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ПОЛНЫЙ ТРАНСКРИПТ_видео для задания 11 

На русском На английском 

Настя, журналистка: Привет, я Настя. Я живу в 
самой большой стране в мире,  
  
а моя бабушка жила в СССР, который был чуть 
больше.  
  
Бабушка - агроном и объехала её [страну] вдоль 
и поперёк.  
  
А теперь я еду навестить старых друзей в 
Белоруссии, Казахстане, Бурятии, Татарстане, 
Осетии, Дагестане, чтобы передать им подарки 
от бабушки, приготовленные с большой 
любовью. 
  
Друг бабушки (глава семьи): Добро 
пожаловать!  Добрый день.  
  
Настя: Здравствуйте! Как приятно Вас увидеть! 
Как хорошо, что вы здоровы.  
  
Это бабушка передала. Это вам на стол. 
  
  
Женщина (член семьи): Наcтя, у нас принято,  у 
мусульман, повязывать платок на голову. 
  
Это очень украшает женщину.  
  
Дедушка: Мы 66 лет совместно живём.  
Так что им всем [более молодым членам семьи] 
есть, у кого брать пример. 
  
  
Учитель местной школы: 30-40 назад люди жили 
гораздо беднее, но духовно гораздо богаче.  
У кого-то нет соли, он заходит к соседу. Вот так 
шло общение и сближение.  
  
  
Жизнь такая пошла сейчас, как белки в колесе 
мы крутимся, нам некогда посмотреть, какая 
природа там, как белки живут, как кролики живут, 
да?  

Nastya, journalist: Hi, I am Nastya, I 
live in the largest country in the world. 
  
but my grandma lived in the USSR, 
which was a bit  larger. 
  
My grandmother is an agronomist, she 
traveled all over the country. 
  
Now I am visiting her old friends in 
Belarus, Kazakhstan, Buryatia, 
Tatarstan, Osetia, and Dagestan 
to pass them gifts that my 
grandmother  
prepared with great love.  
  
Grandmother’s friend (a head of the 
family):  
Welcome! Hello! 
  
Nastya: Good day, hello, I am so glad 
to meet you! 
I’m so happy you’re all doing well. 
  
My grandmother wanted me to give 
this to you. It’s for your table. 
  
Woman (a family member): Nastya, it 
is customary for us, among Muslims, to 
wear a headscarf on our head.  
  
It makes every woman more beautiful.  
  
Grandfather:  We have been living 
together for 66 years … setting a good 
example for the younger generation.  
  
  
Local teacher: 30-40 years ago, people 
lived much poorer, but were much 
richer in their spiritual lives. 
If you needed salt, you could ask a 
neighbor.  
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Вот нам надо духовное воспитание, в исламе у 
нас всё это есть.  
  
Хвала Аллаху, пришла мне идея - построить 
мечеть. Я вложил сюда всё, что я смог, и я 
стараюсь это дело продолжать.  
  
У нас недавно начал работу молодой Имам, 
Рамиль Ибрагимов.  
  
Равиль собрал вокруг себя детей. Они приходят 
сюда получать начальное образования, изучают 
ислам, изучают Коран.  
  
Настя: Любите своего учителя?   
  
Школьники: Да! Да!  
  
Равиль: Воспитываем нравственность, как 
уважать  родителей.  
  
Настя: Это Эльмира?  
  
Друг: Да, это Эльмира. Алло, Эльмира? Настя 
уезжает к вам в город. 
  
Женщина: Присаживайтесь!  
Как вам наш город? 
  
Настя: Очень красиво.  
  
Женщина: Каждая татарка умеет делать чак-чак, 
но не у каждой получается.  
  
Настя: Мука, яйца, мёд и сахар?  
  
Женщина: И масло, и всё! 
  
Настя: Да?  
  
Женщина: Тесто мягкое должно быть, поэтому 
всё это делали ручками. [Нужно] размять 
хорошо, чтобы комочков не было и надо 
обжаривать обязательно одного цвета.  
  

This was the kind of communication 
and connection we had. 
  
Modern life is so intensive on its own, 
we have too much to do 
and we have no time to look around 
and see how rabbits and squirrels live, 
right? 
  
We need to pay attention to religious 
education, we have all that in Islam.  
  
Thanks to Allah I had the idea to build 
a mosque, I've invested all the funds I 
could. And I do my best to continue 
that mission. 
  
Recently a young mullah Ravil 
Ibragimov started to work here. 
  
Ravil invited kids here, they came to 
get basic religion education. They 
study Islam, they study the Quran. 
  
Nastya: Do you like your teacher? 
  
Students: Yes! 
  
Ravil: We educate them in morality, to 
respect their parents.  
  
Nastya: Is that Elmira calling? 
  
Friend: Yes, that is Elmira... Hello?  
Nastya is going to the city to see you.  
  
Woman: Please, have a seat. 
How do you like our city? 
  
Nastya: It’s beautiful.  
  
Woman: Every Tatar woman knows 
how to cook Chak-Chak, but not 
everyone can do it well... 
  
Nastya: Flour, eggs, honney, honey, 
and sugar...  
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Если будет чак-чак пёстрый - здесь дожарен, а 
здесь не дожарен. Это уже не говорило о 
мастерстве хозяйки.  
И так мы всё это обжарили, выложили в 
большую какую-то посуду, ёмкость, 
  
и теперь делаем сироп из мёда и сахара такой 
густоты, чтобы чак-чак был нежёсткий, чтобы его 
ручками можно было легко отломить. И в то же 
время не разваливался. 
  
Значит, этим кипящим сиропом заливали кусочки 
теста обжаренного, тщательно всё 
перемешивали, чтобы всё пропиталось и 
склеилось, и потом выкладывали на блюдо.  
  
Настя: Ой, как красиво! 
  
Я никогда не была в Кремле и я первый раз 
вообще в Казани.  
Не знаю ничего, кроме того, что Иван Грозный в 
1552 году взял Казань.  
  
Гид: Уже много.  
  
Настя: [мечеть] Красивая, когда в город 
въезжаешь, когда темно и она светится. 
  
  
Гид:  Минтимером Шаймиевым, первым 
президентом, задумано возродить мечеть.  
  
На неё перенесли название Кул Шарифа, то есть 
основателя той мечети, которая здесь была, 
потому что он в памяти народный герой, который 
погиб, защищая Казань, Кремль, свою мечеть.  
  
Настя: В XVI веке, да?  
  
Гид: Да!  
  
И вот, кстати, башня Сююмбике. Она называется 
по имени одной из последних цариц.  
  
По легенде Ивану Грозному показали её 
изображение, он в неё влюбился и значит, вот 
как обычно заслал сватов.   
  

Woman: And oil. That is it! 
  
Nastya: That’s it? 
  
Woman: The dough should be soft, 
that is why it was made only by hand. 
Mash it well so there aren’t any lumps, 
and you should fry it so that it’s all the 
same color. 
  
If your Chak-Chak is not uniform in 
color - browned here but not there  - 
then it reflects poorly on your domestic 
skills. 
Now we’re fried it all and put it into a 
big dish, 
  
  
And now we make a syrup from honey 
and sugar with a consistency that will 
make the Chak-Chak soft enough to 
break it off by hand but without 
collapsing. 
  
So … the boiling syrup is added to 
fried dough, mixed thoroughly, so that 
it soaks through and congeals  ... 
and then put it on a plate. 
  
Nastya: Oh how beautiful! 
  
I've never been to the Kazan Kremlin, 
and actually this is my first time in 
Kazan.  
I don't know anything except the fact 
that Ivan the Terrible took over Kazan 
in 1552. 
  
Guide: You know quite a lot. 
  
Nastya: It [the mosque] is so beautiful 
when you come into the city in the 
evening and it’s all lit up. 
  
  
Guide: Mintimer Shaimiev, the first 
president of Tatarstan, made the 
decision to restore the mosque. 
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Она сразу не согласилась, а выдвинула, значит, 
встречное условие. Если за 7 дней будет 
построена башня в 7 ярусов и выше всех 
минаретов в городе, тогда она согласится.  
  
Настя: Но мы же знаем, что не было такой 
царицы? 
  
Гид: Нет, она была. Вот за 7 дней построили 
башню, она поднялась на башню и сбросилась с 
неё, превратилась в лебедя и улетела в другие 
края. 
  
Эльмира: Присаживайся. Сейчас приду, хорошо? 
  
Ты где была?  
  
Сотрудник центра: Это наш  замдиректора, 
Наталья Викторовна. 
  
Настя: Наталья Викторовна, здравствуйте!  
  
Наталья:  Очень приятно познакомиться!  
  
Настя: Здесь так чудесно! Я столько всего 
увидела. А как это? Что это? Что это? 
  
Наталья: Это здание чудесное - дом Дружбы 
Народов Татарстана.  
  
А это наш директор.  
  
Настя: Слишком много чести. 
  
Директор:  Это же вот одна модель, которая 
создана в одной республике в одном городе. 
Можно унифицировать, тиражировать там, там и 
там. И это всё работает. Этим надо заниматься.  
  
Настя:  Это очень классно! Ну, правда, чудесно.  
Спасибо, процветания вашему дому. 
  
А у вас что-то было на этом месте когда-то? 
Почему именно здесь эта деревня?  
  
Woman: Ну, место историческое.  
Здесь более 1000 лет тому назад был 
средневековый город. 

It was renamed in honor of Kul Sharif, 
the founder of the old mosque that was 
here before, and a national hero who 
died defending Kazan, the Kremlin, 
and his mosque.  
  
Nastya: In the XVI century, right? 
  
Guide: Yes.  
  
And right there is the tower of 
Soyembika. It is named in honor of one 
of last empresses. 
  
  
According to legend, Ivan the Terrible 
saw her portrait and fell in love, and 
sent matchmakers. 
  
  
She didn’t accept his proposal 
immediately, but put forward one 
condition.  
If a tower of 7 tiers, higher than all the 
minarets in the city, is built in 7 days, 
then she will agree. 
  
  
  
Nastya: But we know there was no 
queen by that name … 
  
Guide: No, there was. 
He built a tower in 7 days. She climbed 
to the top of the tower and jumped 
down. She turned into a swan and flew 
away.  
  
Elmira: Wait a little for a moment... I'll 
be back soon 
  
  
Where did you go? 
  
A worker of the center: This is Natalia 
Viktorovna, our deputy director.  
  
Nastya: Hello, Natalia Viktorovna. 
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В двадцатые годы прошлого столетия, значит, 
много было артерий у нас, которые занимались 
массовым пошивом тюбетеек.  
  
Это женские. Более светлые, вот вы видите, 
красный, бордовый - это женские.  
  
Настя: Да? А это мужские?  
  
Женщина:  А это, это мужское уже.  
  
Настя: Даже с цветами? Всё равно мужское? 
  
  
Женщина: Да-да, это мужское. Это праздничная 
тюбетейка.  
  
Настя: Я надену эту.  
  
Женщина: Вот говорю, в цвете, нету никаких 
канонов.  
  
Настя: Ну вот, я никогда бы не подумала, что в 
мужском узоре тоже могут быть цветы.  
  
Женщина: Да, растительный орнамент, в 
основном, преобладает.  
  
Определённых канонов в выборе материалов 
нет.  
От начала до конца всё вручную.  
  
  
Мы вышиваем, значит, данный рисунок, все 
продето, остаётся теперь только сшить две 
части.  
  
Да, и последний самый штрих в тюбетейке -  
  
  
это мы берём форму. Размер свой, конечно же. 
Надеваем свою тюбетейку.  
  
Берём пищевой желатин, промакиваем всю 
изнанку, чтобы жёсткая была.  
  
У татар несколько тюбетеек.  

  
Natalia: Nice to meet you! 
  
Nastya: It is so wonderful here, I’ve 
seen so many things! And what is 
that?  
  
Natalia: That wonderful building is the 
Assembly of Tatarstan nations. 
  
And that is our director. 
  
Nastya: Too much honor. 
  
Director: That is the model, created in 
one republic in one city. 
It is easy to duplicate anywhere... 
It works, but it takes time.  
  
Nastya: That is great. Really, it’s 
wonderful. 
  
Thank you, and wishing all the best to 
you and yours. 
  
Was there any particular reason why 
you chose this place? 
  
  
Woman: It’s a place with a lot of 
history.  
1000 years ago, there was an ancient 
city here. 
  
In the 1920s there were many 
manufactures here producing 
tubeteikas.  
  
Those ones are for women. The ones 
that are lighter and red, those are for 
women. 
  
Nastya: But this is for men? 
  
Woman: Yes, that is for men... 
  
Nastya: Even the men's tubeteika are 
decorated with flowers? 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Pro-dvizhenie   Unit 8 
 

For educational use only. CC BY-ND-NC-ND 4.0. For all other types of re-use contact 
gupress@georgetown.edu. © 2022 Georgetown University Press  

6 

Две обычно: одна праздничная и одна просто 
повседневная.  
Праздничную вообще не стирают. И вот на 
Сабантуе обязательно там надевать.  
  
  
Настя: Смотри! Ой, смотри, как обезьянка.  
  
Это же какую силу надо иметь!  
  
  
Объявление: По жеребьёвке досталась встреча 
Ильдара Ахметова, который имеет собственный 
вес до 90 килограммов, встретиться в борьбе за 
звание абсолютного Батыра с Айнуром 
Фасыловым с разницей 57 кг.  
 
Семья: До свидания!  
 
Спасибо, что приехали!  
 
Это вам на дорожку.  
 
Настя: Рахмат (по-татарски - Спасибо!) 

  
Woman: Yes, it is also for men. This 
tubeteika is for celebrations. 
  
  
Nastya: I'll wear this one... 
  
Woman: What I’m saying is that there 
are no strict requirements to color. 
  
Nastya: Well, I would never have 
thought that there could also be 
flowers in a man's pattern. 
  
Woman: Yes, floral ornament is most 
common. 
  
  
There are no strict requirements for 
materials either. 
From beginning to end, we embroider 
everything by hand. 
  
Once it is done we then assemble 
parts together. 
  
  
The last step in making a tubeteika is 
the following: 
  
We take the form... It depends on the 
size of the tubeteika. Put it on.  
  
We take some gelatin and cover the 
inner side of our tubeteika, so that it’s 
hard.  
  
Tatar people usually have multiple 
tubeteikas. 
Two, usually: a festive one and a 
casual one.  
The festive one never gets washedl. 
And here on Sabantuy it is obligatory 
to wear them. 
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Nastya: Look at him! Look, he is 
climbing like a monkey!  
  
You need to be very strong to do that! 
  
Announcement: According to the draw, 
Eldar Hamitov, with a weight of 90kg, 
will wrestle Sainur Fazilov, with weight 
147kg. 
They have a weight difference of 57kg! 
  
 
 

Family: Goodbye! 
 
Thank you for coming! 
 
Here is a pie for your journey.  
 
Nastya: Rakhmat (in Tatar - Thank 
you!)  
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