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ГОСАНСАМБЛЮ ТАТАРСТАНА – 80 ЛЕТ

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

ДУЭТ «ҢАЗЛЫ» ПОКОРИЛ 
КОНКУРС «ТАТАР МОНЫ»

«ТАТАР КЫЗЫ» ХАЛЫКАРА БӘЙГЕСЕ ДИРЕКЦИЯСЕ УТЫРЫШЫ УЗДЫ

Казань

О многовековой истории и традициях татарско-
го народа можно рассказать на языке музыки. 
И это отлично получается у Государственного 

ансамбля песни и танца Татарстана. За 80 лет ра-
боты в коллективе сменилось несколько поколе-
ний артистов, образовались творческие семьи. Год 
за годом на смену легендарным певцам, танцорам 
и музыкантам приходят новые таланты, и все они 
связаны одной целью – служить национальной 
культуре и татарскому народу. 

Легендарный ансамбль отметил свой юбилей мас-
штабным концертом. Он прошел в середине декабря 
в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В 
первом отделении праздничного шоу зрители увиде-
ли историю ансамбля начиная с 1937 года. В этот мо-
мент на экранах появилась кинохроника. Гости кон-
церта совершили путешествие в прошлое и увидели 
классические произведения «золотого фонда» ан-
самбля. Во втором отделении артисты показали свои 
самые яркие, давно полюбившиеся зрителям номера. 
В завершение программы зал несколько минут стоя 
аплодировал артистам.

Сегодня один из старейших коллективов республи-
ки много гастролирует по Татарстану и России, про-

водит концерты за рубежом. Поэтому артистов знают 
по всему миру. Из поездок в коллективе принято при-
возить «творческий багаж» – танцы и песни разных 
народов мира. В репертуаре ансамбля уже собраны 
национальные номера более ста народностей.

В ансамбле работают около ста двадцати человек. 
Среди них танцевальная, хоровая и оркестровая 
группы, а также сотрудники пошивочного цеха. Ан-
самбль славится своими сценическими костюмами, 
в их коллекции более 4000 предметов – это и оде-
жда, и обувь, и национальные украшения. Орнамент 
на костюмах вышивается вручную.

Попасть в ансамбль очень сложно, но те, у кого это 
получается, надолго остаются в творческом коллек-
тиве. Так, накануне юбилея 50-летие работы в нем 
отметил главный дирижер Рашид Мустафин. За де-
сятилетия работы ансамбля в коллективе сложилось 
немало династий. За родителями приходят дети, скла-
дываются не только творческие союзы, но и крепкие 
семейные пары – сегодня их уже более двадцати.

Долгие годы ансамблем руководит народный ар-
тист Республики Татарстан Айдар Хаметов. Его су-
пруга Ляйсан – главный хореограф коллектива.

Бүген Татарстан премьер-министры урынбасары, Милли Шура рәисе Васил Шәйхразиев катнашында «Татар кызы» халыкара бәйгесе дирекциясе уты-
рышы узды. Җыелышта Бөтендөнья татар конгрессы Башкарма комитеты җитәкчесе Ринат Закиров, аның I урынбасары Данис Шакиров һәм Россия Фе-
дерациясе төбәкләрендәге татар иҗтимагый берләшмәләре белән эшләү буенча урынбасары Марс Тукаев, Татарстан Республикасы мәдәният министры 

урынбасары Гүзәл Шәрипова, Чиләбе өлкәсе татарлары конгрессы рәисе, «Татар кызы» халыкара бәйгесе дирекциясе җитәкчесе Лена Колесникова, Бөтен-
дөнья татар хатын-кызларының “Ак калфак” иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова катнаштылар. Җыелышта чираттагы “Татар кызы – 2018” бәйгесен 
үткәрүгә кагылышлы: конкурсның нигезләмәсе, катнашучы төбәкләр һәм чит илләр исемлеге, тантаналы финал өлешен уздыру һ.б. мәсьәләләр күтәрелде.

Исегезгә төшерәбез, «Татар кызы – 2017» исеменә быел Татарстан катнашучысы Гөлназ Гатина лаек булган иде, шуңа күрә конкурсның шартлары буенча, 
чираттагы матурлык бәйгесе финалы Казан шәһәрендә уздырылачак.

В конце ноября в Казани завершился конкурс 
молодых исполнителей «Татар моны». В отбо-
рочных турах масштабного телевизионного 

проекта приняли участие 180 исполнителей. Конкурс 
проводится с 2009 года. Среди его целей – пропаган-
да народной песни и произведений татарских компо-
зиторов. Ежегодно «Татар моны» открывает десятки 
новых имен. В нынешнем году финалистом и дипло-
мантом престижного конкурса стал дуэт «Ңазлы» из 
Челябинска. Его участницы – Элина Серукаева и Ми-
лана Гайсина, студентки музыкального отделения 
Челябинского педагогического колледжа. Элина так-
же успешно принимала участие в конкурсе «Татароч-
ка-2017» и стала одной из его финалисток.

«Участие в телевизионном проекте «Татар моны» 
подарило нам веру в свои силы, дало стимул двигать-
ся вперед и не останавливаться на достигнутом. Все 
это время мы с Миланой чувствовали огромную под-
держку нашего руководителя и наставника Татьяны 
Михайловны Матюшковой. И в том, что нас пригла-
сили участвовать в таком масштабном конкурсе, ее 
большая заслуга!»

У девушек большой потенциал, и нет сомнений в 
том, что участие в масштабном телевизионном про-
екте «Татар моны» – это лишь начало их творческого 
пути. А впереди дуэт «Ңазлы» ждет еще много ярких 
номеров, концертов и заслуженных побед.

Казань
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СОХРАНИТЬ ЯЗЫК, ТРАДИЦИИ, НАЦИЮ!
Под занавес уходящего года в столице Татарстана прошло сразу два знаковых события: форум «Деловые партнеры Татарстана» 
и расширенное заседание Всемирного конгресса татар. В них приняла участие и делегация нашего региона под руководством пред-
седателя Конгресса татар Челябинской области Лены Колесниковой. Были обсуждены многие актуальные вопросы, но главной те-
мой стала проблема сохранения родного языка. Так или иначе, но она постоянно оказывалась на первом плане. 

Форум «Деловые партнеры Татарстана» про-
ходит в республике уже в 12-й раз. В этом году 
местом проведения пленарного заседания 

стала особая экономическая зона «Алабуга». Около 
200 крупных татарских предпринимателей из 37 ре-
гионов России и десяти стран ближнего зарубежья 
стали участниками форума. Пленарное заседание 
провел президент Татарстана Рустам Минниханов.

На сегодняшний день торговыми партнерами Та-
тарстана являются 130 стран, а международный 
товарооборот республики в прошлом году составил 
509 млрд рублей. Татарстан имеет 23 представитель-
ства: 15 из них расположены в зарубежных странах, а 
еще 8 – в различных регионах России.

Один из участников встречи, предприниматель из 
Китая Ахметжан Галиев, выступил на чистом та-
тарском языке в отличие от многих других спикеров. 
«Почему этот парень, выросший в Китае, свой язык 
сохранил, а мы в Татарстане этого сделать не можем? 
– отметил Рустам Минниханов. – Поэтому есть на бу-
дущее предложение – постепенно, делая ошибки, но 
все-таки выступать на татарском. Десять раз скажешь 
с ошибками, в одиннадцатый – правильно».

Также президент Татарстана отметил, что татарам 
нужно активнее использовать родной язык в повсед-
невной жизни. «Сейчас есть проблема глобализации, 
многие языки исчезают. Если мы сами не будем раз-

говаривать на татарском языке, кому он будет ну-
жен? Это очень серьезная проблема. У нас только 30 
процентов татар живет в Татарстане, остальные – за 
границами республики, там они никому не нужны. 
Если такие, как вы, люди не скажут, что нужно сохра-
нить язык, традиции, нацию, религию, все это утра-
тится», – заявил он. 

И действительно, о развитии экономических и 
культурных связей можно говорить только в том 
случае, если люди понимают друг друга. А знание 
языка – это база для развития длительных и эффек-
тивных отношений. 

К теме родного языка постоянно возвращались 
и участники расширенного заседания Всемирного 
конгресса татар. Утренний семинар был посвящен 
знакомству с особенностями работы татарских об-
щественных организаций в разных регионах нашей 
страны. После обеда прошло пленарное заседание. 
Открыл и вел его председатель Национального со-
вета Всемирного конгресса татар, вице-премьер 
правительства Татарстана Василь Шайхразиев. Он 
отметил в своем приветствии значимость этого дня 
для судеб татарского языка. С Василем Шайхразие-
вым согласна и председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова. 

«Одна из главных тем, которая активно обсуждалась 
в Казани, – это проблема сохранения родного языка, 

возможность изучать его в школах и детских садах не 
только в Татарстане, но и за пределами республики. 
Этот вопрос сегодня никого не оставляет равнодуш-
ным. И большинство встало на защиту своего глав-
ного достояния – языка, на котором создавались ве-
ликие произведения литературы, языка, на котором 
говорили наши предки. Мы ни в коем случае не долж-
ны его потерять», – уверена Лена Колесникова. 

Председатель исполкома Всемирного конгресса та-
тар Ринат Закиров рассказал о наиболее значимых 
событиях уходящего года, а также планах на 2018 
год. Он обратил внимание на то, что в будущем году 
необходимо приложить все силы к привлечению мо-
лодежи и созданию татарских молодежных организа-
ций. Также была подчеркнута необходимость более 
активного продвижения проектов «Ана теле», «Татар 
кызы». Напомним, что конкурс красоты и таланта 
«Татар кызы» родился на Южном Урале, потом стал 
всероссийским, а два года назад – международным. В 
2017-м его финал впервые прошел не в Челябинске, а 
в Уфе. В следующем году торжественную церемонию 
будет принимать Татарстан. 

В заключительной части заседания прошло на-
граждение победителей конкурса татарских журна-
листов «Татар рухы һәм каләм», были вручены госу-
дарственные награды РТ и награды ВКТ активистам 
татарских организаций и сотрудникам исполкома 
Всемирного конгресса татар. Вечером участники 
расширенного заседания Всемирного конгресса та-
тар посмотрели спектакль «Кияүләр» в Татарском 
государственном театре драмы и комедии имени 
Карима Тинчурина.

Делегаты Челябинской области

С Всемирным конгрессом татар Южный Урал 
связывает долгая дружба

Рустам Минниханов принял участие в работе форума «Деловые партнеры Татарстана»

Президиум расширенного заседания Всемирного конгресса татар
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РОЖДЕНИЕ КНИГИ
В этом году увидели свет сразу две книги нашего земляка Басыра Рафикова. На Юж-
ном Урале он, пожалуй, самый известный поэт из тех, кто создает свои произве-
дения на татарском языке. Первая его публикация появилась в 1963 году. С тех пор 
в Челябинске, Троицке, Казани было издано 15 книг. Последние две стали самыми 
долгожданными!

Для поэта нет большей радости, чем держать в 
руках книгу, которая недавно вышла из печа-
ти. А в этом году у Басыра Рафикова двойная 

радость. Одну из книг издали в Казани, рукопись он 
отправлял более двух лет назад. Вторая книга – «Хә-
тер эзләре» – родилась в Челябинске. Председатель 
Конгресса татар Челябинской области Лена Колес-
никова приняла решение помочь в ее издании. 

– Басыра Шагинуровича мы любим, относимся к 
нему с огромным уважением. Это необыкновенный 
человек, который, несмотря на все жизненные труд-
ности, сохранил искренность, честность и по-дет-

ски чистый взгляд на мир. Все его стихи объединяет 
мелодия любви к родному краю, к родному народу 
и языку. Он один из немногих, кто на Южном Урале 
продолжает писать стихи на татарском языке, – объ-
яснила свое решение Лена Рафиковна Колесникова. 

Редактором сборника и автором предисловия стал 
другой наш известный земляк – член Союза писате-
лей России Ирек Сабиров. С Басыром Рафиковым 
его связывают долгие годы дружбы и совместного 
творчества. Многие стихи поэта именно Ирек Саби-
ров переводил на русский язык. 

– В стихах Басыра-ага Рафикова – опыт и мудрость 
человека много жившего, много видевшего и мно-
го пережившего. В них судьба человека, прошедше-
го через все вехи истории нашей страны в XX веке, 
особенно в 30-е годы, когда строилась Магнитка, и 
дальше. Есть люди, которые в почтенном возрасте 
начинают писать воспоминания, – и правда, им есть 
о чем писать: события, встречи с людьми... Басыр 
Шагинурович пишет не прозу, не воспоминания – в 
его стихах можно прочесть не только всю его био-
графию, но и его взгляды, его понимание истории 
нашей Родины. Это мудрое решение и добрый посту-
пок со стороны Конгресса татар Челябинской обла-
сти – издать очередной сборник стихов известного 
татарского уральского поэта, – рассказывает Ирек 
Нагимович Сабиров.

У Басыра Рафикова, действительно, долгая и не-
простая судьба. Его отца причислили к кулакам и 
выслали семью из Татарстана в Магнитогорск. Там 
будущий поэт окончил семь классов татарской шко-
лы. В 1936 г. впервые приехал в Троицк поступать 
в татаро-башкирский педагогический техникум. 
Позднее работал учителем русского языка. Когда 
объявили о начале Великой Отечественной войны, 
вернулся в Магнитогорск, пошел в военкомат, где 
ему было сказано, что сельских учителей на фронт 
не берут. Но в январе 1942 г. его мобилизовали в тру-
дармию, в рабочую колонну, и направили на Магни-
тогорский металлургический комбинат. 

На чугунном складе Басыр Рафиков работал без 
выходных, по 12 и более часов в сутки. Сначала был 
грузчиком, потом бригадиром. Трудности не оста-
навливали молодого человека, а тяга к знаниям 
была так велика, что он в эти же годы начал учиться 
заочно на историческом факультете Магнитогор-
ского педагогического института. Учебу заканчи-
вал уже после войны, на дневном отделении. После 
этого год проработал в ремесленном училище, за-
тем вернулся в Троицк, где и провел большую часть 
жизни. Поэзия сопровождала его всегда. В свои 96 
он по-прежнему продолжает писать стихи. А это 
значит, что новые книги еще обязательно будут.

В ДЕКАБРЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ

106 лет 
со дня рождения татарского поэта, 
лауреата Государственной премии 

имени Габдуллы Тукая 

Сибгада Хакима

106 лет 
со дня рождения писателя, 

переводчика, военного журналиста  

Абдурахмана 
Абсалямова

117 лет 
со дня рождения татарского поэта 

и писателя, народного деятеля, 
лауреата Государственной премии  

имени Габдуллы Тукая 

Хасана Туфана

Лена Колесникова и Ирек СабировНовый поэтический сборник

Басыр Рафиков
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МАСТЕРИЦЫ НА ВСЕ РУКИ!
Заключительным испытанием для маленьких жемчужин стал этап рукоделия. Девочки уз-
нали историю нагрудного украшения изю и попробовали сделать его своими руками. Ценными 
знаниями с участницами конкурса «Татар кызы. «Нәни энҗеләр» поделились активистки обще-
ственного движения татарских женщин «Ак калфак».

Одно из самых творческих испы-
таний на проекте – это этап руко-
делия. Он же самый трудоемкий, 

ведь смастерить что-то своими руками 
совсем непросто, необходимы и усид-
чивость, и вдохновение. На помощь де-
вочкам пришли настоящие рукодель-
ницы – активистки регионального 
отделения всероссийской обществен-
ной организации «Ак калфак». 

«Ак калфак» начал свою историю в Че-
лябинске в 2015 году и сразу объединил 
вокруг себя десятки женщин. Сначала 
они сами освоили основы рукоделия, 
а теперь с радостью делятся своими 
знаниями с другими. С мастер-класса-
ми рукодельницы побывали в разных 
городах и районах Южного Урала. Все 
творческие испытания проекта «Нәни 
энҗеләр» неизменно проходят с их 
поддержкой и участием.

Во время конкурса жемчужинам пред-
стояло сделать своими руками женское 
нагрудное украшение – изю. Мастери-
цы рассказали девочкам, что когда-то 
изю было обязательным элементом 
одежды татарских женщин. Замужние 
татарочки нашивали изю на платье. 
Для создания украшения они использо-
вали подручные материалы – бусины, 
монетки, драгоценные камешки. 

Прежде чем приступить к работе, ма-
ленькие жемчужины познакомились с 
выставкой, которую для них пригото-

вили опытные мастерицы. Тюбетейки, 
калфачки, браслеты и нагрудные укра-
шения – чего здесь только не было! Де-
вочки сначала не поверили, что и у них 
получится сделать такой шедевр сво-
ими руками. А вот наставницы не со-
мневались нисколько! На столах у при-
лежных учениц появились шаблоны 
национальных орнаментов, разноцвет-
ные бусины, пайетки и яркие стразы. 
Организаторы не стали ограничивать 
фантазию маленьких мастериц.

Еще несколько советов от опытных 
наставников – и за дело. Председатель 
регионального отделения «Ак калфак» 
Люция Сабирова раскрыла несколько 
дизайнерских секретов: сначала нужно 
продумать сочетание цветов, а затем 
расположить национальные узоры на 
своих заготовках. Жемчужины сразу 
принялись за работу. Собрать вместе 
элементы оказалось несложно. Аня 
Бикеева одна из первых справилась с 
этой частью задания. Теперь она точно 
знает, что с оттенками цветов нужно 
быть аккуратной и помнить, что боль-
ше пяти красок в одной работе быть не 
должно. 

Самым сложным для маленьких участ-
ниц оказалось приклеить стразы и буси-
ны. Клей то и дело лип к рукам. Но это не 
стало помехой для настоящих мастериц. 
Даже с такой непростой задачей девочки 
справились очень быстро. Не обошлось 

и без помощи добрых наставников. На 
протяжении всей работы участницам 
помогали и подсказывали активистки 
женской ассоциации «Ак калфак» Ири-
на Абушаева и Эльмира Рюб.

Когда яркое украшение было готово, 
детской радости не было предела! Аме-
лия Мамазярова призналась, что для 
изю обязательно нужно сшить новое 
платье. Своими «сокровищами» каждая 
решила распорядиться по-своему. На-
пример, Алена Даминдарова решила 
подарить украшение своему педагогу 
в знак благодарности за подготовку к 
конкурсу. Но для начала девочки реши-
ли сами примерить обновки. 

Изю у жемчужин получились со-
вершенно разные, юные мастерицы 
вложили в них частичку своей души. 
Девочки спешили показать их своим 
мамам. Родители не ожидали увидеть 
такой результат. «Вот так мастерицы!» 
– восхищались взрослые. А начинаю-
щие дизайнеры были довольны: их 
труд высоко оценили не только родите-
ли, но и члены жюри.

В заключение этого интересного и в 
прямом смысле слова яркого дня пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова поблагода-
рила всех – и девочек, и родителей – за 
участие в этом уникальном конкурсе. 
Она отметила: «Сегодня все испытания 
завершаются. И уже сейчас мы видим, 
что за три месяца девочки получили 
очень большой опыт и новые знания. 
Отрадно, что наши юные звездочки те-
перь стали носителями татарской куль-
туры. Мы надеемся, что эти знания они 
пронесут через долгие годы». 

Этап рукоделия стал заключитель-
ным. Шаг за шагом маленькие жем-
чужины шли к самому важному и 
ответственному этапу проекта – под-
готовке к финальной церемонии. И, 
как бы ни сложилась их дальнейшая 
судьба, можно быть уверенным – те 
знания и та любовь, которые они по-
лучили за время проекта, останутся с 
ними на всю жизнь.

Выставка украшений женской ассоциации «Ак калфак»

Люция Наилевна учит девочек правильно 
сочетать цвета

Фантазии полет и рук творенье

Нагрудное украшение Изю, XIX век

Душу вложишь – все сможешь!

Приятный результат порадовал всех
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 Все на праздник детства!

НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА 
ФИНАЛ ПРОЕКТА «НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»

Участие в проекте «Нәни энҗеләр» стало для юных татарочек волшебной сказкой. На протя-
жении всего проекта девочки, словно птицы, набирали высоту, чтобы на финальном концерте 
расправить крылья талантов и воспарить к самым небесам. И у них все получилось. Финальная 

церемония конкурса подарила зрителям по-настоящему яркие и счастливые мгновения!

Заключительный концерт детского 
конкурса «Нәни энҗеләр» в этом 
году прошел в начале зимы. Финаль-

ная церемония стала настоящим чудом 
как для маленьких участниц, так и для 
гостей праздника. В этот день во Дворце 
культуры имени Колющенко собралось 
много гостей, в зале не осталось свобод-
ных мест. Поддержать юных татарочек 
приехали целые делегации из разных 
уголков Челябинской области. Так, напри-
мер, группа поддержки Яны Зариповой 
состояла из двенадцати человек, среди 
них представители усть-катавского Цен-
тра татарской и башкирской культуры 
«Дуслык». Финальный концерт объеди-
нил и участников регионального проекта 
«Татар кызы» и «Татар егете». Они не 
понаслышке знают, что заключительная 
церемония – самый ответственный и вол-
нительный этап проекта. 

Слова напутствия и поддержки в адрес 

маленьких жемчужин прозвучали от Ири-
ны Буториной, уполномоченной по пра-
вам ребенка в Челябинской области. Она 
отметила, что детский проект объединя-
ет людей разных поколений, националь-
ностей и вероисповеданий. Финал треть-
его регионального конкурса «Татар кызы. 
Нәни энҗеләр» открыла председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. Она призналась, что 
к детскому проекту организаторы отно-
сятся с особым трепетом и любовью. 

«Мы так привыкаем к нашим участ-
ницам, что нам очень жаль с ними рас-
ставаться. В течение трех месяцев мы 
встречались с ними во время конкурс-
ных испытаний, наблюдали за ними на 
репетициях. И убедились – каждая из них 
настоящая драгоценная жемчужина. И 
день ото дня они сверкали все ярче! Мы 
уверены, что зерна знаний, которые они 
получили, попадут в благодатную почву 

и девочки продолжат изучать родной 
язык, историю и культуру своего наро-
да», – поделилась идейный вдохновитель 
конкурса Лена Колесникова.

В этом году в основу финальной церемо-
нии лег сюжет татарской народной сказ-
ки «Соловей». С первых минут концерта 
зрители перенеслись в цветущий сад к 
богатому купцу, где в самом центре цвет-
ника жила заморская птица. Она услажда-
ла слух гостей своим прекрасным пением. 
В роли чужеземной птицы выступил та-
лантливый артист и профессиональный 
танцор Аркадий Демин. С помощью тан-
ца он сумел рассказать зрителям о терза-
ниях птицы в неволе.

Следующий номер в зале встречали гром-
кими аплодисментами: на сцене появи-
лись очаровательные участницы. Каждая 
из них превратилась в маленькую птичку. 
Снегирь, синица, воробей – их веселое пе-
ние раздавалось повсюду. На экране поя-

вились самые яркие моменты пройденных 
испытаний. Зрители вместе с девочками 
перенеслись в прошлое и узнали о том, 
чему научились юные участницы за время 
проекта. Интеллектуальный, театраль-
ный, кулинарный и рукодельный этапы 
пролетели как один миг. Обучение девочек 
проходило в форме игры, поэтому знаком-
ство с традициями и обычаями националь-
ной культуры стало для них настоящей 
сказкой, в которой они – главные герои.

В этот день в мир сказок попали и зри-
тели. Они убедились в том, что все, кто 
однажды приходит на проект, надолго 
остаются его добрыми друзьями. Так, 
ведущими финальной церемонии ста-
ли участники конкурсов «Татар кызы» и 
«Татар егете» прошлого года Ильгизар и 
Виктория Галеевы. Вести концерт им по-
могала победительница проекта «Нәни 
энҗеләр – 2016» Алина Гибадуллина. 
Подтверждением преемственности по-

Лучшая поддержка для юных участниц – улыбки и аплодисменты зрителей

Айсылу Гафарова, победительница проекта 
«Татар кызы. Нәни энҗеләр»

Театрализованное представление сказки Габдуллы Тукая «Шурале»
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колений на проекте стало участие в кон-
церте младшего брата Алины – Эльдара 
Гибадуллина. Самый маленький артист 
финальной церемонии прочитал стих ве-
ликого поэта Мусы Джалиля на татар-
ском языке.  

В этот момент на сцене появился заслу-
женный работник культуры и член Союза 
писателей Республики Татарстан Ирек 
Сабиров. Мудрый наставник проекта 
«Нәни энҗеләр» на этот раз был в роли 
рассказчика известной татарской поэмы 
Габдуллы Тукая – «Шурале». Во время фи-
нального концерта на сцене развернулось 
настоящее представление. А когда на сце-
ну вышел Шурале, гости в зале дружно ах-
нули от восторга. В костюме лесного духа 
прятался папа одной из участниц – Рау-
фан Гафаров. Яркий персонаж запомнил-
ся зрителям леденящим кровь голосом и 
интересной игрой. После выступления ар-
тистов зал разразился аплодисментами. 

В чудесную птичку превратилась победи-
тельница республиканских, всероссийских 
и международных конкурсов Энже Ахмет-
зянова. Ее голос живым ручейком разли-
вался по залу. Юная артистка призналась, 
что выступать на сцене детского конкурса 
«Нәни энҗеләр» для нее большая гор-
дость. «Здорово, что даже у таких малень-
ких участниц есть возможность показать 
свои таланты и продемонстрировать зна-
ние родного языка», – отметила она. 

После трогательного выступления та-
лантливой исполнительницы на сцену 
вышли любимцы публики – дуэт «Артур 
и Марат». А помогали артистам малень-
кие жемчужины, они стали настоящим 
украшением веселого номера. В одном 
выступлении девочки показали свои хо-

реографические таланты, а некоторые 
жемчужины получили возможность спеть 
в микрофон вместе с артистами. Зрители 
поддержали творческий номер громкими 
аплодисментами. Один из артистов дуэта 
– Артур Мингазов признался, что всегда 
приезжает в Челябинск, как на праздник. 
«Мы очень любим этот город, потому что 
здесь живут открытые и добрые люди», – 
сказал артист.

Но самая трогательная часть концерта 
ждала впереди. С замиранием сердца зри-
тели встречали аплодисментами юных 
принцесс. В этом номере их отважными 
рыцарями стали папы. Они закружили 
маленьких жемчужин в сказочном вальсе. 
Весь мир словно на миг остановился, когда 
любящие глаза отцов встречались с неж-
ным взглядом своих дочерей. Эти трога-
тельные моменты стали заключительным 
выступлением маленьких участниц. Под 
громкие аплодисменты зрителей девочки 
отправились за кулисы. 

В это время члены жюри тоже удалились 
для принятия решения. Волнительные 
минуты ожидания заполнили выступле-
ния любимых артистов. Настоящим укра-
шением концерта стал озорной танец 
народного ансамбля «Айгуль». Юные ар-
тисты, словно маленькие бусины, рассы-
пались по сцене. Татарочки и джигиты 
так задорно танцевали, что вызвали до-
брые улыбки у всех гостей в зале. А вы-
ступление дуэта «Артур и Марат» и вовсе 
заставило зрителей покинуть свои места 
и пуститься в пляс. 

Зажигательные номера сменялись ли-
рическими песнями любимых исполни-
телей. Гости церемонии искренне восхи-
щались нежным и мелодичным пением 

Энже Ахметзяновой. На сцене финальной 
церемонии выступил очаровательный дуэт 
«Назлы». Девушки недавно вернулись из 
Казани, где они представляли Челябинскую 
область на Международном конкурсе «Та-
тар моны». Одна из участниц дуэта «Назлы» 
– Элина Серукаева. В этом году девушка 
стала финалисткой регионального проекта 
«Татар кызы – 2017», а после завершения 
конкурса осталась его добрым другом.

Пока зрители наслаждались концерт-
ной программой, жюри приняло свое ре-
шение. На сцене вновь появились двенад-
цать очаровательных принцесс. За время 
конкурсных испытаний они стали насто-
ящей командой. Многие девочки призна-
лись, что победа для них не главное, важ-
нее то, что они обрели на проекте друзей. 
А сам факт участия подарил жемчужинам 
бесценный опыт и яркие воспоминания, 
которые останутся с ними на всю жизнь.

В этот вечер без подарка не осталась ни 
одна участница. Каждая жемчужина полу-
чила заслуженную корону и приз в своей 
номинации. Приятной неожиданностью 
стало то, что в этом году жюри решило 
выбрать двух победительниц. Корону за 
второе место в конкурсе «Нәни энҗеләр 
– 2017» получила самая юная участница 
– Карина Нигаматуллина. Наставники 
проекта отметили ее необыкновенно кра-
сивый голос, доброту и отзывчивость. 

Но кто станет победительницей? Этот 
вопрос волновал и зрителей, и участниц. 
Зал затаил дыхание. Самой талантливой 
жемчужиной стала Айсылу Гафарова! 
Громкие аплодисменты зрителей пере-
шли в овации. Маленькая жемчужина 
призналась, что очень мечтала о победе. 

За время проекта Айсылу показала отлич-
ное знание родного языка и проявила ста-
рание на каждом этапе. Победа стала для 
нее большой неожиданностью, искренних 
эмоций было не скрыть: глаза маленькой 
жемчужины светились от счастья. Ее отец 
Рауфан Гафаров признался, что гордится 
дочерью. «Все девочки на проекте очень 
сильные и способные, и каждая из них до-
стойна победы, – подчеркнул он. – Конеч-
но, мы очень рады за дочку. Болели за нее 
всей семьей».

Финальная церемония завершилась со-
вместным исполнением зажигательной 
песни «Сәлам». Артисты дуэта «Артур и 
Марат» вместе с очаровательными фина-
листками проекта «Нәни энҗеләр» и ан-
самблем народного танца «Айгуль» вышли 
на сцену, чтобы подарить зрителям заклю-
чительные минуты яркого праздника. В 
завершение церемонии председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена 
Колесникова отметила, что, несмотря на то 
что конкурс подошел к концу, прощаться с 
маленькими жемчужинами еще рано. «Мы 
будем следить за их судьбой, – подчеркну-
ла автор проекта. – Потому что с начала 
своей истории Конгресс татар живет как 
одна большая семья, в которой все уважа-
ют, поддерживают друг друга и по-настоя-
щему ценят традиции своего народа».

Кто знает, может, через несколько лет 
мы увидим маленьких жемчужин в каче-
стве участниц взрослого проекта «Татар 
кызы». Но нет сомнений в том, что тот, 
кто однажды узнал истинное богатство 
национальной культуры, навсегда сохра-
нит в сердце любовь к родному языку и 
традициям своего народа.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина и  
Лена Колесникова наградили победительницу конкурса

Участницы не прощаются с конкурсом!

Голос Энже Ахметзяновой покорил всех Отец и дочь – дуэт сердецУчастницы конкурса спели вместе 
с дуэтом «Артур и Марат»
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

«СПАСИБО, ЧТО ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СКАЗКУ!»

Камилла 
Абзалилова 

г. Троицк

Анна Бикеева 
г. Челябинск

Диана Булатова 
г. Челябинск

Зарина Бутасова 
г. Челябинск

Айсылу Гафарова  
г. Челябинск

Яна Зарипова  
г. Усть-Катав

Алёна 
Даминдарова 

г. Пласт

Амаль Кашапова  
г. Челябинск

Карина 
Нигаматуллина 

с. Кунашак

Арина Садыкова 
с. Халитово, 

Кунашакский район

Розалина 
Муратова 

с. Варна

Амелия 
Мамазярова 

п. Редутово,  
Чесменский район

ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
«ТАТАР КЫЗЫ. НӘНИ ЭНҖЕЛӘР»

«Сәхнә энҗесе» 
«Жемчужина подиума»

«Тырыш энҗе» 
«Старательная жемчужина»

«Җитез энҗе»
«Ловкая жемчужина» 

«Гүзәл энҗе»
«Очаровательная жемчужина» 

«Сөйкемле энҗе»
«Милая жемчужина» 

«Шаян энҗе»
«Озорная жемчужина» 

«Туган тел энҗесе»
«Жемчужина родного языка»

«Моңлы энҗе»
«Жемчужный голос» 

«Уңган энҗе»
«Жемчужина-умелица» 

Победительница конкурса 
«Татар кызы. Нәни энҗеләр – 2017» 

«Оста энҗе» 
«Жемчужинка-мастерица»

«Акыллы энҗе» 
«Умная жемчужина»

Гузель Кашапова, мама Амаль
С момента завершения проекта «Ма-

ленькие жемчужины» прошло уже не-
сколько недель, а мы до сих пор вспоми-
наем эти дни. Собираемся всей семьей, 
обсуждаем случаи, произошедшие на 
проекте, и часто смеемся. Все трудности 
ушли на второй план. Сейчас я не со-
мневаюсь, что мы не зря вкладывали в 
подготовку столько времени и сил. Уча-
стие в конкурсе стало для нас настоящей 
сказкой, а финал – волшебством, которое 
наши дети запомнят на всю жизнь. Боль-
шое спасибо педагогам, которые зани-
мались с девочками. Сания Шевченко, 
Дамир Сафин, Земфира Хайруллина, 
Антон Червонов – все они профессиона-
лы своего дела. Моя дочь каждый раз с 
удовольствием шла на их занятия, а мне 
было очень приятно видеть результат. 
Особую благодарность хочу выразить 
Лене Колесниковой. Спасибо, что пода-
рили нам такой замечательный празд-
ник детства.
Альбина Абзалилова, мама Камиллы
За время участия в конкурсе моя дочь 

получила очень много новых знаний. 
Камилла выучила татарский алфавит, 
научилась читать на родном языке и 
даже считать до тысячи! На проекте все 
очень подружились, поэтому после за-
вершения испытаний мы с родителями 
решили продолжить общение. Конкурс 
повлиял и на нашу семью. Теперь мы 
стараемся чаще говорить на татарском 
языке, больше внимания уделяем наци-
ональным традициям. За время испыта-

ний не только девочки, но и родители 
получили много полезной информации. 
Больше всего Камилле понравился ку-
линарный этап. Она научилась раскаты-
вать тесто, резать лапшу и готовить пе-
ченье. Большое спасибо организаторам 
и наставникам конкурса, вашу доброту 
мы запомним надолго!

Зинфера Садыкова, мама Арины
Мы настолько привыкли к проекту 

«Нени энжелер», что первое время по-
сле завершения конкурса не знали, как 
будем без него жить. За время участия 
в проекте моя дочь Арина улучшила 
знание татарского языка, узнала много 
интересного о традициях нашего наро-
да, стала увереннее себя вести и проя-
вила свои лидерские качества. Во время 
подготовки к финалу Арина научилась 
танцевать вальс, и мы всей семьей с гор-
достью смотрели из зала, как она кружи-
лась по сцене. Финал получился гранди-
озным! Каждый номер запомнился нам 
своей красотой и интересным сюжетом. 
Только когда конкурс остался позади, 
мы осознали, насколько сдружились 
дети и родители. Расставаться очень не 
хотелось. Я уверена, что мы и дальше бу-
дем продолжать общение. Большое спа-
сибо всему коллективу Конгресса татар 
Челябинской области за то, что подари-
ли нашим детям настоящую сказку! 

Зифа Нигаматуллина, мама Карины
Мы от всей семьи хотим поблагодарить 

организаторов конкурса, опытных на-
ставников и учителей. На протяжении 

проекта вы были рядом с нами, на ка-
ждом этапе мы ощущали вашу поддерж-
ку и доброту. Девочки получили много 
новых и интересных знаний, они научи-
лись дружить и уверенно держаться на 
сцене. Заключительная церемония про-
шла на одном дыхании. Благодаря ор-
ганизаторам конкурса дети и взрослые 
словно попали в волшебную сказку. Ду-
маю, что мы еще долго будем встречать-
ся нашей дружной большой командой и 
добрыми словами вспоминать организа-
торов. Мы очень благодарны вам за эти 
счастливые дни. Бик зур рәхмәт сезгә! 

Татьяна Бикеева, мама Ани
Проект «Нени энжелер» подарил нашей 

семье возможность больше узнать о тра-
дициях и культуре татарского народа. За 
время проведения конкурса Аня окуну-
лась в изучение родного языка и обрела 
новых друзей. После финала нам было 
до слез жалко расставаться с девочками 
из других городов. Сейчас мы поддер-
живаем с ними связь через Интернет и 
надеемся, что еще не раз встретимся на 
других мероприятиях. Больше всего Ане 
понравились кулинарный и рукодель-
ный этапы. Но самые яркие впечатле-
ния оставил финальный концерт. Перед 
заключительной церемонией было не-
сколько недель подготовки, а празд-
ник пролетел как один миг. Мы даже не 
ожидали, что получится такое зрелище! 
Идея, декорации, костюмы – все это на-
долго останется в памяти. Организаторы 
сумели подчеркнуть индивидуальность 
каждого ребенка. Мы увидели на сцене 

многогранных личностей, настоящих 
татарочек! Большое спасибо преподава-
телям и автору проекта – Лене Колесни-
ковой. Желаем Конгрессу татар удачи. А 
мы будем с нетерпением ждать новых 
конкурсов!

Рауфан и Зульфия Гафаровы, 
родители Айсылу

“Нәни энҗеләр” проектының уникаль-
леге – балалар да, өлкәннәр дә бай тарих-
лы һәм меңъеллык традицияләре булган 
бөек татар халкының өлеше икәнлеген 
аңлый башлавында. Бәйгедә балалар 
хыялы чынга аша, ә чынбарлык әкият-
кә әверелә. Безнең кызыбыз Айсылу бик 
күп якты тәэсирләр алды. Ул туган теле 
һәм гореф-гадәтләр турында күбрәк бел-
де һәм, иң мөһиме, конкурста катнашкан 
башка кызлар белән дуслашты. Финал-
дан соң әти-әниләр һәм балаларның дус 
командасына аерылышырга кирәк икән-
леген без кинәт аңлап калдык. Шатлык 
хисе моңсулык белән кушылды. Һәм без 
аралашуыбызны проекттан тыш дәвам 
итәргә булдык. Яңа ел бәйрәмнәрендә 
очрашу оештырырга ниятлибез. Татар 
Конгрессының искиткеч коллективына, 
аеручча аның җитәкчесе Лена Колесни-
ковага зур рәхмәтләребезне җиткерәсе-
без килә! Кызларга күңелләренең өле-
шен салган педагогларга аерым рәхмәт. 
Һәм, әлбәттә, кызыбызга зур рәхмәт. 
Аның барысы да килеп чыкты, һәм без 
аның белән бик горурланабыз!
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ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

НУРЗИДА МИННЕМУЛЛИНА: 
«В «УРАЛЫМ» ПРИХОДЯТ ТЕ, 
КОМУ ДОРОГИ ТРАДИЦИИ 
ТАТАРСКОГО НАРОДА»
История областного клуба «Уралым» началась двадцать лет назад. Творческая 
организация объединила пожилых людей с разными талантами. Кто-то хорошо 
поет, кто-то танцует и пишет картины – в Доме дружбы народов место нашлось 
для всех. В «Уралым» приходят те, кому близки и дороги родной язык, культура и 
традиции татарского народа. Творчество коллектива всегда находит благодар-
ный отклик в сердцах зрителей.

В Доме дружбы народов всегда мно-
голюдно. Здесь проходят репетиции и 
концерты творческого клуба «Уралым». 
Для занятий коллектива отведено две 
комнаты. Небольшое помещение стало 
настоящим музеем, в котором хранятся 
все победы и достижения «Уралыма». 
Награды не помещаются на стенах, поэ-
тому приходится хранить их в коробках, 
уточняет руководитель клуба Нурзида 
Миннемуловна. Она возглавляет «Ура-
лым» уже пятнадцать лет. На ее плечах 
лежит организация встреч, концертов 
и художественное руководство коллек-
тивом. Участники «Уралыма» восхи-
щаются ее неугасающим оптимизмом. 
А Нурзида Миннемуловна признается, 
что работает в удовольствие. И самая 
высокая награда за ее труд – слова при-
знания и благодарности от зрителей и 
участников коллектива.

Нурзида Миннемулловна, расскажи-
те немного о себе. Как вы оказались в 
областном клубе «Уралым»?

Я приехала в Челябинск из неболь-
шой деревни Новая Чабья в Республи-
ке Татарстан. Чтобы прокормить троих 
детей, устроилась на завод «Сельмаш». 
Работы я не боялась и бралась за любое 
дело. Заболеет бухгалтер – работала за 
нее, не было паспортистки – тоже меня 
поставят. Могла заменить и инженера, 
и уборщицу. Так меня и прозвали – уни-
версал. Я проработала на заводе до пен-
сии, а затем судьба связала меня с «Ура-
лымом».

Вас сразу пригласили возглавить клуб?
Нет, первые пять лет руководителем 

«Уралыма» был Жихангир Хамидуллин, 
ветеран Великой Отечественной войны. 

Я в то время была участником коллек-
тива. Встречи тогда проходили в библи-
отеке имени Шайхзада Бабича. В 2002 
году Жихангир Хамидуллин решил 
оставить пост руководителя. Тогда весь 
коллектив проголосовал за то, чтобы я 
возглавила клуб. Работать в «Уралыме» 
мне нравилось, и я согласилась. Через 
некоторое время мы перестали поме-
щаться в библиотеке и переехали в Дом 
дружбы народов.

То есть количество участников «Ура-
лыма» выросло? Как удалось этого до-
стичь? 

Собрать большой коллектив было 
очень трудно. Я буквально повсюду иска-
ла талантливых людей. Бывает, стою на 
остановке, услышу татарскую речь – под-
хожу к человеку и завожу разговор. Если 
вижу, что у него есть какие-то таланты 
– хорошо поет или танцует, знает тради-
ции татарского народа, то приглашаю его 
в наш клуб. За это время я собрала целый 
список телефонов, сидела и обзванивала 
всех. Так и получилось, что коллектив по-
явился практически с нуля.

На концертах клуба часто выступа-
ют молодые артисты и другие ансамб-
ли. Скажите, в каком возрасте в основ-
ном приходят в клуб? 

На наших концертах собираются ар-
тисты всех возрастов. Среди постоян-
ных участников есть даже те, кому 13 и 
15 лет. Ребята так хорошо поют, что мы 
слушаем их с замиранием сердца. Но в 
основном на встречи клуба приходят те, 
кто уже вышел на пенсию. У людей по-
является больше свободного времени, и 
они стремятся посвятить его любимому 
делу – сохранению традиций татарского 

народа. На праздничные вечера прихо-
дят и представители Конгресса татар 
Челябинской области. Ирек Сабиров и 
Сания Шевченко – частые гости на на-
ших концертах. Ирек Нагимович пять 
лет назад даже был ведущим юбилейно-
го вечера клуба.

Какие мероприятия проводит клуб 
«Уралым»?

Мы проводим выставки, виктори-
ны, тематические вечера и концерты 
по всем календарным праздникам. В 
коллективе клуба очень много талант-
ливых людей, поэтому бывает, что мы 
устраиваем вечера в их честь. Например, 
один из членов «Уралыма» Ахмат Гари-
пов читает лекции, посвященные геро-
ям Советского Союза, писателям, поэтам 
и известным татарам Челябинской об-
ласти. Еще одно сокровище «Уралыма» 
– Насима Хамзина. Коллеги и зрители 
восхищаются ее прекрасным голосом и 
песнями на татарском языке. А Шарифу 
Фасхутдинову знают как талантливого 
писателя и художника. И таких людей в 
нашем коллективе немало.

«Уралым», действительно, настоя-
щий кладезь талантов! Как попасть в 
ваш коллектив?

Это не трудно. Если у человека есть 
талант, то он легко может стать частью 
клуба. На сайте Дома дружбы народов 
есть наши контакты. В основном люди 
звонят, интересуются, когда проходят 
концерты. Сначала приходят на меро-
приятия, а потом становятся участника-
ми коллектива.

Есть ли у «Уралыма» трудности? С 
чем сталкиваетесь вы как организа-
тор мероприятий?

В основном это денежный вопрос. Рань-
ше нам помогали, а теперь мы все дела-
ем своими силами. Еще одна проблема 
– здание. Наш большой коллектив едва 
помещается в Доме дружбы народов. У 
нас очень много наград, но нет возмож-
ности их повесить на стены, чтобы люди 
приходили и смотрели. Сейчас все это ле-
жит в коробках и мешках. За годы работы 
столько всего накопилось, что мы даже 
хотели открыть свой музей. Нам есть что 
показать. Например, Шарифа Фасхутди-
нова пишет красивые картины, и мы хо-
тим, чтобы люди об этом узнали. Конеч-
но, с годами содержать клуб становится 
труднее, но мы не отчаиваемся.

Несмотря на все трудности, вы про-
должаете возглавлять областной 
клуб «Уралым». Что вас на это моти-
вирует?

Для меня это уже не работа, а дело для 
души. Меня иногда спрашивают: «Зачем 
ты бесплатно работаешь?» Я отвечаю, 
что не бесплатно, мне очень хорошо 
платят. Зрители, которые уходят после 
наших концертов, склоняют голову и 
говорят спасибо. Это для меня лучшая 
награда. А участники коллектива после 
мероприятий рассказывают, что потом 
неделю не пьют лекарства. Разве это не 
плата? Это и дает мне силы.

Получается, главная ценность клуба 
«Уралым» – это люди?

Да, так и есть. Участники коллектива 
не скрывают – на наших встречах они 
отдыхают душой. Мы искренне любим 
свою нацию и очень рады, что имеем 
возможность делиться этой любовью с 
другими людьми.

Дарья Подобина

Талантливым артистам – благодарные зрителиИрек Сабиров на юбилее клуба «Уралым»

Нурзида Миннемуллина: «Я люблю свою нацию»
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БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

Гафаровлар гаиләсе, 
Чиләбе

Чиләбе өлкә татар Конгрессы өчен юби-
лей елы булган яңа елда илһам, яңа иҗади 
үрләр һәм яңа проектлар телибез! Бары-
гызга да бәхет, сәламәтлек һәм уңышлар!

Бутасовлар гаиләсе, 
Чиләбе

Яңа елда шундый ук искиткеч бәйгеләрдә 
барлык балалар да үзләренең сәләтләрен 
ача алуларын телим! Һәр гаиләдә бәхет, 
мәхәббәт һәм гармония булсын, ә Яңа 
ел күп шатлыклар һәм балалар елмаюы 
бүләк итсен!

Садыйковлар гаиләсе, 
Коншак районы

Бөтен гаиләбездән һәм яраткан кызы-
быз Арина исеменнән һәр кешенең тор-
мышында тылсым булуын телибез! 
Безнең өчен чын тылсымлы мизгелләр 
ул - “Нәни энҗеләр” бәйгесендә катна-
шу булды. Ихлас күңелдән барыгызга да 
бәхет һәм сәламәтлек телибез!

Бикеевлар гаиләсе, 
Чиләбе

Киләсе елда Чиләбе өлкәсе татар Кон-
грессының барлык изге башлангычла-
ры гамәлгә ашсын! Бу кыю һәм ныклы 
ышаныч белән алга баручы искиткеч 
фикердәш командасы. Һәр балага без 
уңышлар, ә әти-әниләргә – үз көчләренә 
ышаныч телибез! Бәйрәм белән!

Даминдаровлар гаиләсе, 
Пласт

“Нәни энҗеләр” бәйгесенең барлык оеш-
тыручыларына һәм Лена Колесникова-
га сәламәтлек, сабырлык, балаларның 
күңелләрен яулый торган яңа бәйгеләр 
телим! Балаларыбыз һәрчак бәхетле 
булсыннар!

Булатовлар гаиләсе, 
Чиләбе

Барлык Көньяк Уралда яшәүчеләрне 
һәм аеруча безнең балалар белән “Нәни 
энҗеләр” бәйгесе вакытында эшләгән укы-
тучыларны Яңа ел белән котлыйм! Бәхет, 
сәламәтлек һәм сабырлык. Конкурс өчен 
зур рәхмәт! Балаларның хыяллары киләсе 
елда чынга ашсын!

Уходит в прошлое 2017 год. В нем было много интересных и ярких событий. Одно из них – это конкурс «Татарочка. 
Маленькие жемчужины». Это проект, которые объединяет семьи и поколения. А Новый год – это самый теплый се-
мейный праздник! Мы попросили написать свои новогодние пожелания читателям нашей газеты семьи участниц 

конкурса. Ведь дети – это и есть наше будущее! 

10



БӘЙРӘМНӘР / ПРАЗДНИКИ

Нигамәтуллиннар 
гаиләсе, 

Коншак
Яңа елда күп елмаюлар, бәхет, һәм без-

нең гаиләдә “Нәни энҗеләр” бәйгесендә 
булган кебек үк могҗиза телибез! Балалар 
гына түгел, олылар да һәрчак могҗизага 
ышансын, һәр кешенең тормышында әки-
ят өчен урын булсын!

Кашаповлар гаиләсе, 
Чиләбе

“Нәни энҗеләр” бәйгесенең оештыручы-
ларына ирешкән уңышларда тукталып 
калмауларын телим! Яңа бәйгеләр, яңа 
ачышлар һәм зур җиңүләр! Һәммәгез өчен 
дә киләсе ел кызыклы, игелекле һәм якты 
булсын!

Мамазяровлар гаиләсе, 
Чесмә районы

Чиләбе өлкә татар Конгрессына бу 
искиткеч бәйге өчен зур рәхмәт! Оешты-
руда катнашкан һәр кешегә бәхет һәм 
сәламәтлек. Ә безнең якташларыбызга 
иң салкын көннәрдә дә якыннарының игъ-
тибары күңелләрен җылытып торуын, ә 
балалары үзләренең уңышлары белән һәр 
вакыт сөендерүләрен телим!

Розалина Муратовага
Варна

Чиләбе өлкә татар Конгрессы Роза-
линабызны Яңа ел белән котлый! Һәр-
чак шундый акыллы, сокландыргыч һәм 
сөйкемле, артистлык сыйфатлары 
белән аерылып торган һәм чын дуслы-
кка сәләтле булып калуыңны телибез! 
Сине “Татар кызы” бәйгесендә көтеп 
калабыз – вакыт бик тиз уза бит!

Әбҗәлиловлар гаиләсе, 
Троицк

Яңа елда сәламәтлек, гаилә иминлеге һәм 
барлык башлангычларда уңышлар тели-
без! Һәр гаилә үзен чынлап бәхетле той-
сын! Ә Чиләбе өлкә татар Конгрессы-
на яңа кызыклы проектлар һәм барлык 
планнары гамәлгә ашуын телибез!

Зариповлар гаиләсе, 
Усть-Катав

Гаиләбездән һәм кызым Яна исеменнән 
мин бәйгене оештыручыларга зур рәхмәт 
әйтәсем һәм Яңа елда бөтен гаиләләргә дә 
уңышлар телисем килә! Барлык әти-ә-
ниләр дә сәламәт һәм имин, ә балалар 
бәхетле булсыннар! Яңа ел белән!
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