
Солнечный Сабантуй в Татарской Пишле

Ярко и солнечно, колоритно и зрелищно, весело и интересно прошел 29 июля Сабантуй в
селе Татарская Пишля Рузаевского района.  В населенном пункте сейчас проживают без
малого четыре тысячи человек, большая часть из которых татары. Это самое крупное
татарское село в Мордовии. Живут здесь также русские, мордва, армяне, цыгане и
представители других национальностей. Древний праздник плуга еще раз подчеркнул и
свою объединяющую роль.       Начинается праздник с пролога: звучит песня «Бие әйдә,
ике бас» в исполнении  Дианы Богаповой, а дети – участники концерта, вместе танцуют.
Ведущие Люция Пьянзина (Турманидзе) и Диана Богап

ова  приглашают окунуться в праздничную атмосферу Сабантуя, не оставаться в
стороне, заряжаться хорошим настроением. Среди почетных гостей – глава Рузаевского
района Вячеслав Юрьевич Кормилицын, который поздравил жителей Татарской Пишли с
праздником, пожелал благополучия, отметив, что Сабантуй – праздник дружбы и
единения многонационального общества.
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За большой вклад в укрепление межнациональных отношений, активное участие ворганизации народно-фольклорного праздника Сабантуй он вручил Благодарственныеписьма главы района жителям Татарской Пишли. Это Ильдар Сирачевич Овчинников,глава села Татарская Пишля, Чячяк Сафиевна Бикмурзина, завуч по воспитательнойработе Татарско-Пишленской средней общеобразовательной школы, Люция Турманидзе,художественный руководитель обособленного подразделения «Тат.Пишленский клуб»,Виктор Михайлович Косарев, активист села, Клара Талаповна Ларина, акушеркаместного ФАПа, Равиль Ханяфиевич Гурин и Альберт Ибрагимович Чурбанов, депутатысельского поселения. 

Многие жители Татарской Пишли не остались в стороне при подготовке и проведенииэтого красочного мероприятия. Немалую лепту внесли предприниматели села, которыепомогали и финансово, и техникой, и рабочими руками. 

Поздравил односельчан глава администрации сельского поселения Ринат ДавлюковичШабаев. Он вручил благодарности сельчанам за добросовестный труд и личный вклад вразвитие родного села. Были награждены Зульфия Чалдаева, Рушан Чалдаев, ЮлианаЧалдаева, Рамис Мангушев, Ринат Чурбанов, Марат Чурбанов, Оксана Яшина,  ЛеанаЧавкина, Руслан   Шатаев, Амир Кузиков, Айрат Толстяков, Нариман Зиников, НаильЧеркаев, Гельнур Кильмямятова, Раис Дубинников, Руслан Дубинников. 

Все они активно участвовали в недавно прошедших в Рузаевке районных летнихсельских спортивных играх. По результатам их выступлений Татарская Пишля оказаласьсамым спортивным поселением района и завоевала первое место и кубок.Депутат Государственного Собрания Валерий Николаевич Сурайкин вручилР.Д.Шабаеву Благодарность Председателя Госсобрания РМ за многолетнийдобросовестный труд в органах местного самоуправления. Среди почетных гостейтакже представители районной администрации: Сергей Викторович Горшков,  первыйзаместитель  главы района, Ольга Петровна Кострова,  зам. главы по социальным вопросам,  Венера Раисовна Ларина, начальник управления образования. И вот поднят флаг Сабантуя на майдане. Развернулось массовое гуляние, наполненноезадорными песнями, веселыми конкурсами и многообразием развлечений для людейлюбого возрас
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та. Стоит отметить, что в Татарскую Пишлю приехали и гости из разных районовреспублики.Еще задолго до торжественного открытия начала работу праздничная торговля, здесьможно было приобрести татарскую и религиозную атрибутику, разнообразнуюнациональную выпечку. Немало посетителей побывало в литературном шатре семейногочтения, где местная жительница Гульнара Фатхрахманова провела мастер-класс позавязыванию платков и по плетению кос, а работники Тат.Пишленской библиотекипроводили мастер-классы по изготовлению калфака. В шатре также читали вслухотрывки из произведений татарских писателей. Выставку сельскохозяйственной техникине только с интересом осматривали дети и взрослые, но с большим удовольствием ифотографировались на ее фоне. Кстати, большой популярностью пользоваласьспециальная фотозона с куклами – татарскими «әбикай» и «бабакай». Работала полеваякухня. 

Дети веселились на различных игровых площадках: малыши прыгали на батутах,катались на лошадках, становились в очередь, чтобы сделать аквагрим.  Пожалуй, все гости Сабантуя не прошли мимо Татарского дома. Работники сельскойадминистрации и клуба своими руками приготовили самую разную татарскую выпечку,которой так славится национальная кухня: пярямячи, эчпочмак, катлама, кыстыбый,чак-чак, творожный пирог, пироги с курагой, черносливом. Можно было попробоватькатык, который так хорошо утоляет жажду в жаркую погоду, деревенскую сметану. Длявсех гостей праздника приготовили два больших казана ароматной рисовой каши сизюмом. Люди угощались и нахваливали. В спортивных играх активно участвуют гости от мала до велика. Ведущие задорноприглашают попробовать свои силы в армрестлинге, подняться по гладкому столбу,сообща поучаствовать в перетягивании каната. Также все желающие могли показатьсебя в шутливых состязаниях «бой с мешками» и «бой с подушками». Самым ловким влазании на столб оказался Дмитрий Свитин. Ему вручили подарок. В большом празд

ничном концерте, который начался после окончания торжественной части, участвоваликоллективы не только Татарско-Пишленского  сельского клуба, а также артистыхудожественной самодеятельности из сельских поселений Рузаевского района.Открыл концертную часть программы танцевальный коллектив «Алмас»Тат.-Пишленского клуба с танцем «Башмачки». Очень старались дети из танцевальногоколлектива «Балачак», которым руководит Диана Богапова. Юные Радмир Ларин иДиана Овчинникова занимаются бальными танцами. На сцене Сабантуя они танцевализажигательный джайв! Такие же юные воспитанники местного клуба Салават Гундин иКамилла Гундина трогательно станцевали медленный вальс.Танцевальный коллектив «Алмас» выступил с задорным и веселым танцем «Татарскийдевичий». Музыкальный подарок – песня «Май кояшым» - прозвучала в исполненииАмины Резеповой. Ни один праздник не обходится без гостей, которые также радуют зрителей своимивысту
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плениями. Ансамбль народной песни «Ивушки» под руководством  заслуженногоработника культуры РМ Евгения Борисовича Морозова привез песни «Цыгане едут»,«Пожелание», «Русская плясовая».Душевно прозвучала песня в исполнении Шафики Неясовой «Шома бас». Также в дуэтевместе с замечательным самодеятельным гармонистом Равилем Кулаевым онаисполнила композицию «Киль, иркәм, киль», прозвучали и задорные татарскиенаигрыши. И снова татпи

шленцев поздравляют гости - ансамбль «Мордовочка» из села Трускляй  с песнями подбаян «Порушка параня» и «Как на горке цыгане стояли». Коллектив «Лихтибряня» изсела Мордовская Пишля выступил с попурри мордовских песен.  Тепло приняли зрители и лауреата международных конкурсов Нурджихан Симаеву,которая приехала из Москвы специально для участия в Сабантуе. Она исполнилаавторскую песню о родной Татарской Пишле.  Богатую концертную программу украсили выступления ансамбля «Миләшләрем», НелиРублевской с песней «Пойми» и Эльвиры Овчинниковой с песней «Мәхәбәтнең соңгытөне».Конечно, непременный атрибут Сабантуя – борьба керяш. Победителем-батыромобъявлен Роберт Демкин, житель Татарской Пишли. Он получил главный приз – барана. Праздник продолжился вечерней дискотекой у сельского клуба, в которой с большимудовольствием участвовали и дети, и молодежь, и люди старшего возраста. ЗавершилсяСабантуй красочным праздничным фейерверком.  Альбина Давыдова
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