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Беренче милли бәйге
“Татар кызы” матурлык һәм сәләтлелек бәйгесе 

Көньяк Уралда беренче тапкыр 2011 елда узды. Про-
ектның сайлап алу турларында Чиләбе өлкәсенең 
барлык почмакларыннан килгән кызлар катнашты. 
Алар татар мәдәнияте һәм гореф-гадәтләре дөньясын 
үзләре өчен яңадан ачтылар. Дәү әниләре кебек үк 
алар көянтәләп суга бардылар, тавык йолкыдылар, 
җиләк җыйдылар һәм “кияү пилмәне” әзерләделәр.

Златоуст осталары махсус бу бәйге өчен күренекле 
Казан таҗы формасында уникаль таҗ ясадылар. Ул 
алтын, энҗе һәм асылташлар белән бизәлгән. Бу таҗ 
- сәнгать әсәре генә түгел, ул - татар гореф-гадәт-
ләрен тергезү билгесе.

Бәйгенең финал церемониясе “Трактор” боз аре-
насында узды. Бәйрәм сигез мең кунак җыйды. 
Алар арасында – төрле милләт вәкилләре булды. 
Танылган модельер Вячеслав Зайцев конкурсның 
шәрәфле кунагы булды. Аның уникаль коллекция-
сен кунаклар сокланып каршы алды.

Концертта Татарстан республикасының Дәүләт 
җыр һәм бию ансамбле катнашты. Үз тарихында 
беренче мәртәбә «Ариэль» ансамбле татар телендә 
җыр башкарды. Бәйгедә Златоуст шәһәреннән Эль-
за Галләмова җиңеп чыкты. Ярыш дәвамында ул 
җюри әгъзаларын үзенең тыйнаклыгы, игелеклеге 
һәм ярдәмчеллеге кебек сыйфатлары белән яулады. 
Бәйгедә катнашучыларның көндәшләр булып кал-
мыйча дуслашып китүләре дә бик мөһим. Бүгенге 
көндә алар Чиләбе өлкә Татар конгрессының тор-
мышында актив катнашалар.

Бәйге тагын да киңрәк, яктырак һәм кызыграк була 
башлады. Беренче мәртәбә проектта Чиләбе өлкәсе 
татар кызлары гына түгел, ә Курган һәм Свердлау өл-
кәсе кызлары да катнашты. Бәйге бөтен Көньяк Урал-
да зур бер мәдәни вакыйгага әвереде. Катнашучы 
кызлар Бөтенрәсәй авыл Сабантуеның кунакларын 
сәламләделәр, кунаклар арасында Татарстан Респу-
бликасы президенты – Рөстәм Миңнеханов та бар 
иде.  

 Бу проектның иң якты сәхифәләренең берсе – На-
гайбак районының Париж исемле авылына бару. 
Анда авыл этабы үтте. Кызлар утын ярырга, себерке 
бәйләргә, иске коедан су ташырга өйрәнделәр. Алар 
Чиләбе өлкәсендә генә яшәүче искиткеч һәм гүзәл 
Нагайбак халкы белән таныштылар.

2012 нче елгы бәйгенең программасы бик кызы-
клы һәм бай булды. Проектта катнашучылар беренче 
мәртәбә Бөтендөнья татар конгрессының чакыруы 
буенча Казанда булдылар. Кызларны Республика 
башкаласының истәлекле урыннарын күрсәтү белән 
генә чикләнелмәде. Татар ашлары йортында алар 
җюри әгъзаларына үзләренең милли ашлар әзерләү 
осталыкларын да күрсәттеләр.

Проектның финал церемониясе янә “Трактор” 
боз сараенда үтте. Финал церемониясен Рәсәйнең 
мәшһүр актеры Марат Башаров алып барды. Махсус 
финал өчен Казан модельеры Катя Борисова үзән-
чәлекле коллекциясен булдырып, аны Татарстанның 
башкаласына багышлады. Надежда Бабкина һәм 
“Русская песня” ансамбле церемониянең махсус ку-
наклары булдылар. «Татар кызы - 2012» бәйгесенең 
җиңүчесе Чиләбе дәүләт университеты студенткасы 
- Зөлфия Шахвалеева булды. Гадәттәгечә җиңүче-
гә таҗ белән бергә автомобиль бүләк ителде. Финал 
шоуның программасы бик күркәм, якты, эмоцияләр-
гә бай булып күңелләргә үтеп керде. Тамашачылар да, 
катнашучылар да күз яшьләрен тыя алмадылар. Дус-
лык һәм мәхәббәт мохиты барысын да «Татар кызы» 
бәйгесенә генә хас булган көч белән куәтләде.

2013 ЕЛ
“Нәни энҗеләр”

Беренче балалар бәйгесе “Татар кызы. Нәни 
энҗеләр” нең төп иядеясы буыннарны берләштерү 
иде. Чөнки гореф-гадәтләрнең буыннан буынга күчүе 
һәм туган телне яратуның нигезләре гаиләдә салына. 
Бәйгенең сайлап алу турлары Чиләбе өлкәсенең һәр-
бер районында үтте. 8 дән 10 яшькә кадәр катнашучы 
кыз балалар бөтен көчләрен җыеп – җырлап, биеп, 
туган телдә шигырьләр сөйләп үзләренең сәләт-
ләрен күрсәтергә тырыштылар. Аларның гаиләләре, 
дуслары, танышлары, сыйныфташлары аларга терәк 
булдылар. Сайлау туры финалының нәтиҗәсе буенча 
җюри баш приз, титул һәм таҗ өчен көрәшүне 13 кыз 
дәвам итү карарын чыгарды. Әниләр һәм дәү әниләр 
һәрбер бәйгенең сынауларында һәм репетиция 
вакытларында үзләренең “энҗеләре” янында булды-
лар. Ә бит аларның күпләренә катнашу өчен берничә 
сәгать юл үтәргә туры килә иде. Туганнары кызларга 
үзләре белгәннәрне – пешерергә, чигәргә, җырларга 
өйрәттеләр. Бәйге, катнашучы кызларның белемен 
баету чарасы да булуы, өлкән буыннарны бик шат-
ландырды. 

14 декабрьдә беренче милли балалар бәйгесе “Та-
тар кызы. Нәни энҗеләр” финалы үтте. Опера һәм 
балет театры сәхнәсендә кечкенә йолдызчыклар 
зур артистлар янында балкыдылар. Финал шоуда Та-
тарстан Республикасының атказанган артисткасы, 
“Голос” проектының финалисткасы Эльмира Кәли-
муллина катнашты. Тамашачылар «Баян – позитив» 
шоу-төркемен алкышларга күмеп каршы алдылар. 
Өлкә филармониясенең Камера хоры, балалар халык 
ансамбле «Айгөл», «Гүзәл» вокал коллективы бәй-
рәмне Чиләбе халкы һәм шәһәр кунакларының хәте-
рендә озак калырлык шоуга әйләндерделәр. 

2012 ЕЛ
Проектның шөһрәте арта
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2016 ЕЛ
Яңа ачышлар

2016 елда конкурс беренче тапкыр яңа формат-
та узды. Региональ турда приз өчен татар кызлары 
белән бергә татар егетләре дә көрәште. Шулай итеп 
“Татар егете” конкурсының тарихы башланып кит-
те. Егетләр бәйгегә яңа сулыш өрә, якты буяулар 
өсти алдылар.

Быел беренче тапкыр үз төбәгеңне өйрәнү этабы узды. 
Катнашучылар Златоуст һәм Миәс шәһәрендә булды-
лар, туган төбәкләренең тарихы белән таныштылар. 
Һәм Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашу 
бәхетенә ирештеләр. Ул Казанда узган “Татар кызы”-
ның ярымфиналы вакытына туры килде. 

Быел конкурс беренче тапкыр “халыкара” 
дәрәҗәсен алды. Финалда Россияның 12 регионын-
нан һәм чит илдән – Латвия һәм Казахстан – ике кыз 
катнашты. Оештыручылар һәр төбәкнең үзенчәлек-
леген күрсәтергә тырышты. 

Финалның темасы – Габдулла Тукайның 130-ел-
лыгына багышланды. Яраткан шагыйребезнең ши-
гырьләрен кызлар илһамланып сәхнәдән сөйләде. Ә 
“Айгөл” халык бию ансамбле ярдәмендә тамашачы 
Тукай әкиятләренең тылсымлы дөньясына чумды. 
Конкурс финалларының тарихында беренче тапкыр 
“Трактор” боз аренасы сәхнәсендә спортка да урын та-
былды. Иҗади чыгыш Рио-де-Жанейродагы Олимпия 
уеннарына һәм күренекле спортчы хатын-кызларга 
багышланган иде. 

Эстрада йолдызлары үзенә бер атмосфера булдыры-
рга ярдәм итте. “Татар кызы” сәхнәсендә “Тавыш” про-
екты җиңүчесе Дина Гарипова, «Баян-Позитив» шо-
у-төркеме, Татарстанның атказанган артисты Айдар 
Галимов һәм Артур һәм Марат дуэты чыгыш ясады.

Конкурста катнашучыларның соңгы чыгышы 
мизгеле җиткәч, тамашачыларның баш өстендә гүя 
йолдызлы күк ачылды. Фрак кигән егетләр кызлар-
ны вальс көенә биюдә әйләндереп алып киттеләр. 
Нәтиҗәләрне әйтер алдыннан зал тын калды. Бе-
ренче халыкара “Татар кызы” бәйгесенең җиңүче-
се дип Башкортостан кызы Эдельвейс Ихсанова 
игълан ителде. Һәм шул мизгелдә киләсе финал та-
машасы Уфа шәһәрендә уздырылачак дигән карар 
кабул ителде.

ТАРИХ / ИСТОРИЯ

2014 ЕЛ
“Татар кызы” – Көньяк Уралның визит 

карточкасы
Бу ел борынгы гореф-гадәтләрне саклау һәм яңала-

рының барлыкка килү елы булды. Бәйге сынаулары 
җәй буена дәвам итте. Аз гына вакыт эчендә кызлар 
күп нәрсәгә өйрәнделәр. Алар аш пешерү, туган тел, 
хореография һәм вокал нигезләрен үзләштерделәр. 
Проект дәвамында татар кызлары масштаблы чара-
ларда: “Утро” яшьләр форумында, Казанда Бөтендө-
нья татар яшьләр форумында һәм дзюдо бунча дөнья 
чемпионатында булдылар.

Бәйгенең рухландыручы идеясы - табигатьнең 4 
көче иде: җир, су, ут һәм һава. Иң якты сәхифәләрнең 
берсе – туристик этап булды. Татар кызлары учак 
ягып аш пешерергә өйрәнделәр. Әй елгасы буйлап 
агып төштеләр һәм Ицыл тавына менделәр. Этаплар-
ның берсе Өлкәнең туган якны өйрәнү музеенда үтте. 
Монда татар кызлары Көньяк Урал татарларының 
тарихы һәм мәдәниияте белән таныштылар.  Соңрак 
алар җәяү йөри торган Киров урамы буйлап мавык-
тыргыч экскурсиядә мәшһүр татар сәүдәгәрләренең 
гасыр башында шәһәргә һәм бөтен регионга нинди 
зур өлеш кертүләре турында белделәр.

Бәйгенең авыл этабы Коншакта үтте. Кызлар 
үзләре сыер савып, каймак, май ясап, шифалы 
үләннәр җыйдылар. “Кул эше” бәйгесендә алар 
милли ысул белән беләзекләр үрергә өйрәнделәр. 
Ә аш әзерләү этабында «кияү пилмәнен» әзерлә-
деләр. Финал церемониясендә Чиләбе өлкәсенең 
һәм Татарстан Республикасының җитәкчеләре 
катнаштылар. Бәйрәмнең махсус кунаклары Евро-
видениеның финалисткалары «Бурановские ба-
бушки» иде. Концертта «Голос» проектының фи-
налисткасы Эльмира Кәлимуллина һәм халыкара 
бәйгеләр лауреаты Альберт Җәлилов катнашты. 
Виртуоз баянчы Айдар Гайнуллин һәм Татарстан 
Республикасының атказанган артистлары Артур 
Минһаҗев белән Марат Галимов сәхнәне чын шо-
уга әйләндерделәр. Бәйгедә җиңүне Миәстән Зә-
лия Әхтәмова яулады.

2015 елда «Татар кызы» бәйгесе беренче мәртәбә 
Федераль дәрәҗәгә чыкты. Моңа кадәр өлкә сай-
лап алу туры үтте. Сынау вакытларында кызлар 
үзләренең талантларын күрсәтү белән генә чиклән-
мәделәр. Алар экстремаль тоткарлыкларны җиңеп 
чыга алдылар һәм тракторларда узышу ярышла-
рында катнаштылар.

Ярымфинал Казанда илебезнең 12 регионыннан 
кызларны җыйды. Кызлар өстендә зур җаваплылык 
иде — үз регионнарын лаеклы игълан итү. Иң кы-
зык сынауларның берсе Бауман урамында интервью 
алу съемкалары булды. Журналист ролендә бәйгедә 
катнашучы кызлар үзләре иделәр. Кызлар Татар-
стан башкаласының баш музейларында булып, бо-
рынгы Кремль буйлап йөрү бәхетеннән тыш шәһри 
Болгарга мавыктыргыч сәяхәт кылу бәхетенә иреш-
теләр. Алар анда татар халкының тарихи тамырла-
ры белән таныштылар.

Проектның финалы Чиләбе каласында “Трактор” 
боз сараенда узды. Көньяк Урал лаеклы итеп 23 ре-
гионнан кунаклар кабул итте. Тамашачы конкурста 
катнашучы кызларның искиткеч чыгышларына, 
өсләренә кигән күркәм киемнәренә, аларның төрле 
рольләргә кереп үзгәрүләренә алкышлап туймады-
лар. Сәхнәдән яраткан шагыйрьләрнең шигырьләре 
һәм балачактан таныш булган халык җырлары яң-
гырады. Бәйрәм рухы “Сабантуй” бию номерында 
тулысынча ачылды. Бәйгедә катнашучы кызлар 
сәхнәгә Татарстан Республикасының җыр һәм бию 
Дәүләт ансамбле белән бергә чыкты. Кадерле кунак 
булып бәйрәмгә Россиянең халык артисты Ренат 
Ибраһимов чакырылган иде. 

Кичәнең тәмамында жюри озак киңәшләште – сай-
лау җиңел булмады! Җиңүне Пермь краенан Алина 
Аптукова яулады. Бардым районында Алина музыка 
укытучысы булып эшли, матур итеп җырлый. Милли 
мәдәният – аның өчен матур сүзләр генә түгел. Ул аңа 
бөтен гомерен багышларга әзер. 

2015 ЕЛ
Бәйге Бөтенрәсәй дәрәҗәсенә 

күтәрелде
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УФА ЖДЕТ ГОСТЕЙ!
За месяц до финала международного конкурса «Татар кызы – 2017» в Уфе прошла 
пресс-конференция, в которой приняли участие организаторы и хозяева проекта. В 
этом году торжественная церемония награждения победительницы впервые про-
ходит за пределами Южного Урала. Но вдали от родного края конкурс не потерял 

свое лицо. Финал проекта станет ярким и незабываемым событием.

История национального конкурса красоты и 
таланта «Татар кызы» началась семь лет на-
зад. В 2015 году проект стал всероссийским, а 

спустя год – международным. Решение о проведении 
финальной церемонии в Уфе было принято в про-
шлом году. Победительницей «Татар кызы – 2016» 
стала Эдельвейс Ихсанова из Башкортостана. 
Именно благодаря ей Уфа получила право проведе-
ния финальной церемонии конкурса. К ее подготов-
ке в Республике Башкортостан отнеслись серьезно. 
Южным Уралом был задан высокий уровень, и ему 
необходимо соответствовать. 

Пресс-конференцию, посвященную финалу между-
народного конкурса «Татар кызы – 2017», открыла 
идейный вдохновитель, руководитель дирекции 
проекта Лена Колесникова. Она поблагодарила 
уфимских друзей – региональную татарскую обще-
ственную культурно-просветительскую организа-
цию «Берлек» за гостеприимство и отметила: «Под-
готовка к финалу международного конкурса «Татар 
кызы» дала возможность понять, что мы не только 
друзья, а прежде всего единомышленники». Лена 
Колесникова также подчеркнула, что «проведение 
финальной церемонии вне одного региона выводит 
конкурс на новый, еще более высокий уровень».

Традиционно финал конкурса проходит при под-
держке Всемирного конгресса татар. По словам за-
местителя председателя общественной организа-
ции Даниса Шакирова, на финал «Татар кызы» в 
Уфе соберется огромное количество гостей – более 
250 человек. Это руководители объединений татар 
из многих регионов России и болельщики участниц. 

Главные вопросы, которые волновали журнали-
стов, – какие сюрпризы ждут зрителей на финаль-
ном шоу и кто станет специальным гостем концерт-
ной программы. Организаторы приоткрыли завесу 
тайны. Они рассказали, что для участия в конкурсе в 
столицу Башкортостана приедут 19 самых красивых 
и талантливых победительниц отборочного этапа в 
Казани. В финале девушки представят 18 регионов 
нашей страны и Республику Казахстан. Отстаивать 

честь Южного Урала предстоит Рузалине Туктаро-
вой из Сатки. Кстати, сейчас Рузалина учится в Уфе. 

Главной звездой праздника станет победительница 
первого сезона шоу «Голос» заслуженная артистка 
Татарстана Дина Гарипова. Всех секретов организа-
торы конкурса пока не раскрывают. Зрители и гости 
мероприятия по опыту прошлых лет знают, что фи-
нальная церемония – это яркий праздник, который 
дает возможность по-новому взглянуть на культуру 
своего народа. А помогают в этом звезды татарской 
эстрады. В 2015 году в Челябинск приезжали Ренат 
Ибрагимов и Эльмира Калимуллина, в 2016-м – 
Дина Гарипова и Айдар Галимов. Крепкая дружба 
связывает проект с Государственным ансамблем пес-
ни и танца Республики Татарстан. Прославленный 
коллектив – неизменный участник церемонии. В 
этом году артисты ансамбля тоже приедут в Уфу. 

Конкурс каждый год удивляет зрителя чем-то но-
вым, но при этом не изменяет своим традициям. Еже-
годно победительница получает в подарок диадему 
работы златоустовских мастеров и автомобиль. 

По словам Лены Колесниковой, «Татарочка» – это 
не просто конкурс красоты, но и очень удачная фор-
ма работы с молодежью. «Главная цель проекта – со-
хранение и развитие родного языка, обычаев, исто-
рии и культуры. С каждым годом конкурс становится 
мощным инструментом, который объединяет татар 
из разных регионов и зарубежных стран», – подчер-
кнула на пресс-конференции Лена Колесникова.

В день финала в фойе концертного зала «Башкорто-
стан» развернется национальная ярмарка. Зрители 
смогут приобрести лучшие образцы традиционных 
народных промыслов. Организаторы не сомнева-
ются, что всем, кому посчастливится побывать на 
финальной церемонии, обеспечены яркие эмоции и 
долгие счастливые воспоминания. 

Финал международного конкурса красоты «Татар 
кызы – 2017» проходит при содействии и поддержке 
правительств Татарстана и Башкортостана, регио-
нальной татарской общественной культурно-про-
светительской организации «Берлек», Конгресса 
татар Челябинской области и исполнительной ди-
рекции конкурса «Татар кызы».

Концертный зал «Башкортостан»

Уникальная корона для самой лучшей татарочкиПресс-конференция в Уфе

4



РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ
НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» ЮЖНЫЙ УРАЛ ПОЛУЧИЛ 153 МЕДАЛИ

В начале ноября в Москве прошла 19-я всероссийская выставка «Золотая осень». На главный сельскохозяйственный форум 
приехали самые успешные предприятия со всей России. Эксперты высоко оценили достижения южноуральских аграриев. «Бо-
гатый урожай» наград доказал – в Челябинской области производят продукцию высочайшего качества. 

Аркадий Дворкович и Борис Дубровский  
обсуждают перспективы развития 

сельского хозяйства Челябинской области

В нынешнем году урожай уже превысил два миллиона тонн зерна Выставку «Золотая осень» открыл председатель 
правительства России Дмитрий Медведев

Мини-трактор «Уралец-220» оценил даже 
Геннадий Зюганов

Ежегодно выставка «Золотая осень» собирает ли-
деров отечественного и мирового агропромыш-
ленного производства. А это более двух тысяч 

предприятий. Южный Урал традиционно получает 
самые высокие оценки российских экспертов. В этом 
году в областной копилке 153 медали: 88 золотых, 40 
серебряных и 25 бронзовых. В сравнении с прошлым 
годом это на 34 медали больше. 

О значимости и авторитете выставки говорит тот 
факт, что открывал ее председатель правительства 
Дмитрий Медведев. Премьер-министр обрадовал 
участников, сообщив, что в следующем году планиру-
ется не только сохранить, но и повысить господдерж-
ку агропромышленного комплекса. В 2017-м объем 
вложений из федерального бюджета превысил 242 
миллиарда рублей. 

Заявки на участие в выставке подали 150 южноу-
ральских предприятий. Но только единицы получи-
ли возможность представить в павильоне ВДНХ свою 
продукцию. Среди них, например, новая технология 
улучшения качества семян, которую создали на озер-
ском ПО «Маяк». Ученые разработали метод холодной 
дезинфекции, позволяющий увеличить урожай зерно-
бобовых культур. Компания «Бионика» представила 
проект завода по выращиванию осетра. Его планиру-
ют построить в Еткульском районе. 

Эксперты отметили и разработки по выпуску расти-
тельного молока компании «Союзпищепром». Строи-

тельство завода в Челябинске уже началось. Предпри-
ятие получило субсидируемый кредит на реализацию 
проекта. По программе поддержки моногородов в 
Усть-Катаве планируют развивать овощеводство. Там 
будет построен новый агрокомплекс. По решению гу-
бернатора Челябинской области Бориса Дубровско-
го этот проект получает поддержку не только из феде-
рального, но и еще из областного бюджета.

Во время презентации южноуральского стенда заме-
ститель председателя правительства России Аркадий 
Дворкович и Борис Дубровский обсудили перспек-

тивы развития сельского хозяйства на Южном Урале. 
Итоги последних лет – это весомый повод для гордо-
сти. Челябинскую область традиционно считают про-
мышленным регионом, но с каждым годом сельхозпро-
изводство отвоевывает все более серьезные позиции. 

На протяжении двух лет Южный Урал занимает первое 
место в УрФО по производству мяса. В 2017 году регион 
поднялся с пятого места на третье по производству яиц 
в России. В сравнении с прошлым годом в Челябинской 
области увеличилось производство тепличных овощей. 
Равных Южному Уралу по выпуску хлебных продуктов 
сегодня нет. В течение последних двух лет мы занимаем 
первое место в России. 

Высоких показателей удается достигать в том чис-
ле и благодаря государственной поддержке. Только в 
нынешнем году сельхозпроизводители получили из 
областного бюджета 575,04 миллиона рублей. Сюда 
входят и субсидии на приобретение сельхозтехники. 
Развитию спецоборудования уделяется особое вни-
мание. 

Еманжелинский завод ООО «Трактор» представил на 
выставке «Золотая осень» новую модель мини-тракто-
ра «Уралец». Этот небольшой, но сильный трудяга стал 
центром всеобщего притяжения. Он вызвал настоящий 
восторг и у детей, и у взрослых. Специалистов восхи-
тил, конечно, не только внешний вид, но и технические 
характеристики. Об «Уральце» уже наслышаны далеко 
за пределами нашей области. 

Открытие новых сельхозпредприятий на Южном Ура-
ле теперь не в диковинку. Только за последние пять 
лет реализовано 33 инвестиционных проекта. Общий 
объем вложений составил 15,2 миллиарда рублей. Челя-
бинская область сегодня полностью обеспечивает себя 
сельхозпродукцией. Объем производства дает возмож-
ность поставлять ее и в другие регионы. 

Перспективы завтрашнего дня – привлечение ино-
странных инвестиций и создание совместных пред-
приятий. Уже идут переговоры с Китаем. Глава реги-
она Борис Дубровский уверен, что «партнерство во 
многом обусловлено особенностями нашего геополи-
тического положения. Для нас это и новые инвести-
ции, и новые рынки для сбыта». Челябинская область 
уже поставляет за рубеж муку, крупы, хлопья и мака-
ронные изделия. Прогноз на будущее – объем экспор-
та с каждым годом будет расти.

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ НА 2017 ГОД:

мясо всех видов   

542 тыс. тонн
мясо птицы  

353 тыс. тонн
яйцо всех видов птицы  

1620 млн штук
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ИСӘНМЕ, 
ЯРАТКАН КАЗАН!
В сентябре в столице Татарстана прошел полуфинал между-
народного конкурса красоты и таланта «Татар кызы – 2017». 
В нем приняли участие 25 девушек из регионов России и двух 
зарубежных стран – Киргизии и Казахстана. Девушек госте-
приимно принял Всемирный конгресс татар. Эти дни были 
наполнены не только яркими событиями и встречами с уди-
вительными людьми. Они помогли татарочкам по-новому 
взглянуть на историю, культуру, традиции татарского наро-
да. Это было увлекательное путешествие к своим истокам.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Первая встреча и знакомство с 

Казанью
Одни добрались очень быстро, другим 

пришлось преодолеть расстояние в не-
сколько тысяч километров. Полуфинал 
конкурса «Татар кызы» собрал участниц 
со всей страны и даже из-за ее пределов. 
На первую встречу девушки пришли в 
национальных костюмах. Им предсто-
яла не просто прогулка по Казани. Они 
сегодня еще и модели. Фото- и видео-
съемка участниц – это уже подготовка к 
грандиозной финальной церемонии. 

– Казань мне очень нравится, – делится 
своими впечатлениями Регина Равило-
ва из Республики Башкортостан. – Нра-
вится настолько, что я планирую перее-
хать сюда после окончания учебы.

Регину готовы поддержать большинство 
участниц. Казань не может не нравиться! 
Многие из девушек в столице Татарстана 
уже бывали, но каждый раз этот удиви-
тельный город дарит новые сюрпризы!

Прогулка по столице Татарстана нача-
лась с посещения… деревни. И в этом нет 

ничего удивительного. К своим корням 
здесь относятся с почтением. Именно 
поэтому в сердце мегаполиса, на месте 
снесенных ветхих построек, появилась 
«Туган авылым» («Родная деревня») – 
одна из любимых туристами достопри-
мечательностей. Атмосферу настоящей 
деревенской жизни создают симпатич-
ные детали – резные украшения на воро-
тах, традиционные оконные наличники, 
аист, свивший гнездо на колонне ярких 
скворечников. Проект деревни создава-
ли люди с юмором – этот факт! Табличка 
возле памятника эчпочмаку – уже хочет-
ся улыбнуться! – обещает, что «татарский 
пирожок» может подарить настоящее 
счастье. Кто хоть раз пробовал эчпочмак, 
не сомневается: так оно и есть! 

Кукольный театр, больше похожий на 
сказочный замок, Дворец бракосочета-
ний в форме котла, в честь которого и 
получила свое имя Казань, и, конечно, 
кремль. Каждая остановка во время экс-
курсии – это буря эмоций и восторжен-
ные вздохи. 

– В кремле, – уверена Назлыгуль Наси-
рова из Удмуртии, – должны побывать 
каждый татарин и каждая татарочка. 

Этот архитектурный комплекс – верный 
хранитель истории целого народа. Ка-
ждое здание связано с важными собы-
тиями и датами. Здесь можно в полной 
мере ощутить свою связь с прошлым. 

Вечером Всемирный конгресс татар 
пригласил девушек на подведение ито-
гов республиканского конкурса «Татар 
кызы». На нем решалось, кто предста-
вит Татарстан в полуфинале проекта. 
11 девушек на сцене филармонии боро-
лись за это право. 

– В Татарстане сохранение нацио-
нальных традиций – это вполне есте-
ственный процесс. Девушки с колыбели 
воспитаны в этой культуре, гордятся 
своей родиной, свободно говорят на та-

тарском языке, – рассказывает один из 
организаторов конкурса, председатель 
Всемирного форума татарской молоде-
жи Табрис Яруллин. – Если говорить 
о других регионах, то там необходимо 
связывать традиционную культуру с 
современными трендами. Только так 
можно идти в будущее.

Действительно, для Татарстана уваже-
ние к истории и традициям – незыбле-
мо. Молодежи, живущей за пределами 
республики, сложнее. Им только пред-
стоит осознать, что народная культура 
– это не пережиток прошлого, а фунда-
мент и источник вдохновения для твор-
цов будущего. И конкурс «Татар кызы» 
– один из этапов этого пути. 

Первая прогулка по городу

Финал республиканского конкурса «Татар кызы»Гузель Гатина представит в финале конкурса Республику Татарстан
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– Женщина – это лицо нации, – увере-
на Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, 
создатель конкурса «Татар кызы». – Это 
душа, мудрость, воплощение внутрен-
ней красоты. И сегодня, во время фина-
ла республиканской «Татарочки», мы в 
этом еще раз убедились. Победу одер-
жала Гульназ Гатина, но я хочу поже-
лать всем участницам успехов и новых 
открытий. Пусть они и дальше несут с 
такой же гордостью звание татарской 
девушки. А мы, в свою очередь, будем 
гордиться ими!

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Испытания начинаются

На следующий день после того, как 
стало известно имя еще одной полу-
финалистки, начался самый важный и 
ответственный этап – конкурсные ис-
пытания. И первый, интеллектуальный 
тур прошел в здании Всемирного кон-
гресса татар. Участницы должны были 

ответить на вопросы, подготовленные 
членами жюри.

Заслуженный учитель Республики 
Татарстан Сания Шевченко расска-
зала, что без глубоких знаний родно-
го языка с этим заданием девочкам 
не справиться. Часть вопросов была 
посвящена выдающимся деятелям 
культуры, другая – пословицам, пого-
воркам, загадкам. Судя по довольным 
улыбкам участниц после окончания 
испытания, с заданием большинство 
из них справились успешно. 

Кулинарный этап прошел в одном из 
лучших ресторанов города – «Татарской 
усадьбе». Под присмотром опытного 
повара Лилии Байкеевой девочки го-
товили лапшу. 

– Первой частью задания, – рассказы-
вает Розалия Исхакова из Казахстана, 
– было приготовление теста. В этом нет 
ничего сложного, ингредиентов немно-
го – только яйцо и мука. С этим этапом 
я справилась быстро, тесто получилось 
мягким. Жюри поставило мне пять 

баллов. А резать лапшу было, конечно, 
сложнее. Приходилось работать быстро. 

По словам Лилии Байкеевой, все де-
вочки – молодцы. Их смело можно брать 
в жены. Свекрови будут ими довольны. 
Следом за кулинарным этапом – кон-
курс рукоделия. И здесь участниц жда-
ло удивительное знакомство с одним из 
самых известных художников Татарста-
на – каллиграфом Наджипом Накка-
шем. Под его руководством, используя 
арабский алфавит, им предстояло сде-
лать «тугру» – личный именной знак. 

Родом тугра из Османской империи. 
Сначала это был просто оттиск погру-
женной в краску ладони султана, халифа 
или хана. Использовать письменность 
для создания тугры стали значитель-
но позднее. Такой «автограф» ставили 
на всех государственных документах, 
иногда на монетах и воротах мечетей. В 
Османской империи подделка тугры ка-
ралась смертной казнью. Русские цари, 
вплоть до Петра I, имели в дипломати-
ческом арсенале именные тугры. С их 

помощью они подписывали послания 
владыкам мусульманских государств.

Основы каллиграфии, уверен Над-
жип Наккаш, может постичь каждый. И 
участницы конкурса это доказали. Все, 
что для этого нужно, – знать арабский 
алфавит. Татары пользовались им в те-
чение тысячи лет. И хотя сейчас в осно-
ве татарской письменности кириллица, 
историческая память все равно жива.

Второй частью этапа рукоделия было 
украшение калфака. Своими знаниями 
с участницами конкурса поделилась 
Кадрия Идрисова, председатель Все-
российского общественного движения 
татарских женщин «Ак калфак». 

– Калфак был популярен в разное вре-
мя и сохранился до наших дней. С одной 
стороны, это головной убор, с другой – 
оберег, который защищал девушку от 
сглаза. У нас есть такая поговорка: «Го-
лова, надевшая калфак, не склонится». 
Поэтому татарская женщина всегда гор-
да. Она стоит прямо – так калфак креп-
че держится на ее голове. Мы стараемся 
сохранить эту традицию, – рассказала 
Кадрия Раесовна участницам. 

И действительно, стоило девушкам 
примерить сделанные своими руками 
калфачки – татарчоки преображались, 
точно по мановению волшебной палоч-
ки. И хотя материалы у всех были оди-
наковые – жемчужные бусины, золотые 
цветочные аппликации, – калфаки полу-
чились совсем не похожими один на дру-
гой. Вот что значит фантазия художника!

Этот конкурсный день получился 
очень длинным и богатым на события и 
знакомства. Но усталости в нем не было 
места! Испытания помогли участницам 
не только открыть в себе новые талан-
ты. Они узнали столько всего интересно-
го о традициях и культуре своего народа.  

Наджип Таккаш и его прилежные ученицыВсе участницы – прекрасные хозяйки!

Интеллектуальный этап полуфиналаОткрываем Казань вместе

Встреча во Всемирном конгрессе татар Чей калфак самый красивый?Бусинка к бусинке
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Финалистки международного конкурса «Татар кызы – 2017»

ДЕНЬ ТРЕТИЙ 
Загадки древнего Булгара

Все конкурсные испытания позади, 
члены жюри взяли паузу, чтобы подве-
сти итоги и принять решение, кто из 
участниц продолжит борьбу в финале 
международного конкурса «Татар кызы 
– 2017». А девушки тем временем от-
правились в прекрасный и старинный 
Булгар – город, расположенный в ме-
сте встречи двух великих рек – Волги и 
Камы. Поездка заняла почти три часа, 
но не была утомительной. За окном 
автобуса пестрой лентой сменяли друг 
друга деревенские пейзажи.

Сегодня Булгар – это крупнейший 
историко-культурный центр Татарста-
на. Город был основан более десяти сто-
летий назад! В 1361 году золотоордын-
ский князь Булат-Тимур разрушил его 
до основания. За столетие Булгар вос-
становили. В 1431 году под натиском 
войска князя Федора Пестрого Булгар 
вновь пал, местные жители его поки-
нули. Новая история города началась 
лишь в XVIII веке. В 2014 году Булгар-
ский историко-археологический ком-
плекс был включен в Список Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. 

– Я много раз бывала в Казани, – рас-
сказывает представительница Пензен-
ской области Юлия Сафаева. – Но в Бул-
гаре я впервые. Этот город производит 
неизгладимое впечатление. Кажется, 
будто ты попал в сказку. 

И действительно, декорации сказки 
напоминает ханский дворец с резными 
стенами. Его построили в 2007 году на 
том самом месте, где он находился в XIII 

веке. Мастера из Cредней Азии постро-
или его для Берке-хана, наследника Ба-
тыя. Правда, историческое здание было 
двухэтажным. Сегодня на месте дворца 
продолжаются раскопки, поэтому зда-
ние не закрыто, сверху собрание древ-
ностей оберегает огромный купол. 

Одна из главных достопримечатель-
ностей Булгара – Ак мечеть. Она постро-
ена в 2012 году по проекту казанского 
архитектора Сергея Шакурова. Ее ве-
личие и размах притягивает к себе не 
только мусульман, но и простых путе-
шественников. Ни одна фотография не 
способна передать роскоши и масштаба 
этого уникального сооружения.

Молельная площадь перед мечетью 
окружена изящной аркадой из восточ-
ных колонн, шпили минаретов устрем-
ляются в небо. Стены мечети украшены 
изречениями из Корана. Комплекс, в ко-
торый входит бассейн с фонтаном, окру-
жен фруктовым садом и цветниками.

Булгар для татар – это не только свя-
тыня. Это воплощение истоков целой 
нации. О том, как развивалась, росла и 
крепла мощь народа, можно узнать в 
музее Болгарской цивилизации. Одно-
временно его здание выполняет функ-
ции речного вокзала. Многие туристы 
добираются сюда по Волге. 

Пожалуй, самая интересная часть экс-
позиции посвящена жизни и быту го-
рожан в домонгольский период и во 
времена Золотой Орды. Уникальные 
экспонаты рассказывают о том, как вы-
глядел город десять веков назад, как 
были устроены дома его жителей, ка-
кие украшения носили женщины, с кем 
торговали купцы и какие ремесла про-

цветали. Благодаря масштабным ан-
тропологическим исследованиям были 
восстановлены лица далеких предков 
татар. Булгар не просто музей под от-
крытым небом – здесь идет большая 
научная работа. 

И персонал музейного комплекса, и 
руководители Спасского района респу-
блики, в котором расположен Булгар, 
встретили участниц конкурса очень 
тепло. А те туристы, кому повезло в 
этот день осматривать достоприме-
чательности старинного города, с не-
скрываемым восторгом любовались 
татарочками. «Они словно сошли со 
старинных полотен!» – заметил кто-то 
из внимательных прохожих. 

Такие встречи и такие путешествия не 
могут быть случайными. Булгар навер-
няка вдохновит участниц конкурса на 
дальнейшее изучение истории своего 
народа, зажжет в их душе искру любви 
к национальной культуре. И этой любви 
хватит на долгие годы, потому что исто-
рия и культура – безграничны. 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
Навстречу финалу

Самый волнительный день – подве-
дения итогов – начался рано. Участни-
цы конкурса приехали в национальный 
культурный центр «Казань», располо-
женный, пожалуй, на самом живописном 
в городской черте берегу Волги. Прежде 
чем девушки узнают о своей дальнейшей 
судьбе, им предстоит экскурсия по музею, 
открытому в честь 1000-летия Казани. 

С древних времен до наших дней – пер-
вый зал музея посвящен истории Казани с 
первого тысячелетия до нашей эры до XV 
века. Кроме подлинных экспонатов здесь 
представлены воссозданные памятники, 
которые были утрачены, например го-
родские казанские ворота, ставшие свое-
го рода символом независимости. 

В музее находится и копия знамени-
той шапки Мономаха – главной регалии 
русских князей и царей. В XIII веке ее 
изготовили по образу и подобию зна-
менитой казанской шапки. Второй зал 
музея охватывает период XV–XX веков. 
Большое место в экспозиции занимает 
архивный материал, посвященный пре-
быванию в городе российских импера-
торов – Петра I, Екатерины II, Павла I, 
Николая I. 

Для многих участниц конкурса история 
народа – это неотъемлемая часть их жизни.

– В школе я изучала татарский язык 
и литературу, – рассказывает Динара 
Искандарова, она представляет на кон-
курсе Оренбургскую область. – История 
– это скорее мое увлечение. Мой девиз: 

«У народа, который не знает своей исто-
рии, нет будущего». Мой дед, Рашид Ис-
кандаров, издал пять исторических книг. 
Его работа «Оренбургские татары» изда-
валась в Казани. Сегодня книга хранится 
в библиотеках Америки, Европы и даже 
Ватикана. Я горжусь своим дедушкой и 
продолжаю изучать историю. 

Такие душевные, умные, образованные 
девушки принимают участие в конкурсе 
«Татар кызы»! Сразу было ясно, что жюри 
будет непросто сделать своей выбор. И 
все предположения подтвердились.

– Я бы с радостью взяла в финал всех! 
– так начала свое выступление Лена Ко-
лесникова, автор идеи конкурса и пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области. 

В зале повисла тишина и, казалось, было 
слышно дыхание взволнованных участ-
ниц. Члены жюри пожелали успехов всем 
татарочкам и выразили надежду, что 
каждая из них смогла что-то получить 
от этого путешествия. Сначала назвали 
имена шести девушек, которые поделили 
тринадцатое место. Они тоже приедут в 
Уфу на финал, но участвовать в конкурс-
ной программе не будут.

За право получить звание самой кра-
сивой и талантливой татарочки будут 
бороться 12 участниц, набравших в по-
луфинале наибольшее количество бал-
лов. Среди них и Рузалина Туктарова, 
представляющая на конкурсе Челябин-
скую область.

– Я счастлива, – делится своими впе-
чатлениями Рузалина. – У меня все по-
лучилось, и теперь с чистой душой я 
могу возвращаться на родину, чтобы 
готовиться к конкурсу.

Кстати, в Уфе у Рузалины будет немало 
болельщиков. Она родилась и выросла в 
Сатке, а высшее образование получает в 
столице Башкортостана. 

– Уровень подготовки участниц в этом 
году очень высокий. Все девочки наце-
лены на победу. Каждая из них по-своему 
талантлива и красива. Но самое главное, 
что в каждой из них есть искренняя лю-
бовь к своему народу, к родной культуре. 
В Казани девочки подружились. Я очень 
надеюсь, что они сохранят эту дружбу 
на долгие годы, будут приезжать друг к 
другу в гости в разные уголки страны. И 
это общение обогатит их, поможет разви-
ваться дальше, – подвела итог полуфина-
лу Лена Колесникова. 

В следующий раз участницы и организа-
торы конкурса встретятся уже в Уфе, 24 ок-
тября. Все искренне надеются, что финал 
международного конкурса «Татар кызы – 
2017» станет незабываемым праздником 
и подарит не только участницам, но и зри-
телям много ярких эмоций.

На берегу великой Волги В старинном Булгаре
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ФИНАЛИСТКИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
КОНКУРСА КРАСОТЫ И ТАЛАНТА 

«ТАТАР КЫЗЫ – 2017»

ДИАНА 
АВЕРИНА

Московская область, 
г. Москва

АДЭЛЬ 
СЕИТ-АБЛАЕВА
Республика Крым, 

г. Симферополь

АЛСУ 
ХАЛИМДАРОВА

Ульяновская область, 
г. Ульяновск

НАЗЛЫГУЛЬ  
НАСИРОВА

Удмуртская Республика, 
г. Ижевск

ДИНАРА 
ИСКАНДАРОВА

Оренбургская область, 
с. Татарская Каргала 

АЛЬФИЯ 
САДЫКОВА

Астраханская область, 
г. Астрахань

РЕГИНА 
РАВИЛОВА

Республика Башкортостан, 
с. Усман-Ташлы

ДИАНА 
БАКИРОВА

Свердловская область, 
г. Екатеринбург

ГУЛЬНАЗ 
ГАТИНА

Республика Татарстан, 
г. Казань

РОЗАЛИЯ 
ИСХАКОВА

Республика Казахстан, 
г. Актобе

ГУЛЬНАЗ 
САЛЬТЯШЕВА

Ленинградская область, 
г. Санкт-Петербург

РУЗАЛИНА 
ТУКТАРОВА

Челябинская область, 
г. Сатка
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ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО
Во время первой встречи по традиции 

участниц конкурса приветствует пред-
седатель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. Она по-
здравила девочек с успешным выхо-
дом в полуфинал. «Не бойтесь мечтать! 
На проекте «Маленькие жемчужины» 
любая сказка становится былью!» – ее 
слова будут вдохновлять девочек в те-
чение нескольких месяцев.

И, словно по велению волшебной 
палочки, перед участницами появи-
лась царица Сююмбике. В героиню 
казанских легенд преобразилась по-
бедительница конкурса «Татар кызы 
– 2014» Залия Ахтямова. На нее возло-
жили ответственную задачу – стать для 
маленьких жемчужин главной помощ-

ницей на протяжении всех этапов. И За-
лия с этим отлично справляется. Девоч-
кам сразу понравилась добрая царица.

Не обошлось и без подарков. Конгресс 
татар Челябинской области подгото-
вил для девочек дневники. На каждой 
странице много интересной и познава-
тельной информации. Заполнять свои 
дневнички жемчужины начали в тот 
же день. Так в них появились факты из 
истории Казани, о которых поведала 
Сююмбике. Полистав страницы днев-
ника, они всегда смогут вспомнить цен-
ные советы наставников.

Следующее задание для жемчужин 
– выбрать свой «цветочный» символ. 
Роза, ромашка, сирень – для каждого 
цветка девочки подобрали стихотво-
рение на татарском языке. А символом 

проекта стал тюльпан – знак стремле-
ния к великим достижениям. Девочкам 
не ставят отметок. Вместо этого дарят 
тюльпаны по количеству баллов, зара-
ботанных в конкурсе. 

Сюрпризы на этом не закончились. 
Маленькие жемчужины открыли та-
инство татарского чаепития. Секреты 
чайной церемонии участницам расска-
зала Флюра Гильмуллина, большой 
знаток татарских традиций. Без чая не-
возможно представить ни один наци-
ональный праздник. Во время беседы 
с Флюра апа жемчужины узнали, как 
сервируют чайный стол. Это было ин-
тересно даже родителям, которые при-
шли поддержать своих звездочек.

В завершение вечера девочек ждал 
еще один подарок от Конгресса татар – 

Таинство духовного просвещения

Яркие моменты первой встречи

К каждому заданию – ответственный подход

набор пособий для изучения татарско-
го языка с увлекательными заданиями 
и авторскими иллюстрациями. Впере-
ди их ждет еще много открытий!

ЭКСКУРСИЯ В МЕЧЕТЬ 
ИСМАГИЛА

Ранним субботним утром, 7 октября, 
маленькие жемчужины посетили ме-
четь Исмагила в Челябинске. Красная 
мечеть появилась на Южном Урале в 
1997 году. Сегодня это целый комплекс 
зданий – мечеть и двухэтажное медресе 
с учебными классами, где постигаются 
тайны Корана. Некоторые участницы в 
мечети оказались впервые. 

Первые шаги в мир истории ислама 
они сделали вместе с имамом мечети 
Исмагила Рауфаном Хазратом. Он про-
вел экскурсию и рассказал о правилах 
посещения мусульманского храма. В 
молельном зале он познакомил девочек 
с пятью столпами ислама. Маленькие 
жемчужины услышали рассказ о хадже, 
признании единобожия, пятикратной 
молитве, благотворительности и посте 
во время священного месяца Рамадан. 
Девочки также посетили медресе. Как 
раз в это время в учебных классах про-
ходили занятия, и жемчужины позна-
комились с учениками-шакирдами. 

Получив духовные знания, жемчужи-
ны отправились на урок татарского 
языка. Занятие провела заслуженный 
учитель Республики Татарстан Сания 
Шевченко. Девочки изучили первую 
букву татарского алфавита – «Ә». Ка-
ждая попробовала написать ее в пропи-
си и назвать слова, которые с нее начи-
наются. Следующая часть урока была 
посвящена семейным традициям. В них 
женщине отведена далеко не послед-
няя роль. Доброта и трудолюбие – вот 
те качества, которые, по мнению жем-
чужин, присущи настоящей татарочке. 

Насыщенный день завершился со-
вместным чаепитием. За время конкур-

ЗДЕСЬ ОЖИВАЕТ СКАЗКА 
ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАЛЕНЬКИХ 

ЖЕМЧУЖИН
Знакомство с миром татарской культуры для маленьких жемчужин – настоящая сказка, в которой оживают волшебные ге-
рои. И главные создатели этого волшебства – сами участницы. В проекте «Нәни энҗеләр» девочки получают уникальные знания 
добрых волшебников – своих наставников, изучают традиционные ремесла, проходят проверку в самых неожиданных ситуациях. 

Испытания только начались, но каждая из них может похвастаться первыми маленькими победами.
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Жемчужины воплотили в жизнь свои самые вкусные фантазииОт такого изобилия глаза разбегаются!

Совершенствовать мастерство Розалине 
Муратовой поможет книга!

Сладкая паузаГусиный переполох в поселке Октябрьском

са девочки уже успели подружиться. 
Совместные мероприятия сблизили и 
родителей участниц. Они стали верны-
ми спутницами жемчужин на каждом 
этапе. Теплые отношения на проекте 
для юных конкурсанток – большое под-
спорье. Как известно, испытания легче 
проходить, держа за руку друга.

КУЛИНАРНЫЙ ТРИУМФ
В середине октября участниц проек-

та «Татар кызы» ждал самый вкусный 
этап – кулинарный. Маленьким тата-
рочкам предстояло самостоятельно 
приготовить домашнюю лапшу по-та-
тарски, перемяч с картошкой и сладкое 
печенье с национальным орнаментом. 
Председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова 
пожелала девочкам удачи, после чего 
кулинарный этап начался. 

Девочки бойко взялись за работу. Пер-
вое задание – раскатать тесто для до-
машней лапши. Легким это испытание 
точно не назовешь. Тесто должно по-
лучиться тонким, как лист бумаги. Не у 
каждой взрослой хозяйки это получит-
ся! Но маленьких жемчужин задание не 
напугало. Девочки поделились, что им 
уже не раз приходилось помогать мамам 
на кухне. Поэтому с первым испытанием 
жемчужины справились быстро. 

Конечно, не обошлось и без ценных 
советов наставников. На помощь девоч-
кам вновь пришла царица Сююмбике – 
добрая спутница маленьких жемчужин. 
Член ассоциации татарских женщин 
«Ак калфак» Наиря Повар поделилась 
с участницами секретами кулинарного 
искусства. А руководитель региональ-
ного отделения общественной органи-
зации «Ак калфак» Люция Сабирова 
рассказала девочкам о традициях та-
тарской кухни. 

Пока подсыхало тесто для домашней 
лапши, участницы взялись за приго-
товление перемячей с картошкой. Не 
прошло и десяти минут, как пирожки 
отправились в духовку. Следующее за-
дание показалось девочкам самым ин-
тересным. Им предстояло приготовить 
печенье. Маленькие участницы оживи-
лись, когда на столе появились разно-
цветные украшения для будущих ку-
линарных шедевров. Цветные бусины, 
сладкие краски для выпечки и яркие 
формочки в виде национальных узоров 
– все, что нужно для полета фантазии! 
Каждая украсила печенье по-своему. 
Яркий десерт, вслед за перемячами, от-
правили в духовку.

Самое время вспомнить про тесто 
для домашней лапши. Под чутким ру-
ководством наставников жемчужины 
приступили к нарезке. Как известно, 
у хорошей хозяйки лапша получается 
тонкая и ровная. У девочек вышло ни-
чуть не хуже. Среди конкурсанток даже 
появились лидеры. Тоньше всех лапша 
получилась у Карины Нигаматулли-
ной. Она рассказала, что часто готовит 
вместе с мамой татарские блюда, поэ-
тому и с заданием справилась легко. В 
награду маленькой хозяюшке вручили 
кулинарную книгу «Секреты татарской 
кухни». Подарок от Конгресса татар 
получили еще две жемчужины – Роза-
лина Муратова и Арина Садыкова. 
Жюри конкурса отметило, что лапша у 
девочек получилась отменная! 

После завершения конкурса пришло 
время пить чай. За общий стол при-
гласили и членов жюри, и родителей. 
Мамы гордились своими помощница-
ми. А сытые и довольные улыбки го-
стей подтвердили – кулинарный три-
умф состоялся! 

ПРАЗДНИК ГУСИНОГО ПЕРА
Сразу после кулинарного этапа ма-

ленькие жемчужины отправились в 
поселок Октябрьский. Девочкам пред-
стояло увидеть, как проходит татар-
ский народный праздник «Каз өмәсе». 
В поселке гостей встречали участни-
цы общественной организации татар-
ских женщин «Ак калфак». Праздник 
гусиного пера прошел на подворье 
Ирины Абушаевой. Жемчужины уви-
дели, как в татарских семьях встре-
чают гостей – с песнями, плясками и 
щедрым застольем. 

Многие девочки родились и выросли 
в городе. Про обряд «Каз өмәсе» они 
услышали впервые. Ирина Абушае-
ва рассказала, что у этого праздника 
глубокие корни. Как только выпадал 
первый снег, в татарских селах начи-
нался «гусиный субботник». В этот 
день заготавливали гусиное мясо на 
зиму. Чтобы ощипать большое коли-
чество, на помощь звали родственни-
ков, друзей и соседей. Коллективный 
труд превращался в веселый сельский 
праздник с песнями и общим засто-
льем. «Каз өмәсе» и сегодня остается 
в деревнях одним из самых любимых 
праздников. 

Отведать гуся во время этого празд-
ника – добрая примета. И традицион-
ное блюдо в этот день – суп с домаш-
ней лапшой. Девочки были рады, что 
их труды не прошли даром. Лапша, 
которую жемчужины приготовили на 
кулинарном этапе, отправилась в суп. 
Голодным не ушел никто! Гости оцени-
ли старания хозяюшек: суп получился 
наваристым и очень вкусным.

У старинного обряда «Каз өмәсе» есть 
еще один обычай, в народе его назы-
вают «гусиная иордань». По традиции 
после ощипывания гусей тушки веша-

ли на коромысла и несли к реке, что-
бы окунуть гуся в ледяную воду. Это 
была самая зрелищная и веселая часть 
праздника. Обряд «очищения» мяса 
сопровождался песнями под гармонь 
и шуточными играми. В городе такого 
точно не увидишь! 

Душевный деревенский праздник 
завершился дружным чаепитием. Для 
маленьких жемчужин день выдался 
очень насыщенным. Они многое узнали 
и многому научились. То ли еще будет! 
Ведь проект «Нәни энҗеләр» продол-
жается. А значит, впереди юных тата-
рочек ждут интересные испытания и 
новые победы.
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