на татарском языке. Яркая и весе-
лая песня в исполнении юной Алины Яго-
фаровой зарядила настроением весь зал. 
Настоящим сюрпризом для мамы Натальи 
Щепеткиной стал национальный танец ее 
дочерей «Шәл бәләдем». В подготовке этого 
концертного номера активное участие при-
нимала их бабушка. 

Юные участники концерта не перестава-
ли удивлять и радовать буквально каждую 
минуту. Танцевальный номер в исполнении 
Марины Юрковой и Анны Иноземцевой 
стал изюминкой вечера. В такт зажигатель-
ной музыке зрители даже приплясывали на 
своих местах. В подготовке танцевальных 
номеров огромную помощь оказала Ольга 
Самохвалова – хореограф Дома культуры 
и кино имени Мерзликина, бесценный друг 
и помощник культурного центра «Дуслык». 
Голосами любви наполнился зал, когда 
зазвучала песня в исполнении Риты Гатаул-
линой и ее мамы Забиры Сафиной. А вместе 
с песней «Колыбельная» в исполнении Раи-
сы Мухамедшиной и Люции Сабировой в 
памяти ожила нежность теплых рук матери. 

Ярким сюрпризом стало выступление го-
стей праздника – участниц татарского цен-
тра поселка Октябрьский, активисток обще-
ственного движения татарских женщин при 
Конгрессе татар Челябинской области «Ак 
калфак», которые привезли с собой не толь-
ко зажигательные номера, но и националь-
ное угощение – татарский чак-чак. 

Зал горячо аплодировал песням Ирека Са-
бирова. Заместитель председателя Конгрес-
са татар Челябинской области в этот вечер 
выступил в непривычном для широкого кру-
га зрителей амплуа. Песни, которые он ис-
полнил перед благодарной публикой, близки 
и знакомы каждому с детства. По доброй тра-
диции концерт завершился чаепитием.  

Праздник в честь международного Дня 
матери татарский центр «Дуслык» отметил 
впервые. Отныне, надеются активисты, он 
станет ежегодным. Ведь это лишний повод 
не только прикоснуться к национальной 
культуре, но и возможность сказать всем ма-
мам спасибо.

ГОВОРИТЕ МАМАМ 
НЕЖНЫЕ СЛОВА

АКМУЛЛА — ПЕВЕЦ СВЕТА И ДОБРА

АНЖЕЛИКА МУРАТОВА ПОЛУЧИЛА ГРАН-ПРИ 
КОНКУРСА «ЗВЕЗДНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП»

В ГОСТЯХ У КЫШ БАБАЯ

Резиденция главного волшебника и его свиты открылась прак-
тически за месяц до Нового года. В прошлый сезон здесь побыва-
ли около трех тысяч человек, при этом каждый год поток гостей 
увеличивается на 500 человек. До Нового года приезжает 70% 
детей и только 30% взрослых, а после 1 января пропорция меня-
ется с точностью до наоборот: взрослые едут целыми группами. 
Ведь по популярности татарский «зимний дед» занимает второе 

Арский район Республики Татарстан
Еманжелинск

Уходящий год знаменателен несколькими историческими 
датами. Кроме 130-летия Габдуллы Тукая и 110-летия Мусы 
Джалиля в 2016 году широко отметили 185 лет со дня рожде-
ния Акмуллы Мифтахетдина. Торжество, посвященное поэту 
и философу, прошло и в городе Миассе. 

Межрегиональная научно-практическая конференция, по-
священная 185-летию поэта-просветителя Акмуллы, собрала 
немало почитателей его таланта.  С докладом о влиянии твор-
чества Акмуллы на всю последующую тюркоязычную поэзию, 

В Челябинске прошел XII Международный конкурс «Звезд-
ный калейдоскоп», в котором приняли участие более 100 че-
ловек в возрасте от 5 до 19 лет. Финал песенного состязания 
состоялся во Дворце культуры имени Колющенко. В конкур-
се приняли участие исполнители из регионов России и стран 
ближнего зарубежья. Прежде чем попасть на сцену городского 
фестиваля, участники прошли несколько этапов отбора. 

В число лучших вошла Анжелика Муратова. Песня «Бөек 
болгар» в ее исполнении стала заключительным номером кон-

а также его роли в развитии взаимосвязи на-
родов выступил Ирек Сабиров, заместитель 
председателя исполкома Конгресса татар Че-
лябинской области. 

Гульназ Галина, член Союза композиторов 
России и Башкортостана, рассказала о вопло-
щении образа поэта в башкирской националь-
ной опере. С сообщением «Суфизм в творче-
стве Акмуллы» выступила Фанира Гайсина, 
член Союза журналистов Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан. 

В завершение встречи Гульдар Муратова, ди-
ректор национального литературного музея Ре-
спублики Башкортостан, выразила признатель-
ность Конгрессу татар Челябинской области, 
Курултаю башкир, Союзу татарской и башкир-
ской молодежи Миасса, региональному духовно-
му управлению мусульман Челябинской и Кур-
ганской областей и имам-хатыбу Миасса Ахмат 
хазрату за совместную организацию такого важ-
ного и содержательного мероприятия.

Конференция завершилась совместным  по-
сещением места захоронения Акмуллы Миф-
тахетдина на мусульманском кладбище горо-
да Миасса.

Миасс

Челябинск

место среди 13 российских коллег, после Деда 
Мороза, который живет в Великом Устюге. 

Откуда взялся татарский Дед Мороз? Это 
один из самых популярных вопросов. Как гла-
сит народное поверье, однажды в самую дол-
гую ночь года – на 22 декабря, когда древние 
тюрки отмечали начало обновления жизни, 
верховный бог Тенгре поручил управлять зи-
мой Кыш тенгресе – Зимнему богу, которого 
в народе стали называть Кыш Бабай. Он стал 
отвечать и за празднование Нового года. И с 
тех пор так повелось, что свой день рождения 
отмечает Кыш Бабай 22 декабря.

Дедушка за новогодний сезон получает около 
четырех тысяч писем. Пишут из Татарстана, со 
всей России и из-за границы. Желания самые 
разные – от помощи защитить кандидатскую 
до приглашения попариться вместе в бане. 
Пишут зимнему дедушке со всех уголков пла-
неты. Свои просьбы можно отправить и через 
Интернет с помощью сайта sntat.ru.

церта. По сложившейся традиции конкурса это 
стало добрым предзнаменованием победы. 
Так и случилось. Анжелика получила первое 
место в номинации «Эстрадно-джазовый во-
кал» в категории 17–19 лет. 

«Атмосфера конкурса мне очень понрави-
лась, на каждом этапе эмоции зашкаливали. 
Конечно, волнение присутствовало, но в то же 
время было и огромное стремление к победе. 
За 15 минут до выхода на сцену я всегда на-
чинаю волноваться, но собираю все свои силы 
и выкладываюсь перед зрителями по макси-
муму. Видимо, в зале это почувствовали и вы-
соко оценили мою работу», – поделилась впе-
чатлениями от конкурса Анжелика Муратова.

Девушка профессионально занимается музы-
кой с 12 лет. Помимо этого у нее много увлече-
ний: она читает книги и сама пишет песни на 
английском языке. Несколько лет Анжелика 
Муратова была ведущей детской рубрики про-
граммы «Хазина». Эти моменты она до сих пор 
вспоминает как самые яркие в жизни. Талант в 
девушке сочетается с целеустремленностью, а 
это залог успеха во всех начинаниях.
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ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА: «НАСТУПАЮЩИЙ 
ГОД ВСЕМ ПРИНЕСЕТ УДАЧУ!»

Уходящий год Конгресс татар Челябинской области провожает с чувством выполненного долга. В 2016-м прошло 
немало интересных и ярких мероприятий, объединивших не только татар, проживающих в нашем регионе, но и пред-
ставителей других национальностей. О том, каким запомнится уходящий год и чего ждать в году наступающем, мы 
поговорили с председателем Конгресса татар Челябинской области Леной Колесниковой.

- Лена Рафиковна, каким был 2016-ый год для 
Конгресса татар Челябинской области?

 - Я бы назвала его «Годом дружбы». Впервые 
нам удалось объединить татарские культурные 
центры, которые работают в городах и районах 
Южного Урала. Мы провели масштабные встречи 
в Чебаркуле, Миассе, Сатке, Аргаяшском районе, 
познакомились с огромным количеством талант-
ливых энтузиастов, которые не жалеют сил ради 
сохранения культуры и традиций нашего наро-
да. Мы продолжаем укреплять связи с Татарста-
ном. Делегация Конгресса побывала на Сабантуе 
в Муслюмовском районе, наши татарочки и джи-
гиты приняли участие в Международном форуме 
татарской молодежи. А конкурс «Татар кызы» в 
этом году стал международным. Так что теперь у 
нашей дружбы действительно нет границ!

- Конкурс «Татарочка» по-прежнему остается 
одним из самых ярких культурных событий на 
Южном Урале. Как Вы относитесь к тому, что фи-
нал может переехать в другие регионы?

- Мы получаем огромное количество вопросов на 
эту тему. Южноуральцы так полюбили этот проект, 
что не хотят с ним расставаться. Я отвечу так: вре-
мя покажет. С тех пор как «Татарочка» получила 
всероссийский статус, в Казани ежегодно проходят 
заседания оргкомитета с участием председателя 
исполкома Всемирного Конгресса татар Рината 
Зиннуровича Закирова и министра культуры Ре-
спублики Татарстан Айрата Миннемулловича  
Сибагатуллина. Именно там обсуждается будущее 
конкурса. Поэтому весной мы обязательно вернем-
ся к этому вопросу. Но я в любом случае рада, что 
«Татарочка» получила такой отклик в сердцах на-
ших земляков! И, конечно, очень приятно, что ро-
дившись на Южном Урале, проект «Татар кызы» 
вырос до международного уровня. В этом году в 
региональном проекте конкурса впервые приняли 
участие парни. И «Татар егете» ничуть не уступали 
девушкам! Уже во второй раз мы провели конкурс 
«Татарочка. Маленькие жемчужины». Пока у нас 
такая талантливая и дружная молодежь, за буду-
щее народа можно быть спокойным.

- Конкурс  - «Татар кызы» - это один из самых 
ярких, но далеко не единственный проект.  Ка-

кие мероприятий Конгресса татар Челябинской 
области Вы считаете наиболее значимыми? 

- Особо мне бы хотелось отметить те проекты, 
главными участниками и героями которых стано-
вятся дети. В этом году мы в шестой раз провели 

конкурс чтецов, посвященный творчеству Мусы 
Джалиля. Он охватил сотни школьников, живу-
щих в городах и районах Челябинской области, а 
его финальный тур прошел в южноуральской сто-
лице и собрал огромное количество талантливых 
ребят. Уже началась подготовка к седьмому по сче-
ту конкурсу, мы получаем огромное количество 
заявок.

В этом году по инициативе Конгресса татар Челя-
бинской области в Троицке была открыта памят-
ная доска, посвященная Габдулле Тукаю на том 
доме, где великий поэт гостил в начале прошлого 
века. Не только для нас, но и для всех татар, живу-
щих в регионе,  это очень значимое событие.

Мы по-прежнему помогаем в проведении на-
циональных праздников, главным из которых 
остается Сабантуй. Сегодня это целое движение, 
объединяющее представителей разных нацио-
нальностей. Сабануи проходят во всех районах Че-
лябинской области. В этом году мы поддержали их 
проведение в Миассе, Златоусте, Усть-Багаряке и, 
конечно в Троицке – второй год подряд областной 
Сабантуй проходит именно там. 

Мы очень рады, что на Южном Урале активно ра-
ботает и развивается общественное движение та-
тарских женщин «Ак калфак». В этом году со сво-
ими лекциями и мастер-классами они побывали во 
многих городах и районах Челябинской области 
и везде их встречали на «ура!» Женщина была и 
остается главной хранительницей семейного очага 
и традиций. И наши с вами землячки замечательно 
справляются с этой задачей.

- А как обстоят дела с планами на следующий 
год?

- Мы обязательно их обсудим на заключитель-
ном в этом году заседании Исполкома Конгресса 
татар Челябинской области.  Очень важно, чтобы 
наша работа ни в коем случае не прекращалась, а 
с каждым годом только набирала обороты. Огля-
дываясь назад, я вижу, как много было сделано. 
Это труд сотен людей. Приходя к нам, в Конгресс, 
многие впервые задумываются о своих корнях, об 
истоках, буквально обретают себя. Поэтому мы 
всегда с радостью принимаем новых союзников.

Дорогие друзья! Кадерле дуслар!
Наступает самый теплый и самый семейный праздник. Под бой новогодних 

курантов каждый из нас загадает самое заветное желание. И я искренне верю, 
что оно обязательно сбудется! Пусть в ваших домах царят любовь и благополучие, 

пусть каждый из вас будет окружен вниманием и теплом самых близких людей. 
Счастья, здоровья, удачи в наступающем году.

С праздником! С Новым годом!
Председатель областной общественной организации Конгресс татар Челябинской области 

Лена Колесникова



4
РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ЮЖНЫЙ УРАЛ УКРЕПЛЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С ТАТАРСТАНОМ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Виктор Рашников по приглашению президента Республики Татарстан Рустама Минниханова приняли 
участие в закладке нового завода в особой экономической зоне «Алабуга».

«Алабуга» – это крупнейшая особая эконо-
мическая зона на территории  России. Она 
была создана в 2005 году. Здесь работают 

около пятидесяти российских и иностранных ком-
паний. С момента ее открытия было создано более 
5,5 тысячи рабочих мест.

Рустам Минниханов, Борис Дубровский и Вик-
тор Рашников участвовали в церемонии начала 
строительства нового предприятия – завода по про-
изводству стальных заготовок для автомобильной 
промышленности. Он разместится на территории 
крупнейшей в России особой экономической зоны 
«Алабуга». Это совместный проект Магнитогорско-
го металлургического комбината и ООО «Джошку-
ноз Алабуга». Общий объем инвестиций в проект 
составит 346 млн рублей, мощность завода – 41,5 
тысячи тонн стальных заготовок в год. Запуск про-
изводства намечен на первый квартал 2018 года.

Президент Татарстана Рустам Минниханов осо-
бо отметил, что помещение для нового произ-
водства будет строить на свои средства управ-
ляющая компания особой экономической зоны 
«Алабуга», в дальнейшем здание, построенное в 
соответствии с требованиями резидента, будет 
сдаваться в аренду. 

«Очень важно, что инвестором выступил главный 
поставщик – Магнитогорский металлургический 
комбинат, – подчеркнул Рустам Минниханов. – Осо-
бая экономическая зона строит здание, а главный 
клиент будущего сервисного металлоцентра – ком-
пания «Джошкуноз» выступает вторым инвестором».

Компания «Джошкуноз» – это один из лидеров ту-
рецкой промышленности. На заводе в Елабуге про-
изводятся кузовные детали для автомобилей марки 
Ford.  По итогам 2013 года строительство завода в 
Татарстане было признано лучшим российским ин-
вестиционным проектом года. 

Губернатор Челябинской области Борис Дубров-
ский, участвуя в торжественной церемонии заклад-
ки первого камня, подчеркнул значимость этого 
события. «Начало закладки первого камня нового 
совместного проекта Челябинской области и Респу-
блики Татарстан – это значимое событие. Очень 
символично, что мы начинаем такой проект в День 
Конституции РФ», – отметил Борис Дубровский.

Новый завод будет производить из сырья ММК 
стальные заготовки (в виде бланков) деталей. Из 
них затем производятся фигурные части автомо-
биля. Ближайшие такие сервисные центры нахо-
дятся в Калуге и Санкт-Петербурге.

Виктор Рашников отметил, что благодаря мас-
штабным инвестициям последних лет на Магнито-
горском металлургическом комбинате создан ряд 
уникальных мощностей. В том числе комплекс стана 
2000 холодной прокатки, который производит хо-
лоднокатаную и оцинкованную продукцию для за-
водов автомобильной отрасли. «Качество этой про-
дукции удовлетворяет запросы как отечественных, 
так и зарубежных автопроизводителей, – сообщил 
Виктор Рашников. – Новый завод – наш совместный 
проект с компанией «Джошкуноз». Их новейшие 
технологии по штамповке и наш металл высоко-
го качества позволят создать высококачественное 
производство». 

Президент Татарстана заверил, что власти респу-
блики всецело поддерживают новый проект, и по-
благодарил Бориса Дубровского и Виктора Рашни-
кова за активное участие в его реализации.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с новым, 2017 годом! Мы надеемся, что он пода-

рит нам много хороших, добрых событий, станет временем круп-
ных достижений, откроет новые возможности для каждого из вас.

Пусть Новый год откроет череду светлых и радостных дней и в 
каждом доме царит мир и достаток, здоровье и счастье, уваже-

ние и взаимная поддержка. Цените себя, берегите своих близких, 
будьте счастливы в каждом мгновении жизни.

С праздником, дорогие земляки! С Новым годом!

Экскурсия по особой экономической зоне

Детали для кузовов автомобилей будут 
делать из стали ММК

Встреча глав регионов

Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский
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БОРИС ДУБРОВСКИЙ: 
«МЫ ПРОДОЛЖИМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

ПАМЯТНИКИ ИСЛАМА»
В декабре состоялась встреча губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с верховным муфтием Талгатом хаз-
ратом Таджуддином. Председатель Центрального духовного управления мусульман России прибыл в Челябинскую область 
для участия в торжествах, посвященных 70-летию открытия мечети в хуторе Миасском.

«Таких мечетей сразу после 
войны было построено 
только две в стране – в 

Башкирии и Челябинской области, 
строились они фронтовиками, поэто-
му очень значимы для мусульманской 
общины», – рассказывает  Талгат хаз-
рат Таджуддин. У мечети в Миасском 
действительно очень богатая исто-
рия. Разрешение на ее строительство 
дал Сталин в виде исключения. Такой 
была его благодарность мусульманам 
за подвиг, совершенный в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Строили мечеть всем миром на сред-
ства добровольных пожертвований му-
сульман Челябинской, Свердловской и 

Курганской областей. И это в голодные 
послевоенные годы! С 1960 года рядом 
с мечетью появилось мусульманское 
кладбище Казанцево. Именно на нем 
хоронили верующих со всех районов 
города. На протяжении всех 70 лет сво-
его существования мечеть оказывала 
посильную помощь и материальную 
поддержку нуждающимся, неимущим, 
погорельцам, перечисляя денежные 
средства в Фонд мира, Фонд расшире-
ния международных связей мусульман 
СССР, вела активную благотворитель-
ную деятельность. Именно поэтому 
Талгат хазрат Таджуддин решил лично 
присутствовать на мероприятиях, по-
свящённых юбилею. 

В Челябинске в здании Законода-
тельного собрания области верхов-
ный муфтий провел очередной, VI 
меджлис мусульман региона.

«Сегодняшнее дело на завтра не 
оставляй, и пусть твой сегодняшний 
день будет чуть лучше, чем вчераш-
ний». А для этого нужны и отчет, и 
взгляд на то, что сделали вчера, в 
прошлом году и что намереваетесь 
сделать на следующий день, на сле-
дующий год – это должно быть нашей 
традицией. Ведь даже все пять молитв 
по часам расписаны, таков порядок», 
– с такими словами Талгат хазрат Тад-
жуддин обратился к собравшимся. 
Он отметил, что сотрудничеству с ре-

На встрече с губернатором Челябинской области обсудили 
перспективы сотрудничества

Верховный муфтий России Талгат хазрат Таджуддин

Борис Дубровский пригласил верховного муфтия на Расулевские чтения

лигиозными организациями власти 
региона уделяют особое внимание. И 
поблагодарил за это губернатора Че-
лябинской области Бориса Дубров-
ского во время их рабочей встречи.

 «На Южном Урале действуют 123 
мусульманские общины, все живут 
в мире и согласии, строятся мечети, 
растет число прихожан. Совместно 
с региональным духовным управле-
нием мусульман мы продолжим вос-
станавливать исторические памят-
ники, связанные с именами видных 
деятелей исламского просвещения. 
Сегодняшнее событие – открытие ме-
мориальной доски мечети в хуторе 
Миасском в Челябинске – дань ува-
жения мусульманам-южноуральцам, 
вставшим на защиту Родины в Вели-
кую Отечественную войну», – подчер-
кнул Борис Дубровский в ходе беседы.

Борис Дубровский и Талгат хазрат 
Таджуддин обсудили вопросы вза-
имодействия и сотрудничества в 
рамках реализации соглашения о со-
циальном партнерстве  между пра-
вительством Челябинской области и 
Центральным духовным управлени-
ем мусульман России, которое было 
подписано в 2015 году во время про-
ведения Расулевских чтений в городе 
Троицке. Посещение этой конферен-
ции для верховного муфтия уже стало 
традицией. 

 «Особо отмечу значение вашего уча-
стия в прошедших в этом году Расу-
левских чтениях. Благодаря вашей 
личной поддержке это мероприятие 
на деле стало международным. Рас-
считываю, уважаемый Талгат хазрат, 
что в следующем году вы найдете 
время в своем напряженном графике 
и вновь посетите наш регион, торже-
ственно откроете Расулевские чте-
ния, проведете встречи с верующи-
ми, – сказал Борис Дубровский. – Со  
своей стороны мы ведем подготовку 
этого мероприятия и в ближайшее 
время проведем заседание оргкоми-
тета с участием присутствующего 
здесь муфтия Рината хазрата. Свет-
скими властями будет подготовлена 
и согласована культурная программа 
для гостей. Нам бы хотелось, чтобы 
статус и масштаб мероприятия рос 
год от года».  

Верховный муфтий принял пригла-
шение губернатора и подтвердил го-
товность оказать содействие в при-
глашении на мероприятие в Троицке 
ученых-богословов – приверженцев 
традиционного ислама.
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Мы вам спляшем, песенку споём, как дружно с бабушкой  
и дедушкой живём!

Конкурсная программа началась  
с представления участниц

Вот блестящие, как льдинки, на сцене 
кружатся снежинки

Памятное фото финалисток с родителями

Конец ноября – время прощания с осенью. Зна-
менательно, что финал образовательного 
проекта пришелся именно на это время. Пора 

подводить итоги. Более пятисот зрителей собралось 
во Дворце культуры имени Колющенко на торже-
ственную церемонию финала проекта «Татар кызы 
– 2016. Маленькие жемчужины». Поддержать 
конкурсанток пришли и финалисты регионального 
конкурса «Татар кызы» и «Татар егете». Для многих  
участие в конкурсе стало уже семейной традицией, 
которая передается от одного поколения другому. 

С приветственным словом выступил Ринат хад-
жи-хазрат Раев, главный муфтий Уральского реги-

она, председатель духовного управления мусульман 
Челябинской и Курганской областей. Слова напут-
ствия также прозвучали от Ирины Буториной, упол-
номоченной по правам ребенка в Челябинской обла-
сти, и Ирека Сабирова, заместителя председателя 
Конгресса татар Челябинской области.

Организаторы проекта каждый год стараются уди-
вить зрителя, подарить новые незабываемые впечат-
ления. Свои «изюминки» были и у нынешней церемо-
нии. Вся линия сюжета финального праздника была 
посвящена теме семьи. Поэтому даже состав ведущих 
решили сделать особенным. Совсем еще юный веду-
щий Даниил сразу покорил зрителей своим обаянием. 

И вот под сверкающий свет софитов участницы 
появляются на сцене. Зал утонул в аплодисментах. 
С первого шага девочек на сцене стало понятно, 
что поработали они на славу и готовы продемон-
стрировать свои таланты. В глазах участниц слов-
но зажглись маленькие звезды. Этап волнитель-
ный, и этого не скрыть. Концертную программу 
открывает дефиле.

Каждая участница рассказала зрителям и жюри о 
своих любимых занятиях, семейных традициях. А ис-
кренние признания в любви со сцены затронули со-
кровенные струны души не только родителей, но и 
всех присутствующих в зале. Жемчужной россыпью 

ЖЕМЧУЖНАЯ 
РОССЫПЬ ТАЛАНТОВ

В конце ноября завершился масштабный образовательный проект Конгресса татар Челябинской области – конкурс «Та-
тар кызы – 2016. Нәни энҗеләре». Во Дворце культуры имени Колющенко собрались зрители и болельщики со всего региона, 
чтобы оценить результаты упорного труда юных жемчужинок. На протяжении всего проекта они накапливали знания, 
чтобы, словно лепестки одного цветка, раскрыться на финальном концерте. И у них все получилось. Маленькие дарования 
озарили зал ярким светом своих талантов.
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Выступление жемчужинок затронуло не только души зрителей,  
но и покорило сердца жюри

Ансамбль народного танца «Айгуль» стал настоящим украшением 
праздника

Музыкальная постановка «Колыбельная» с участием 
Гульнары Нажимовой

Жемчужная россыпь талантов

Дамир Сафин и финалисты «Татар егете – 2016» 
зажгли весь зал

Зажигательный номер «Сафия такмаклары» 
удивил всех гостей праздника

Выступление финалистов «Татар 
кызы» и «Татар егете»

Звонкие голоса финалисток разлились по всему залу

Эльдар Гибадуллин продемонстрировал 
виртуозную игру на баяне

девочки закружились в танце. Участницы совсем 
юные, и оттого легкие их движения умиляли зри-
телей. Аплодисменты не стихали после каждого но-
мера, а жемчужинки продолжали удивлять новыми 
талантами.

Зима – время волшебства. Приближение сказочной 
поры ознаменовало появление на сцене снеговика. 
Он одиноко катил за собой пустые сани. Но, как из-
вестно, в зимней сказке всегда есть место волшебству. 
По залу разлилась пронзительная музыка, и вдруг 
закружились в танце легкие и грациозные снежинки. 
Платья переливались, словно настоящий снег, осве-
щенный ярким солнцем. 

Прекрасное выступление участниц конкурса – ре-
зультат серьезной и кропотливой работы. Каждый 
этап проекта, который длится в течение месяца, от-
крывал в них новые таланты, дарил уникальные 
знания. Об этом зрители узнали благодаря слайдам 
на экране.  Достижения жемчужинок действительно 
заслуживают уважения. Организаторы сумели заин-
тересовать девочек, и каждая вынесла из этого кон-
курса что-то полезное для себя. 

Примером для подражания для юных красавиц стали 
участники конкурсов «Татар кызы» и «Татар егете», 
завершившихся нынешним летом. После подведения 

итогов проекта ребята продолжают принимать актив-
ное участие в жизни Конгресса татар Челябинской об-
ласти. А в этот день они вышли на сцену и представили 
публике зажигательный номер «Сафия такмаклары». 

Тема семьи красной нитью прошла через всю фи-
нальную церемонию. Номер  под названием «Ко-
лыбельная» воплотил в себе всю силу материнской 
любви. Каждая из девочек была согрета лучами мате-
ринского тепла, и оттого одна за другой они погружа-
лись в сладкий сон. Пробуждаясь от тепла маминых 
рук, девочки подхватывали мотивы колыбельной, и 
их звонкие голоса звучали в зале, а мгновением позже 
их подхватывали и зрители. 

В концерте принял участие и ансамбль народного 
танца «Айгуль». Их яркие костюмы и зажигатель-
ные танцы стали настоящим украшением праздни-
ка. Его подхватил и следующий участник концерта 
– Эльдар Гибадуллин, финалист регионального 
конкурса «Татар егете». Семейное трио покорило 
зрительские сердца. 

Самой трогательной частью концерта стал выход 
на сцену финалисток с их отцами. Девочки плы-
ли словно маленькие лебедушки, а любящие глаза 
отцов ловили каждое их движение. В это время на 
экране появились семейные фотографии. Они суме-

ли передать зрителям теплоту домашнего очага и 
нерушимую связь двух сердец – отца и дочери. Оча-
ровательные пары кружились в медленном танце. 
Этот номер тронул зрителей до слез. 

Впереди ждал волнительный момент – подведение 
итогов. После конкурсной программы жюри удали-
лось для принятия решения. Зрители уже сделали 
свой выбор и сдали жетоны с именами участниц для 
определения номинации «Мисс зрительских симпа-
тий». Но главная интрига оставалась впереди: кто 
станет победительницей проекта? Тем временем в 
зрительном зале болельщики растянули плакаты, 
подняли вверх шары. Со всех сторон звучали имена 
участниц. Волнение нарастало. 

Минуты ожидания результатов заполнило высту-
пление трио баянистов «Позитив». Они давно полю-
бились публике. Веселые и задорные ребята заряди-
ли зрителей хорошим настроением. Порадовали зал 
и яркие номера народного артиста Республики Та-
тарстан Марата Канафина и заслуженного артиста 
Республики Татарстан Дамира Сафина. Вновь уди-
вила всех музыкальная история семьи Нажимовых. 
Зрители уже были знакомы с голосом Гульнары и 
Карины Нажимовых, а вот маленькая жемчужинка 
Люция спела перед таким огромным залом впервые. 
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА:

В одном номере голос матери и двух дочерей сли-
лись воедино, они подарили залу акапельное пение. 

Решение принято, и на сцене вновь появляются 
очаровательные жемчужинки. Сегодня главные ге-
роини праздника – 10 очаровательных принцесс по-
разили зрителей своей красотой и талантом. Каждая 
из них получила уникальную номинацию, а также 
многочисленные подарки от спонсоров проекта. 

Для вручения короны на сцену поднялась Дина 
Ганеева, победительница проекта «Татар кызы – 
2013. Нәни энҗеләре». Именно она вручила корону 
Алине Гибадуллиной, ученице лицея № 77 города 
Челябинска. Аплодисменты в зале не смолкали. Ма-
ленькая победительница была настолько растрога-
на, что не смогла сдержать слез радости. Но, собрав-
шись с силами, она поблагодарила организаторов 
конкурса и, конечно, своих родителей. 

Концерт по традиции завершила песня «Туган тел» в 
исполнении всех участников церемонии. Зрители боль-
ше не могли усидеть на своих местах, каждый хотел по-
здравить свою жемчужину. Проект сплотил не только 
девочек, которые стали хорошими подругами, но и их 
родителей.  Несмотря на то что итоги подведены, те-
плые отношения навсегда связали семьи участниц.

Музыкальный номер в исполнении Марата 
Канафина, народного артиста Республики Татарстан

Самый волнительный и запоминающийся –  
момент награждения

Алина Гибадуллина, победительница проекта «Татар 
кызы 2016. Нәни энҗеләре»

Маленькие жемчужинки замерли в волнительном 
ожидании результатов

Ирек Сабиров, заместитель председателя исполко-
ма Конгресса татар Челябинской области, член Сою-
за писателей Республики Татарстан

Я считаю, что финал получился прекрасный. За 
время проведения проекта девочки очень рас-
крылись, и сегодня мы видим результаты упорно-
го труда. В ходе проекта к ним пришло понимание, 
насколько они умелые, талантливые и способные 
к восприятию нового. У них повысился интерес к 
национальной культуре и родному языку. Сегодня 
мы видим открытые и умные лица. Мы смотрели 
на них из зала, и казалось, будто они всю жизнь на 
сцене, настолько свободно и легко они держались. 
Важно и то, что девочкам есть на кого равняться. 
Они смотрят на опыт участников прошлых лет и 
думают: «А как бы я поступила?» Это помогает им 
сделать первый шаг и совершенствоваться. 
Сирине Садыкова, победительница регионально-
го конкурса «Татар кызы – 2016»

Замечательно, что Конгресс татар Челябинской 
области проводит такие мероприятия. Особенно 
важно, что проект существует и для детей тоже. Я 
считаю, что знакомить их с национальной культу-
рой и традициями нужно с малых лет. Дети изу-
чают историю развития культуры и родной язык, 
накапливают знания, которые в дальнейшем 
смогут передать новому поколению. Проект рас-
крывает перед зрителем красоту национальных 
традиций, их глубокий смысл. Мы показываем хо-
роший пример не только своему народу, но и все-
му многонациональному городу Челябинску.
Шагриниса Юсупова, мама участницы конкурса

От чистого сердца хочу сказать большое спасибо 
Конгрессу татар за всё, что вы делаете для нашего 
народа и подрастающего поколения. Проект оста-
вил самые приятные впечатления и у детей, и у 
взрослых. Также благодарим всех педагогов про-
екта. Именно на занятиях участницы познакоми-
лись с историей и культурой народа, пополнили 
свой багаж знаний и в дальнейшем понесут его по 
жизни с высоко поднятой головой.
Девочки-конкурсантки с первого дня крепко под-
ружились и поддерживали друг друга на всех эта-
пах конкурса. Благодаря усилиям организаторов 
церемония прошла интересно, а сам проект при-
нес большую пользу всем нам. Спасибо всем вам 
за чудный праздник!
Гульнара Нажимова, мама участницы конкурса

Проект подарил возможность нашим девочкам 
включиться в процесс изучения великого на-
следия татарского народа. Моя дочь получила 
огромный опыт, освоила разные виды ремесла 
и, прежде всего, погрузилась в изучение родного 
языка. За все время проекта она познакомилась 
с интересными людьми и приобрела много зна-
ний. Заключительная церемония прошла на од-
ном дыхании. Мы очень довольны организацией 
и выражаем благодарность и признательность 
Конгрессу татар Челябинской области и идейно-
му вдохновителю проекта Лене Рафиковне Колес-
никовой.
Люция Гибадуллина, мама победительницы кон-
курса

От всей души благодарим Лену Рафиковну за уни-
кальный проект. Вы вкладываете всю свою душу 
в развитие татарской культуры. Благодаря сла-
женной работе организаторов, педагогов, жюри 
и спонсоров мы получили массу приятных впе-
чатлений от заключительной церемонии. Бик зур 
рәхмәт сезгә!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИЦ 
ФИНАЛА КОНКУРСА 

«ТАТАР КЫЗЫ – 2016. НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»!

Юсупова Алия  
«Жемчужина подиума» – «Сәхнә энҗесе» 

Гибадуллина Алина  
«Жемчужное совершенство» – «Камиллек энҗесе» 

Меньшикова Валерия 
«Очаровательная жемчужина» – «Гүзәл энҗе»

Зарипова Ксения 
«Жемчужина-умелица» – «Уңган энҗе» 

Шарифуллина Олеся  
«Ловкая жемчужина» – «Җитез энҗе» 

Фаизова Альбина  
«Умная жемчужина» – «Акыллы энҗе»

Нажимова Люция  
«Жемчужный голос» – «Моңлы энҗе» 

Казакова Виктория  
«Милая жемчужина» – «Сөйкемле энҗе» 

Ахмадеева Руслана  
«Старательная жемчужина» – «Тырыш энҗе» 

Кагарманова Айгиза  
«Жемчужина родного языка» – «Туган тел энҗесе»

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ
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Ахмет Рафиков

После ранения в годы Великой  
Отечественной войны

Благодарность ефрейтору Рафикову

ЖИЗНЬ И СУДЬБА АХМЕТА РАФИКОВА
14 декабря Ахмету Махмутовичу Рафикову, жителю Челябинска, писателю и поэту, исполнилось 100 лет. С круглой датой его 
поздравили многочисленные родные, близкие и Конгресс татар Челябинской области. У Ахмета Рафикова богатая биография. 
Он прошел всю войну, а в самые трудные минуты жизни его спасало творчество.

Ахмет Рафиков – очень добрый, тихий и му-
дрый человек. Из  его  рассказов можно уз-
нать, что ему  довелось пережить и раскула-

чивание, и коллективизацию 1931 года, как было 
тяжело и голодно. Он родился в деревне Старая 
Камка Спасского уезда Казанской губернии в се-
мье учителя. После окончания Алпарской школы 
в 1933 году работал в колхозе. Накануне войны, в 
1940 году, он завершает учебу в Елабужском тех-
никуме культпросвета, начинает работать в Верх-
не-Майнской восьмилетней школе Билярского 
района учителем истории и географии.

В 1941 году Ахмет Рафиков был призван на фронт, 
попал в 323-ю стрелковую дивизию, прошел весь  
боевой путь от Белоруссии до Берлина. Воевал в 
Карачеве, Брянске, Гомеле. Участвовал в освобож-
дении от фашистских захватчиков Белоруссии и 
Польши, был ранен. За проявленное мужество и 
героизм был награжден орденом Отечественной 
войны 1-й степени», орденом Красной звезды, 
медалями «За  отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
«За победу над  Германией» и другими прави-
тельственными наградами, всех их не перечесть. 

После окончания войны Ахмет Махмутович воз-
вращается на родину, где продолжает работу в 
Верхне-Майнской школе. С 1952 по 1961 год рабо-
тает в отделе пропаганды Билярского райкома пар-
тии и в районной газете «Голос стахановца». В 1973 
году переезжает в Челябинск и становится одним 
из первых участников литературного объединения 
«Акмулла». 

Первые свои стихи Ахмет Махмутович написал в 
довоенные 30-е годы, когда учился в Елабуге. Те-
тради со стихами, написанными во время войны, 
были утеряны. Уже в послевоенные годы его стихи 
печатали во многих газетах и журналах Татарста-
на. На его произведения сложены и до сих пор ис-
полняются песни.  Издано несколько поэтических 
сборников Ахмета Рафикова. За большой вклад в 
развитие татарской поэзии Ахмет Махмутович на-
гражден золотой медалью Фонда мира России. 

Свое первое прозаическое произведение – повесть 
«От Калуги до Берлина» он начал писать в 1980 году. 
В этой книге он описал воспоминания и размышле-
ния рядового солдата Великой Отечественной вой-
ны, повесть издана на татарском и русском языках.  

Второе прозаическое произведение – это повесть 
«Если можешь, прости». В ее основе реальные со-
бытия, происходившие в 1917–1918 годах, во вре-
мя становления советской власти в татарской 
деревне. Это повесть о судьбе народа, жившего в 
переломный момент истории России.

Он и сегодня полон сил и творческих планов. В 
настоящее время Ахмет Махмутович готовит к из-
данию книгу «Рассказы о войне», часто выступает  
перед школьниками Челябинска, щедро делится с  
ними своими впечатлениями. У Ахмета Махмуто-
вича очень большая и дружная семья: 5 детей, 13 
внуков, 22 правнука и 3 праправнука. 

События военных лет он до сих пор помнит в дета-
лях – даты, имена, лица. Секрет своего долголетия 
объясняет просто: главное – не нервничать и не пе-
реедать. Сокрушается об одном – слабое зрение не 
дает возможности сесть за печатную машинку. Но 
дочери нашли выход – записывают воспоминания 
любимого отца на диктофон для того, чтобы пере-
дать их потомкам.
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Провожая год минувший

Зиля Якупова,  
председатель Вар-
ненского отделения 
Конгресса татар Че-
лябинской области

Уходящий год был очень 
насыщенным и напряжен-
ным для всего коллектива 
Конгресса татар Челябин-
ской области. Добавились 
новые мероприятия, а тра-

диционные вышли на новый качественный уровень. 
Хочу отметить, что приятным нововведением стало 
то, что проект «Татар кызы» расширил границы и в 
нем приняли участие юноши. Мы также гордимся, 
что в этом году финальная церемония конкурса «Та-
тарочка» вышла на международный уровень. 

Все это послужило толчком для развития наци-
ональной культуры в Варненском районе. Мы ре-
шили начать с самых маленьких и открыли кру-
жок татарского языка и национальной культуры в 
детском саду «Аленушка». Большим прорывом для 
нашего района стал проект «Варненская казачка», 
который был разработан на основе проекта «Тата-
рочка». Все это время большую помощь нам оказы-
вали Лена Колесникова и Луиза Алмаева, выражаю 
им особую благодарность!

В наступающем году хочу пожелать всем членам 
исполкома Конгресса татар Челябинской области 
не останавливаться на пути успешного развития, 
двигаться дальше и все больше обогащать нашу 
культуру чудесными мероприятиями. С наступаю-
щим Новым годом!

Альбина Ганеева,  
член исполкома 
Конгресса татар 
Челябинской области

Конгресс татар Челябин-
ской области – очень силь-
ная организация, вся его 
деятельность основана на 
человеческом факторе. Ме-
роприятия, которые про-
водят члены исполкома, 
открывают глаза людей на 

уникальность родной культуры, делают интересней 
национальную жизнь народа.

Я счастлива, что в уходящем году с успехом про-
веден проект «Маленькие жемчужины». Это огром-
ный вклад в воспитание наших детей. Новые го-
ризонты перед собой открыл образовательный 
проект «Татарочка», в этом году конкурс получил 
статус международного. Финальная церемония 
показала высокий уровень организации и удивила 
рекордным количеством зрителей.

В наступающем году желаю всем членам испол-
кома продолжать воплощать свои идеи в жизнь. 
Пусть в любом начинании вам сопутствует надеж-
ная поддержка соратников. С Новым годом!

Флорида Бузуева,  
руководитель 
Саткинской городской 
общественной 
организации «Татарский  
и башкирский 
культурный центр»

Поздравляю с наступаю-
щим Новым годом Лену и 
Олега Колесниковых, Луизу 
Алмаеву, Санию Шевченко 

и весь коллектив Конгресса татар Челябинской об-
ласти.

В этом году была проведена плодотворная рабо-
та по организации образовательного проекта «Та-
тар кызы» и «Татар егете», итогом стала шикарная 
церемония «Татарочка-2016». Положительные 
эмоции зрителям со всего региона подарил финал 
проекта «Маленькие жемчужины». Надеюсь, что в 
будущем году мероприятия будут только увели-
чиваться и набирать обороты. Саткинский район 
всегда рад поддержать Конгресс татар Челябин-
ской области в любых начинаниях.

В наступающем году желаю всем энергии, креп-
кого здоровья, хорошего настроения и осуществле-
ния намеченных планов.

Альфия 
Муллагалеева,  
председатель 
Пластовского 
отделения Конгресса 
татар Челябинской 
области 

Работа Конгресса татар 
Челябинской области в 
2016 году была очень насы-
щенной и богатой на собы-
тия. В течение года актив-

ная молодежь Пластовского отделения Конгресса 
татар участвовала в городских и районных меро-
приятиях. Большим достижением стало то, что в 
этом году мы впервые провели детский Сабантуй, 
который оставил очень яркие впечатления у детей 
и их родителей.

В этом году мне посчастливилось побывать в соста-
ве челябинской делегации в Казани на Всемирном 
форуме татарских женщин, за что я очень благодарна 
Конгрессу татар Челябинской области и его предсе-
дателю Лене Колесниковой. Основываясь на богатом 
опыте конгресса, мы уже составляем планы на буду-
щий год и надеемся, что он будет ещё успешнее.

Поздравляю Конгресс татар, а также всех жите-
лей Челябинской области с наступающим Новым 
годом! Желаю сил для больших побед и новых 
свершений.

Люция Сабирова,  
руководитель 
областного отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации 
татарских женщин 
«Ак калфак»

Кадерле дуслар, кардәшләр, 
милләттәшләр, ханымнар 
һәм әфәнделәр!

Ассоциация татарских женщин «Ак калфак» при 
Конгрессе татар Челябинской области сердечно по-
здравляет вас с наступающим новым, 2017 годом!

В 2016 году наш «Ак калфак» ещё больше расши-
рил поле своей деятельности. Магнитогорск, Вар-
на, Верхний Уфалей, Пласт, Чебаркуль – это наши 
новые точки развития на карте области. Детский 
сабантуй в Пласте показал, что не только занимать-
ся рукоделием, но и развлекаться вместе – здорово. 

Весь год мы учили других и учились сами. Инте-
ресным опытом для нас стали занятия с учениками 
в школах, на которых мы рассказывали про куль-
туру татарской семьи. А плодотворная работа с ма-
ленькими «жемчужинами» показала, что впереди 
еще многое предстоит сделать для приобщения 
молодого поколения к национальной культуре.

Желаю, чтобы в Конгрессе татар Челябинской 
области не иссякал источник вдохновения и сил и 
в грядущем году нам удалось осуществить еще де-
сятки таких проектов, как «Татарочка».

Залия Ахтямова,  
председатель 
Союза татарской 
и башкирской 
молодежи города 
Миасса

Это был замечатель-
ный год, полный ярких 
впечатлений и гранди-
озных событий. Одно 
из самых важных для 

меня – это поездка в Казань на Всемирный форум 
татарской молодежи. Атмосферу дружбы и еди-
нения, которая там царит, я не забуду никогда. На 
форуме наша команда была одной из самых ярких 
и креативных, мы обрели огромное количество 
друзей из разных уголков планеты, с которыми 
продолжаем общаться до сих пор.

Я от всей души хочу пожелать всей татарской 
молодежи счастья, успехов, удачи в наступающем 
году. Никогда не бойтесь мечтать, и все ваши завет-
ные желания обязательно сбудутся!

С Новым годом!

НӘТИҖӘЛӘРЕ / ИТОГИ
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РЕКЛАМА

ЯЛ СӘГАТЕ / ДОСУГ

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ГОДА
Такой праздник, как Новый год, не может остаться незамеченным. Он самый долгожданный, сказочный и теплый. Каждый 
год в это волшебное время хочется сделать маленькое чудо своими руками, порадовать близких необычным и оригиналь-
ным подарком. Мы подготовили для вас несколько интересных идей, которые точно удивят ваших близких и друзей. 

Для работы вам понадобится:
1. Картон светлых тонов – лист А4.
2. Карандаш, линейка.
3. Акварельные краски или фломастеры.
Как сделать открытку своими руками:
1. В начале работы нужно сделать заготовку 
из картона. Складываем лист пополам.
2. Отступив 2 сантиметра от нижнего края, 
начертите прямую линию карандашом. 
3. От верхнего края отступите 5 сантиме-
тров. Используя линейку, поставьте 3 точки 
по горизонтали на одинаковом расстоянии. 
Это будут макушки елок.
4. От каждой точки проведите прямую чер-
ту до нижнего края открытки. Отступив от 
каждой линии по бокам 1,5–2 сантиметра, поставьте 6 точек. С помощью линейки 
совместите все точки так, чтобы получилось три вытянутых треугольника. Для 
каждой елочки сделайте основание.
5. Можно приступать к оформлению. Расчертите каждую елку так, чтобы она 
была поделена на одинаковые по высоте полоски. На каждой из них используйте 
татарский орнамент. Для этого воспользуйтесь примером на картинке или смело 
включайте фантазию. Отчерченный край основания также можно украсить наци-
ональным узором. Красками или фломастерами раскрасьте каждый элемент, а на 
верхушку новогодней елки поместите снежинку или звезду. 
6. Открытка готова. Осталось только добавить сверху надпись «Яңа ел белән!».

Для работы вам понадобится:
1. Цветная бумага.
2. Ножницы, клей, карандаш.
3. Шаблоны для изготовления орнамента.
Этапы работы:
1. Выберите два листа бумаги одного цвета. Для 
того чтобы сделать верхнюю часть тюбетейки, 
нарисуйте круг диаметром 12–15 сантиметров, 
добавьте по краю круга зубчики, как указано на 
картинке. 
2. Ободок тюбетейки лучше начертить на двой-
ном листе цветной бумаги. Длина ободка – 46–
48 см, а ширина – 4–5 см. Вырежьте по шабло-
нам верх тюбетейки и ободок.
3. Подогните зубчики тюбетейки по пунктирной 
линии круга. Верх тюбетейки склейте по линии 
среза, чтобы получилась конусообразная деталь. 
4. Склейте верх тюбетейки и ободок. Для удобства 
намажьте клеем ободок и понемногу аккуратно приклейте зубчики верхней детали.
5. Теперь нашу тюбетейку нужно украсить орнаментом. Выбираем два вида орна-
мента на свой вкус (узоры представлены на картинке). Цвет выбираем так, чтобы 
орнамент не сливался с тюбетейкой и цвета сочетались. Возьмите цветную бумагу 
другого цвета, сложите полоску вчетверо, нарисуйте по шаблону орнамент и вы-
режьте. Сделайте два вида разных узоров. Приклейте их через одинаковое рассто-
яние по ободку и верху тюбетейки. Наша тюбетейка готова.

НОВОГОДНЯЯ ОТКРЫТКА С ТАТАРСКИМ ОРНАМЕНТОМ ТЮБЕТЕЙКА

Новинка!
Сардельки «Дуслык»

Тысяча и одна особенность восточной линейки

Как и сам Восток, его кухня славится своей загадочностью, экзотич-
ностью и пряной пикантностью. Ведь она наполнена секретами и 
давними традициями таинственных и колоритных стран Востока. Эта 
кухня вобрала в себя вековые традиции радушия восточных стран, 
которым и обязана своим ярким разнообразием вкусов.

Особенности сарделек:
• Качественная продукция без 

содержания свинины.
• Дизайн упаковки выдержан  

в восточном стиле.
• Оптимальное соотношение 

цены и качества.

Скоро линейка пополнится варе-
ными, варено-копчеными колбаса-
ми и сосисками. И мы вам откроем 
еще несколько тайн из 1001.

С радостью сообщаем вам, 
что мясокомбинат «ТАВРИЯ» 
приготовил для вас новинку и 
презентовал ее на мероприя-
тии «Маленькие жемчужины». 
Натуральная черева, копчение 
на буковой щепе, насыщен-
ный мясной вкус и ароматные 
специи – ничего лишнего. В 
основе – говядина и курица. 
Это не просто сардельки, ко-
торые будут кстати на обед и 
ужин, – это отточенная веками восточной мудрости и тонкости еда, которую 
едят дважды: вначале ее поедают глазами, а уж после наслаждаются их непо-
вторимым и необычным вкусом. 
Советуем приготовить сардельки на гриле или открытом огне, как свойствен-
но на Востоке, таким образом они становятся особенно ароматными и притя-
гательными внешне. Дополняются они, как правило, овощами, зеленью или 
пресными лепешками из кукурузной или пшеничной муки.
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