
Татарские села: новогоднее настроение создаем сами

Вот и близится к своему завершению 2019 год. Снова мы готовимся к новогодним
праздникам. Только вот природа не радует нас настоящей зимой со снегом и морозами.
Но декабрьская оттепель не повод грустить, а наоборот – создавать новогоднее
настроение самим. Например, в Темниковском районе татарские сельские поселения
присоединились к районному конкурсу на лучшее новогоднее оформление своих домов 
и дворов.

      

- В нашем Тархановском сельском поселении очень ответственно подходят к этому, -
говорит глава поселения Галина
Васильевна Булгакова
. – Каждый год сельчане наряжают свои дома – создаем настроение себе и
окружающим. Это Ряшидя Амрулловна Дулатова, Садия Ханяфьевна Кугушева, Адиля
Халимовна Кугушева, Румия Ряхимовна Куникеева и многие другие. В этом году,
конечно, погода не дает нам в полной мере исполнить зимние задумки: то дождь, то
ветер. И все-таки во дворах стоят ёлки наряженные, развешаны шары большие,
создаются специальным оборудованием красивые проекции на дома. И снеговиков
лепили, да только они подтаяли. Дочь мне говорит, что хоть вату раскидывай около
дома: снега нет!

  

- Я люблю наряжать и украшать дом к Новому году, - рассказывает Ряшидя
Амрулловна Дулатова
. – Ёлка во дворе уже наряженная. Гирлянды на воротах дома тоже развесили. Новый
год – праздник семейный. Приехали из Санкт-Петербурга ко мне сын с женой и дочкой.
И она, моя внучка, помогала мне наводить красоту. Вечером обязательно зажигаю
гирлянды. Красота!
- С нетерпением ждем Нового года и снега, - добавляет Румия Куникеева. – Украшаю
дом гирляндами, столбы у забора тоже в гирляндах. Вечером очень красиво от
разноцветных огней. 
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Активно занимаются новогодним убранством своих домов и в селе Большое Татарское
Караево . Как говорит глав
а Русско-Караевского сельского поселения
Нюрия Абидулловна Позднякова
, никто не остается в стороне. Например, дом Кичемасовых издалека смотрится как
сказочный терем, из которого вдруг выйдет Кыш Бабай (на фото). 
Жительнице Караева Садие Зякиевне Поздняковой – 85 лет. Она вспоминает, что в ее
детстве никакой наряженной ёлки не было, и что праздник есть такой – Новый год – на
знала: трудно жилось в военные и послевоенные годы. 
- А уж потом, повзрослев, молодежь собиралась под Новый год в каком-нибудь большом
доме и веселилась, - рассказывает Садия Зякиевна. – Приносили с собой, кто что дома
приготовил. Сейчас, конечно, все по-другому. И дома у нас красиво, и на улице.
Садия апа живет вместе с семьей сына. Невестка Талия Халимовна Позднякова
рассказывает, что в их семье с интересом подходят к украшению дома. 
- В прошлом году мои сыновья Дамир и Равиль, они уже взрослые, и брат Рауф
Трегулов, который живет в Темникове, смастерили из прочной проволоки оленя, -
продолжает Талия Позднякова. – И теперь он снова радует нас. Для него заказывали
специально большую гирлянду. Было огорчение: недавно от сильного ветра он упал.  Мы
посмеялись, что, наверное, убежать хотел. Ёлку дома нарядили, ждем хорошей погоды и
для украшения ёлки во дворе.  Стараемся создавать красоту и радость для себя. А дочь
Алина, пятиклассница, – главная помощница в этом деле. Она, как и все дети, ждет в
гости Деда Мороза. В свое время мы тоже звали на праздник Деда Мороза, но кажется,
что наше детство было проще, мы любили прогулки, до ночи катались с горки. Новый год
– праздник семейный, уютно и тепло становится, когда все собираются за одним столом.

В Митряловском сельском поселении жители активно наряжают гирляндами дома. 
- Украшают и придомовые территории, но дождь и теплый декабрь не дают в полной
мере выразить новогодние задумки, - говорит глава Митряловского сельского поселения
Семен Николаевич Миронов
. – Наши сельчане стали уделять этому еще больше внимания, независимо – конкурс это
или нет. Это  Наиля Загидулловна Утешева, Наиля Сагидовна Исеева, Людмила
Николаевна Масеева, Валентина Петровна Петякшева и многие другие.
Кстати, у самого Семена Николаевича во дворе дома красуются олень и снеговик,
сделанный из железных прутьев. Он обмотан пленкой, а внутри – гирлянды. Почти в
каждом дворе стоит наряженная елка. Во дворе Венеры Рашидовны Ялышевой
гирлянды развешаны по изгороди, на качелях, на арке. Все любуются и восхищаются
красотой у дома Динары Ялышевой – такие красивые олениха и олень  украшают их
двор.

  

  

Альбина Давыдова
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