
Алина Ямбикова – победительница  «Татар кызы Мордовия - 2021»

17 марта в Государственном музыкальном театре имени И.М.Яушева прошел финал
Республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы Мордовия – 2021». Это
уникальное мероприятие стало ярким шоу для зрителей и надолго запомнится
участницам конкурса.

  

В нынешнем году Республиканский конкурс татарских красавиц «Татар кызы Мордовия -
2021» проводился во второй раз. Основной задачей конкурса является популяризация
татарской культуры, обычаев и традиций, привлечение внимания к изучению татарского
языка. В финал конкурса после прохождения кулинарного, интеллектуального и
творческого этапов вышли семь девушек: Надия Ляпина из села Латышовка
Кадошкинского района, Айлина Абузярова из села Аксеново Лямбирского района, Алина
Ямбикова из Саранска, Иркям Исхакова из деревни Шувалово Лямбирского района,
Альфия Нураева из села Митрялы Темниковского района, Айлина Бульхина из села
Кривозерье Лямбирского района, Лиана Юмаева из Саранска. Именно они и блистали на
сцене в этот вечер.      Отметим, что в связи с ограничительными мерами, вызванными
пандемией новой коронавирусной инфекции, конкурс растянулся на целый год.
Некоторые из этапов участницы, проживающие в отдаленных районах, проходили в
режиме онлайн. Поэтому, как только появилась возможность провести финал в
полноценном формате, оргкомитет конкурса сразу начал подготовку. Подчеркнем, что
мероприятие прошло с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических
норм.Организаторами мероприятия выступили Региональная национально-культурная
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автономия татар Республики Мордовия «Якташлар» («Земляки»), Исламский культурный
центр, Мордовская республиканская общественная организация татарских женщин
«Чулпан» («Утренняя звезда»).
Зрители стали собираться в фойе театра задолго до начала праздника. Да, именно
праздником стало для всех это мероприятие. Гости пришли посмотреть на выступление
прекрасных девушек и замечательных артистов из Мордовии, фотографировались на
память у красочного баннера с логотипом конкурса. Отмечу, что главной звездой вечера
стал приглашенный артист из Москвы, исполнитель популярных татарских песен Марат
Яруллин. Многие в этот вечер с нетерпением ждали его выхода. Ведущими конкурса
были Гульнара и Ринат Яруллины.

В состав компетентного жюри вошли исполнительный директор Международного
конкурса «Татар кызы», заместитель председателя Всемирного форума татарской
молодежи (г. Казань) Гузалия Шамиловна Гиниятуллина, председатель Пензенской
региональной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» (г. Пенза)
Эльмира Хамзеевна Васильева, директор ГТРК «Мордовия» Наталия Анатольевна
Грановская, проректор по научно-методической работе Центра «Педагог 13.ru»,
председатель правления Региональной национально-культурной автономии татар
Республики Мордовия «Якташлар», руководитель республиканской организации
татарских женщин «Чулпан» Надия Низаметдиновна Азисова, руководитель проекта
«Татар кызы Мордовия», предприниматель Камиля Юнировна Якубаева, ответственный
секретарь редакции газеты «Юлдаш» («Спутник») Эльвира Рашитовна Баляева,
победительница первого республиканского конкурса татарских красавиц «Татар кызы
Мордовия - 2018» Наиля Рашидовна Азисова. Председателем жюри был выбран первый
заместитель министра культуры, национальной политики и архивного дела Республики
Мордовия Александр Иванович Карьгин.
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В самом начале зрителям продемонстрировали небольшой видеоролик о татарскойдевушке, главными героинями которого стали финалистки конкурса. А татарскаядевушка может быть разной: она и врач, и продавец, и учитель, и хорошая хозяйка, иактриса, и работник органов внутренних дел. Каждая из них - красавица, каждая –самая лучшая.Первым со сцены поприветствовал собравшихся один из организаторов конкурса, егоидейный вдохновитель, директор Исламского культурного центра Фагим ФатиховичШафиев. Он пожелал удачи всем финалисткам и отметил, что «телясяк, безбулдырабыз». Ведь подготовка к финалу конкурса действительно была непростой идолгой, однако у организаторов все получилось. Поприветствовал зрителей и финалисток конкурса первый заместитель министракультуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия АлександрИванович Карьгин. Он отметил, что важно проводить в республике такие мероприятия,ведь они способствуют сохранению национальной культуры народа, его обычаев итрадиций, родного языка.Во время первого дефиле конкурсантки вышли на сцену в черных платьях, ведущиепредставили их зрителям. Во время представления то из одного, то из другого уголковзала раздавались овации и аплодисменты, девушек поддерживали их друзья, родные иблизкие. После представления состоялся конкурс «Визитка». Каждая из семифиналисток рассказала зрителям и жюри самое главное о себе: кто она и откуда, чемувлекается, где работает и о чем мечтает. Почти все конкурсантки представлялись народном татарском языке. Пока девушки готовились к следующему номеру, для зрителей свои песни исполнилазаслуженный работник культуры РМ Гузель Казакова, которая отметит в этом году30-летие своей творческой деятельности. Гостям из соседних регионов по душепришлось попурри из мордовских песен в исполнении ансамбля «Вспомним, друзья!».Затем финалистки представили на суд жюри красивую танцевальную композицию подтатарскую мелодию, в которой у каждой девушки была небольшая сольная партия. После танцевального номера зрителей своими песнями порадовали известные средитатар Мордовии солисты Артем Костюк и Руслан Карабанов. Они исполнили илирические, и заводные композиции на татарском языке. Юного, но уже довольнопрофессионального исполнителя Артема Костюка зрители аплодисментами возвращалина сцену.

Главным конкурсом финала стал творческий конкурс, во время которого каждая изучастниц представила свой уникальный номер. Иркям Исхакова исполнила песню«Карлыгач», Надия Ляпина вместе с партнером по номеру продемонстрировала и народном языке рассказала о деталях и частях женского и мужского татарскогонациональных костюмов. Айлина Абузярова исполнила татарский танец с национальнойвышивкой, показав зрителю наиболее распространенные движения татарскойхореографии. Альфия Нураева на родном языке с колоритным диалектом, присущимзападным татарам Мордовии, рассказала о том, как в ее семье готовят чак-чак, а затемугостила национальным блюдом зрителей в зале и членов жюри. Лиана Юмаева подбаян исполнила заводные частушки. Алина Ямбикова очень артистично рассказалазрителям и своей маленькой сестренке, которая помогала ей в номере, сказку «Суанасы». Айлина Бульхина исполнила лирическую песню о родителях.После выступления всех финалисток члены жюри удалились для голосования. А длязрителей в это время с настоящим мини-концертом выступил Марат Яруллин. Публикавосторженно приняла артиста из Москвы, ему подпевали, светили вспышкамителефонов и даже выходили танцевать. Во время завершающей композиции «Ляйля»девушки еще раз продефилировали по сцене в национальных костюмах.Члены жюри, приняв решение, не торопились его озвучить. Вначале каждой из девушекбыла присвоена номинация. Айлина Бульхина – «Иң нурлы» (Самая лучезарная), ЛианаЮмаева – «Максатка юнәлгән» (Целеустремленная), Иркям Исхакова - «Иң нәзакәтле»(Самая утонченная), Надия Ляпина – «Иң сөйкемле» (Самая обаятельная), АлинаЯмбикова - «Иң сəлəтле» (Самая талантливая), Альфия Нураева – «Иң серле» (Самаятаинственная), Айлина Абузярова – «Оста хуҗабикə» (Хорошая домохозяйка). Всефиналистки получили подарки от организаторов и гостей конкурса.Победительницей конкурса по решению жюри «Татар кызы Мордовия - 2021» сталаАлина Ямбикова из Саранска. В качестве приза она получила сертификат на поездку вКазань на двоих. Первой вице-мисс стала - Иркям Исхакова из деревни ШуваловоЛямбирского района, а второй вице-мисс - Айлина Абузярова из села АксёновоЛямбирского района. Расшитые ленты финалисткам конкурса надевала гостья из Казани – исполнительныйдиректор Международного конкурса «Татар кызы», заместитель председателяВсемирного форума татарской молодежи Гузалия Шамиловна Гиниятуллина. Онапоприветствовала собравшихся от имени заместителя премьер-министра РеспубликиТатарстан, председателя национального совета «Милли Шура» Всемирного конгрессататар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева, поблагодарила организаторов конкурса ипоздравила девушек с успешным завершением конкурса.В завершение мероприятия руководитель проекта «Татар кызы» в Мордовии КамиляЯкубаева вручила благодарности тем, кто оказал помощь и поддержку в организацииэтого праздника татарской национальной культуры. Она поздравила девушек,подчеркнув, что каждая из них – победительница, ведь все они прошли долгий инелегкий путь к этому дню. Ну а лучшая из лучших - Алина Ямбикова через несколькомесяцев представит Мордовию в полуфинале Международного конкурса «Татар кызы»в Казани.    Фарида Галеева
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