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Красота с национальными чертами
(Окончание.
Начало на 1-й странице).
Дело в том, что абсолютное большинство «сватов»
были руководителями региональных национальнокультурных объединений. Хотя, как рассказывали,
они не выставляли оценок своим представительницам, но думается, нашлись и другие способы тянуть
одеяло на себя. Наверное, было бы правильнее,
если эксперты были бы независимыми – приглашенные специалисты по этнографии, хореографии,
искусству и т. д.
Задействованы были в представлении и настоящие «женихи» – курсанты военных училищ. Они
галантно выводили девушек на сцену, преподносили
им цветы и подарки. В такой постановке проглядывался определенный шарм. Красоту действу придавали и выступления многочисленных коллективов
художественной самодеятельности и звезд чувашской
эстрады. Зрителям праздник, а в зале московского
дворца культуры «Прожектор» царил аншлаг, явно
пришелся по душе. Свой восторг они выражали продолжительными аплодисментами и зажигательными
танцами в проходах под песни артистов.
В отличие от традиционных конкурсов красоты,
это, скорее, был конкурс талантов, творчества и
эрудиции, домашний и очень душевный праздник.
С его главной задачей – пропагандой чувашской
культуры, традиций и обычаев – «принцессы»,
можно сказать, справились блестяще. На родном
языке рассказывали о своих увлечениях, семье,
хвалились умением готовить, пели. Правда, радовали зал прелестницы не только уникальными национальными костюмами и творческими сценками,
но и… танцами живота. Чуть ли не каждая третья
перевоплощалась в страстную восточную красавицу.
Хотя их искусностью можно восхищаться бесконечно, но, думается, она была неуместна. Ведь
в достоинство чувашских девушек во все времена
ставилась скромность, и моральные нормы не позволяли чувашкам щеголять в полураздетом виде.
Национальный конкурс проводится в целях сохра-

нения культурных традиций народа, и, наверное,
здесь уместнее показать красоту и своеобразие,
скажем, танца верховых или низовых, татарских
или башкирских чувашей.

ВОПРЕКИ СУЕВЕРИЯМ
Главный титул «Чувашская красавица России2008» и тухъя достались 20-летней тюменке Евгении
Прохоровой. К слову, королева красоты выступала
под номером 13 и, как призналась, даже билеты
с конкурсными вопросами вытаскивала с таким
номером. Но, вопреки суевериям, он для нее
стал счастливым, и красавица получила не только
денежный приз в 30000 руб., но и две путевки в
Египет. Звание «Вице-мисс» и чек на 20000 руб.
эксперты вручили Елене Семеновой из Татарстана.
Приза зрительских симпатий, третьего места и чека
на 15000 руб. удостоилась одиннадцатиклассница
из Ульяновской области Анастасия Столярова.
Посланница Чувашии 20-летняя Оксана Воробьева
признана мисс «Эрудиция».
Хотя нам и не досталось призового места, но
гордиться есть чем: многие девушки, выступавшие за тот или иной регион, – воспитанницы
республики. Так, столицу страны представляла
19-летняя Ю. Кириллова, уроженка с. Сабанчино
Яльчикского района. Юля из многодетной семьи,
у нее шесть братьев и сестер, учится на третьем
курсе московского банковского института. От имени
Северной столицы выступала 17-летняя чебоксарка,
студентка Санкт-Петербургского государственного
университета Ксения Аксакова. Кстати, завоевать
титул мисс «Улыбка» ей помогала сестра-близняшка
Кристина. Родом из Козловки оказалась и представительница Саратова, студентка консерватории
имени Л. Собинова Арина Саванина.
А еще (и думается, это самое ценное), по
признанию конкурсанток, они не испытывали никакой неприязни и зависти друг к другу и даже
переживали за чужие промахи. Кстати, в Первопрестольную красавицы приехали за три дня до
начала действа, и здесь их часами «муштровали»

Прощание

Его имя не забудут

на предмет легкой походки, правильной осанки и
прочих женских секретов неотразимости. За время,
прожитое вместе, они подружились, обменялись
электронными адресами и теперь будут общаться
посредством всемирной сети. «Значение таких
конкурсов не в борьбе за титулы, а прежде всего
в дружеском общении с соплеменниками», – за
всех ответила 25-летняя Елена Иванова, чувашская
красавица из Беларуси.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Еще одна «фишка» нынешнего праздника красоты, творчества и модельного искусства – шоупоказ национальной одежды. Старинные костюмы
в реконструкции и развитии известной мастерицывышивальшицы Е. Жачевой, традиционные, воссозданные художником-модельером Н. Ильиной, современные повседневные и праздничные в творении
Т. Шарковой вызвали неподдельный восторг всех
собравшихся. А когда на сцену в богатых головных
уборах и нагрудных украшениях, выполненных признанным знатоком и мастером чувашского костюма
З. Вороновой, вышел легендарный фольклорный
ансамбль «Уяв», зал впал в неистовство.
Как рассказала Зинаида Ивановна, придумано
это было не только чтобы показать во всем великолепии традиционное национальное одеяние, но
и научить фольклорные коллективы регионов, как
это должно быть. «Бывают случаи, когда надевают
головной убор низовых чувашей, платье – средних,
а украшения – верховых. Костюм должен выглядеть
как одно целое. Дело не в том, что красиво, а в
том, что истинно традиционно». Недопустимо, по
словам мастерицы, и то, что замужние эстрадные
певицы выходят на сцену в девичьей тухъе или в
красивом, украшенном чувашской вышивкой платье,
но без соответствующего головного убора.
Задумка, надо признать, удалась и стала гармоничным дополнением еще одного праздника единой семьи
под названием «Чувашская красавица России».
Е. ЗАЙЦЕВА.

Спортивная арена

Первое
олимпийское «золото»

Фото О. МАЛЬЦЕВА.

1968 год, XIX Олимпийские игры в Мехико. В состязаниях
боксеров в легчайшей весовой категории (54 кг) на высшей
ступеньке пьедестала – спортсмен из Чувашии Валериан Соколов. Успех 22-летнего уроженца Урмарского района вызвал
тогда не менее острые чувства гордости за республику, чем
космический полет А.Г. Николаева.

Гражданская панихида по депутату Госсовета Чувашии, вице-президенту республиканской федерации
дзюдо Александру Трофимову состоялась 23 октября в
фойе ДК им. Я. Ухсая на 40-й день его трагической
гибели в авиакатастрофе под Пермью. На церемонию
прощания с ним пришли не только родные, близкие
и друзья, но и все те, кто счел своим долгом отдать
последние почести человеку, так много сделавшему
для воспитания молодежи.
– Тяжело, невыносимо
смириться с мыслью о том,
что Саши Трофимова больше
нет с нами, – сказал на траурной церемонии Президент
Чувашии Николай Федоров.
– Он был сильной личностью,
неутомимым, удивительно
скромным внешне. Но обладал феноменальной энергией,
которая присутствовала и
– я уверен – будет присутствовать в нашей жизни и
впредь. Саша прожил жизнь
короткую, но яркую. И люди
всегда будут помнить о нем,
как о достойном сыне нашего
Отечества.
А мэр Чебоксар и президент республиканской федерации дзюдо Николай
Емельянов в свою очередь
вспомнил слова обращавшегося к нему Трофимова:
«Иваныч, посмотри какие
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ИМЕНИННИКИ
Андрон, Доминика, Кузьма,
Иван, Мартин, Пров.

у наших детишек горящие
глаза! Какой у них смелый
взгляд!» – и объявил, что
имя Александра Трофимова
обязательно будет присвоено
одной из улиц города.
– Гибель Александра –
очень большая потеря как для
нас, так и для всей спортивной общественности страны,
– говорили официальные
представители всероссийских
федераций дзюдо и самбо. –
И мы обещаем, что память
о Трофимове будет жить в
турнирах, наградах, почетных
званиях его имени.
После окончания гражданской панихиды в Введенском
соборе прошло отпевание
Александра Трофимова. Похоронили же его на Карачуринском кладбище № 5.
А. ЕГОРОВ.

С того «золотого» момента
прошло 40 лет. Что же случилось с чувашским боксом в наши
дни, почему медаль В. Соколова
стала первой и единственной?
«Мир развивается циклично,
– философски заметил на это
президент Федерации бокса
Чувашии Валерий Лаптев. –
Конечно, нам бы хотелось,
чтобы были одни успехи. Но
не всегда это получается».
В 90-е годы, продолжает собеседник, в спорте вообще и,
в частности, в боксе сложилась
объективно тяжелая ситуация –
просто не было денег. Произошла смена тренеров. Раньше
на развитие спорта государство
выделяло всем регионам одинаково. В этих условиях Чувашия,
ее спортсмены добивались
успехов исключительно за счет
трудолюбия и упорства. Потом
время равных возможностей
ушло. У богатых природными
ресурсами регионов появилось
больше возможностей развивать
спорт высших достижений, чем
у остальных. Но не все так
мрачно.
«В чувашском боксе ситуация начинает постепенно
выправляться, – считает пре-

В один из погожих дней центральная улица села
Первомайское Батыревского района превратилась в
трассу бега. На ней и стартовали участники традиционных соревнований на приз мастера спорта
международного класса Александры Деверинской.
В стране и за ее пределами в 80-е годы она получила
известность благодаря блестящим победам на чемпионатах СССР, Кубке мира, Играх доброй воли, Всемирной
универсиаде. Не раз чувашская спортсменка обновляла
мировые рекорды по ходьбе.
В празднике бега вместе с батыревцами участвовали
также гости из Чебоксар, Комсомольского, Канашского,
Урмарского, Мариинско-Посадского районов. В столичной делегации были ректор кооперативного института
Валерий Андреев, генеральный директор завода стройматериалов Юрий Иванов, генеральный директор Чувашгосснаба Валерий Антонов, директор чебоксарского
магазина «Заходи» Александр Самакин.
Самыми быстрыми оказались школьники Батыревского
района. В забегах взрослых победно финишировали Галина и Анатолий Давыдовы из Комсомольского района,
студенты кооперативного института Юлия Макарова и
Алексей Сафьянов.
Ю. ПЛОТНИКОВ.

Сегодня в Чувашии ожидается облачная
с прояснениями погода, без осадков. Ночью
и утром сгустится туман. Ветер переменных
направлений, 2-5 м/с.
Температура воздуха по республике:
днем и ночью +3…+8°С, на почве –
слабые заморозки.
Содержание кислорода в воздухе повышенное.
В воскресенье также обойдется без
осадков, а в понедельник местами возможны
небольшие дожди, и станет на пару градусов
прохладнее.

ПРИМЕЧАЛИ
Яркие звезды – к морозу; тусклые – к оттепели; сильное
мерцание звезд синими оттенками – к снегу.

зидент федерации. – У нас
растет достойная смена, ребята
становятся призерами чемпионатов России, других крупных соревнований. Подъем, тенденции
роста есть». Отрадно, что отдача
вложенных средств в Чувашии
выше, чем в некоторых соседних
регионах. Иными словами, при
значительно меньших затратах
число завоеванных медалей
больше. По словам Валерия
Яновича, «задача поставлена
очень серьезная – вернуться
в элиту российского бокса».
Одного желания тут мало. У
чувашского бокса есть поддержка на самом высоком уровне.
Глава республики Н. Федоров,
например, бывает почти на
каждом крупном соревновании,
поддерживает спортсменов и
словом, и делом. Есть в Чувашии хорошая база, чтобы вернуть былую славу боксерской
школе. Точки развития одного
из самых мужественных видов
спорта расположены в основном
в крупных городах республики –
в Чебоксарах, Новочебоксарске,
Цивильске, Канаше, Шумерле,
Козловке. Но таланты ищут и
на селе – хорошие боксерские
центры работают в Аликове и

Рекордсменка
подарила праздник

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

САДОВОДАМ
Неблагоприятное время для посадок и
посевов растений.

Моргаушах.
База и желание добиваться
успехов есть, а вот с высококвалифицированными тренерскими кадрами – напряженка.
Чувашскому боксу нужны такие
мастера своего дела, как Г.
Герасимов, М. Степанов, В.
Уледеркин и другие, вырастившие целую плеяду рыцарей
перчатки. «Действительно,
трудно сегодня начинающему
тренеру прожить на три тысячи
рублей, которые он получает
на первых порах, – считает
В. Лаптев. – Поэтому многие
не выдерживают и уходят. Тем
не менее сильные остаются».
Эти энтузиасты – словно золотоискатели. Обязательно найдут
самородок, который засверкает
на спортивном небосклоне так
же ярко, как Валериан Соколов.
Кстати, первому олимпийскому
чемпиону Чувашии в этом году
стукнуло 62, и до недавнего
расформирования Росспорта
он руководил департаментом
единоборств.
В. ВАДИМОВ.

В поиске
мушкетеров
В республику в рамках реализации
социального проекта партии «Единая
Россия» по развитию в стране массовой
физкультуры и спорта поступили оборудование и инвентарь общей стоимостью
более 30 миллионов рублей.
Все это предназначено для занятий
баскетболом, боксом, борьбой, аэробикой... А еще – для такого экзотического
для нашей республики вида спорта, как
фехтование. Минспорта Чувашии даже
обратилось со специальной просьбой
откликнуться специалистов, способных
организовать первую в истории республики секцию мушкетеров.
Правда, фехтование нам отнюдь не
чуждо. Дважды (в 1968 и 1972 годах)
олимпийской чемпионкой становилась
уроженка деревни Топнеры Цивильского
района Светлана Чиркова. В настоящее
время работает тренером в Эстонии.
А. ЕГОРОВ.

ЗДОРОВЬЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ…

Рост атмосферного давления
может вызвать ухудшение самочувствия у людей, страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, у больных
гипертонией, нейроциркуляторной
дистонией, нарушением сердечного
ритма.

В 1919 году Симбирская чувашская школа закрыта по распоряжению губернского отдела народного
образования. Впоследствии открыта как 3-годичные
чувашские педкурсы.
В 1920 году в Чебоксарах открылась 1-я областная
конференция Российского коммунистического союза
молодежи.
В 1975 году на Чебоксарском заводе промтракторов
собран первый трактор Т-330. Строительство завода
началось в январе 1972 года. В 1977 году выпущен
первый трубоукладчик. В 1980-м началась серийная
сборка на главном конвейере. В 1984-м собран первый
трактор Т-500.
В 1979 году пос. Новые Лапсары Чебоксарского
района отнесен к категории рабочих поселков.
В 1990 году Верховный Совет ЧАССР принял
Декларацию о государственном суверенитете республики, ЧАССР преобразована в Чувашскую Советскую
Социалистическую Республику.

АСТРОЛОГИЯ
Суббота начнется на не совсем
мажорной ноте. Соединение Луны
и Сатурна заставит вас задуматься
о целесообразности контактов с
некоторыми из друзей.
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Телефон (8352) 210-574

Неуловимое
«Время жатвы»
Сказать, что кинорежиссера Марину Разбежкину часто приглашают на фестивали, – значит ничего не сказать. Марина Александровна – настоящий кинофестивальный ас, обремененный многочисленными наградами и заседаниями в
представительных жюри. В Чувашии ее знают по работе на Казанской студии
кинохроники, но еще больше по съемкам фильма «Время жатвы», который она
снимала в нашей республике, в деревне Малые Токташи, да еще заняла в нем
жителей деревни. К тому же в главной роли этого фильма, получившего 16
международных призов, снялся шумерлинец Вячеслав Батраков.
Вот и недавно Марина Разбежкина приняла
участие в казанском кинофестивале «Золотой
Минбар» и встречалась со зрителями. Например, членам городского клуба «Не последний
киносеанс» как раз представляла свой знаменитый фильм. После просмотра Разбежкиной
устроили овацию не только потому, что она
казанская уроженка. Зрители были потрясены
фильмом: и режиссурой, и игрой доярок и
трактористов чувашской глубинки. Не говоря
уже о Вячеславе Батракове. Вячеслав, инвалид
с детства, попавший в 6 лет под заводской
транспортер, покорил всех как оптимизмом,
так и внешней и внутренней красотой. Жаль,
что такие фильмы, посетовали в татарской
прессе, отнесены к жанру авторского кино
и не предназначены для широкого показа.

Но нам-то жаль вдвойне. Посмотреть фильм,
снятый в Чувашии четыре года назад, жителям
республики пока так и не представилось возможности. В свое время он был включен в
программу Второго международного открытого
фестиваля военного кино им. Ю.Н. Озерова.
Но тогда его «увели» другие кинофорумы.
Фильм успели посмотреть некоторые жители
Шумерлинского района. Разбежкина специально для них прислала одну видеокассету.
Правда, теперь на горизонте маячит новая
возможность просмотра этого фильма всеми
желающими. В начале декабря в Чебоксарах
должен состояться Фестиваль кинематографии
российских автономий. В его программе заявлен и сам фильм, и встреча с Мариной
Разбежкиной.

Просьба о биографии
Наш коллега фотожурналист Сергей Журавлев стал дипломантом
Международной премии
имени Николая Рериха.
Сергей отличился в
номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество».
Престижная награда,
которую каждый год
получают лишь истинные подвижники, нашла
героя после издания им
двух библиографических
альбомов-справочников
о художниках и артистах
республики.
Почетный диплом Сергею
будет выдан с торжественной
формулировкой «за большой
вклад в национальную культуру и сохранение национального достояния Чувашской
Республики». И это никакое
не преувеличение. Уже несколько лет читатели детских
изданий «Танташ» и «Тетте»,
а также молодежного журнала «Самант» могли видеть
на их страницах доступные
даже ребенку красочные
материалы о художниках и
артистах Чувашии, настоя-

Фото из архива С. Журавлева:
дипломант с народным артистом России
Петром Вельяминовым.

щем достоянии республики.
Причем Сергей просит своих героев самих написать о
своей жизни. О тех же, кого
уже нет с нами, вспоминают
друзья или родные. В книги
Сергея Журавлева попали и
те звезды театра и кино, что
когда-то творили в Чувашии,
а затем прославились на всю
страну. Так он познакомился и
с Петром Вельяминовым, и с
Тамарой Петкевич, игравших в
свое время на сцене Русской
драмы. Сейчас Сергей готовит
уже по второму «тому» таких

мини-энциклопедий и собирает
новую книгу – о музыкантах
республики.
Учредители премии –
сплошь государственные и
общественные институты,
от Санкт-Петербургского
университета и Всемирного
клуба петербуржцев до Международного благотворительного фонда «Рериховское
наследие». Среди знаменитых
лауреатов – Валентина Матвиенко, Мстислав Ростропович,
Валерий Гергиев, Михаил
Пиотровский.

Новое платье для странной миссис
Интересный творческий дуэт сложился
у режиссера Владимира Красотина и
берлинского художника Софии Маццони.
В Русском драматическом театре они
работают уже над пятым совместным
спектаклем. До этого были «Дядюшкин
сон», «Брак по конкурсу», «Азалия» и
«Мнимый больной». Сейчас в театре идут
репетиции «Странной миссис Сэвидж»
Джона Патрика.
Выпускница Берлинской высшей школы
искусств работает как в Европе, так и
в Америке. Она победитель международного конкурса режиссуры и сценографии
“Ringaward 2003” в Граце (Австрия),
трудилась в театрах Люцерна и Берлина.
Привязанность к Чебоксарам объясняется
довольно просто – София отсюда родом,
путь в театральные художники начинала
с Чебоксарского художественного училища. Да и наш РДТ – редкая в ее жизни
классическая сцена. У себя дома и за
океаном она большей частью занята перформансами, авангардными и аутентичными
постановками. Например, в конце лета в
Высшей школе музыки и театра в Гамбурге
в ее оформлении вышла одноактная опера
«Наводнение», спектакль с использованием
медиатехнологий. А буквально перед поездкой в родной город она несколько месяцев
одевала и «раскрашивала» актеров японского
театра Кабуки. Гастролирующие в Берлине японцы допускали до себя художников
лишь с самым образцовым вкусом, предварительно обучив их искусным приемам
древнего искусства.

Фото автора.
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В «Странной миссис Сэвидж» София рисует особый мир, остров беззащитных людей
в житейском океане, где каждый мечтает
о трогательных взаимоотношениях, полных
лишь тепла и понимания. Этот спектакль –
бенефис народной артистки Чувашии Галины
Холопцевой.

Галерея вождей новой эры
Наших художников, наконец, перестал устраивать привычный пафос юбилейных
экспозиций «как много сделано за жизнь». И они решили подойти к делу философски. После выставки Александра Федосеева с неслабым названием «Фрагментация
реальности» в художественном музее развернулась экспозиция Анатолия Силова
«Новая эра».
Силов соответствует своей
фамилии. Текстильщик по
образованию и призванию,
он – человек сильный и художник внутренне свободный.
Начинавший мотористом на
флоте, волею судьбы, по его
же словам, постоянно жил на
выезде. Преподавал в США,
Швеции и Турции. Имел
своеобразное счастье познать
разность культур на практике: в мусульманских странах
учить рисовать страстную
молодежь почти немыслимо
из-за запрета на изображение
человека, в Скандинавии юным
не хватает страсти при полной
свободе нравов. Силов работал

и в Африке, жил с масаями,
питаясь мясом крокодилов и
страусиными яйцами. У него
есть своя галерея вождей. И
это, конечно, вожди африканских племен.
Академик Международной
гуманитарной академии «Европа – Азия» ЮНЕСКО и
член Общества художников
стран Магриба представляет на
суд зрителей почти три сотни
работ, развернутых куратором
Анастасией Григорьевой в ритме насыщенной судьбы – путешествия. В экспозицию даже
органично вписался балканский
колорит фотовыставки серба
Мирко Матиуша. Новая эра

предстает во взаимовлияниях
культур и переоценки действительности, где природа снова
настойчиво напоминает о себе
высокомерной цивилизации и
призывает относиться к жизни
ответственно и сугубо творчески. В этом бурном котле
новой эры, напоминающем
коллаж смыслов и верований,
людям и предстоит жить в ближайшие веков эдак пять. Если
верить художнику, то жизнь
полна радостного творчества.
Сам он скромно называет весь
этот там-там красок «учебным
пособием для художниковдекоративщиков».
Р. КИРИЛЛОВА.

