
Наиля Текарёва - «Татар кызы Мордовия - 2018»

Вечером 1 ноября в театре оперы и балета имени И.М.Яушева состоялось грандиозное
событие – подведение итогов первого Республиканского конкурса красоты среди
татарских девушек «Татар кызы Мордовия - 2018». Замечательную атмосферу
предстоящего вечера уже в фойе театра задавали исполнители ансамбля тюркской
инструментальной музыки «Lalе Quartet» под управлением лауреата международных
конкурсов Риммы Ишниязовой (Москва). Сам гала-концерт продлился около трех часов,
но зрители с замиранием сердца каждую минуту следили за финалистками конкурса,
слушали песни и смотрели танцевальные номера в исполнении гостей из Москвы и
Казани. А теперь обо всем по порядку.       В финал конкурса «Татар кызы Мордовия -
2018» вышли десять девушек: студентка архитектурно-строительного факультета МГУ
им. Н.П.Огарева 

Марьям Мавлиханова, студентка медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева Зарина
Муратова, врач-ординатор специальности «Дерматовенерология» Наиля Текарёва,
студентка медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева Айгель Вагапова,
врач-ординатор специальности «Акушерство и гинекология» Юлия Солдатова,
студентка физико-математического факультета МГПИ им. М.Е.Евсевьева Карина
Максутова, студентка медицинского института МГУ им. Н.П.Огарева Линиза
Карабанова, студентка Саранского медицинского колледжа Сумия Шарибжанова, 
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студентка филологического факультета МГПИ им. М.Е.Евсевьева Айсылу Новикова,стилист в собственном салоне красоты Эльвира Неваева.Каждая из финалисток представила на суд зрителей и жюри творческий номер.Девушки пели, танцевали, читали стихи и отрывки из произведений татарских авторов,рассуждали о своем предназначении в жизни, о сохранении родного татарского языка икультуры. В красочных национальных костюмах участницы выглядели и вели себясовсем иначе, чем на отборочных турах, когда слушали лекцию об истории татар илиготовили вкусную домашнюю лапшу – салму (токмач). На сцене все они перевоплотилисьв настоящих артисток, каждая из них была прекрасна и самодостаточна на театральнойсцене. 

Жюри было непросто сделать выбор, ведь предстояло подобрать для каждойфиналистки номинацию, которая бы ей подходила, и самое непростое – из всего этогоцветника и скопления талантов выбрать единственную победительницу. В составекомпетентного жюри были и педагоги, и представители средств массовой информации,и профессиональный вокалист, и чиновник, и предприниматели: председатель жюри -Надия 

Низаметдиновна Азисова - директор Средне-Волжского института (филиал) ВГУЮ (РПАМинюста России), председатель правления РНКАТ РМ «Якташлар», руководительМРОО татарских женщин «Чулпан»; Альберт Борисович Сявкаев – заместительминистра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела РМ; НаталияАнатольевна Грановская – директор ГТРК «Мордовия»; Эльмира Индусовна Усманова -ведущая радиопередачи «Туган тел»; Лейсан Айсеевна Байбикова – руководительнародной студии эстрадного вокала «Олимп» Дворца культуры городского округаСаранск, лауреат международного телевизионного конкурса «Татар моңы» г. Казань;Камиля Юнировна Якубаева – руководитель проекта «Татар кызы Мордовия - 2018»;Эльвира Рашитовна Баляева – ответственный секретарь редакции газеты «Юлдаш»(«Спутник»), секретарь правления РНКАТ РМ «Якташлар» («Земляки»); МарьямФяритовна Якубаева – предприниматель, основатель семейного бизнеса под брендом«Ардатовский пекарь»; Алсу Рясимовна Каримова – предприниматель, основательфлористической компании «Флореаль».
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Задумка режиссера была непростой – показать цикл развития татарской девушки отрождения до воспитания своих детей. В театрализованной форме здесь былипредставлены и татарские игры, в которые играли девушки и юноши, собираясьвечерами, и национальные песни и танцы, и обряд мусульманского венчания – никях,после которого гуляли веселую и многолюдную татарскую свадьбу. А после свадьбыкрасиво преподнесли и то, что в новой семье появилось прибавление. Красной нитью напротяжении всего представления проходила мысль о необходимости сохранениянаследия для наших потомков. А что это будет за наследие, зависит только от нас. Сосцены не раз говорилось о важности сохранения родного татарского языка, культурынашего народа, его обычаев и традиций.Хочется отметить, что еще более красочным гала-концерт сделали номерапрофессиональных артистов, которые были приглашены в Саранск. В их числе:Народный ансамбль татарского танца «Ильдан» под управлением заслуженногоработника культуры Республики Татарстан Радифа Яваева (г. Москва), финалисткавторого сезона проекта «Голос. Дети» на 

Первом канале, лауреат всероссийских и международных конкурсов СаидаМухаметзянова (г. Казань), актер театра, певец Ильгиз Шайхразиев (г. Казань),заслуженный артист Республики Татарстан, лауреат премии им. М.Джалиля ФилюсКагиров (г. Казань), заслуженный артист Республики Татарстан, обладатель ТрофеяМира по игре на баяне Ильдар Салахов (г. Москва) и многие другие. И, конечно же,хочется отметить работу нашей несравненной ведущей, голос которой даже из-за кулисуже узнают все татары Мордовии: это художественный руководитель ансамбля«Умырзая» Гюзель Казакова.

Когда жюри удалилось для совещания, для зрителей концертная программапродолжилась. После недолгих переговоров члены жюри появились на сцене и назвалиноминации, в которых проявили себя девушки на протяжении всего конкурса, которыйдлился более месяца. Эльвира Неваева - Иң сəлəтле (самая талантливая), МарьямМавлиханова - Иң нурлы (самая лучезарная), Зарина Муратова - Иң серле (самаятаинственная), Карина Максутова - Максатка юнәлгән (самая целеустремленная),Айгель Вагапова - Иң зирәк (самая смекалистая), Юлия Солдатова - Иң тапкыр (самаянаходчивая), Линиза Карабанова - Иң нәзакатле (самая утонченная), Айсылу Новикова -Иң зыялы (самая интеллигентная), Сумия Шарибжанова - Оста хуҗабикə (лучшаяхозяюшка). Затем настал черед назвать двух вице-мисс конкурса. Ими стали АйгельВагапова со званием - Иң гүзәл и Линиза Карабанова со званием - Иң кыяфәтле.Победительницей конкурса с присвоением титула «Татар кызы Мордовия - 2018» сталаНаиля Текарёва. Главным призом для победительницы стал сертификат на поездку вгород Казань на двоих с богатой культурной программой. Проигравших в этот вечер небыло, поэтому остальные девушки также не остались без подарков. Все они получилисертификаты от спонсоров проекта, пакеты с сувенирной продукцией и, конечно,красивые букеты цветов.  Эльвира Баляева

 3 / 3


