
ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

Преодолев множество 
испытаний, участницы 
южноуральского кон-
курса красоты и талан-
та «Татарочка-2014» 
вплотную приблизились 
к финалу, который прой-
дёт в Челябинске 11 
сентября.

В 
этом грандиозном про-
екте заявлены и две маг-
нитогорские красавицы 

– выпускница нашей консерва-
тории, скрипачка, мама двоих 
детей Альбина Гайнуллова и 
студентка МГТУ Рената Гайду-
лина.  Перед всеми участница-
ми стояла непростая задача: к 
умению красиво продефилиро-
вать по сцене нужно было так-
же продемонстрировать свои 
навыки в ведении домашнего 
хозяйства, кулинарии, знании 
народных ремёсел и обыча-

ев. Самым сложным многие 
участницы посчитали обуче-
ние ювелирному искусству: 
девушки делали авторские 
украшения из кожи и бисера 
с учётом тонкостей народного 
орнамента. Как объясняли 
организаторы конкурса, этот 
этап объединил в себе четыре 
стихии, ведь предстояло во-
плотить в изделии гармонию 
огня, воды, земли и воздуха. 
Хотя и в других состязаниях 
эти стихии присутствовали в 
избытке: девушки сплавлялись 
по реке Ай (причем, погода не 
баловала), совершили пеший 
поход по окрестностям Ми-
асса, попытались покорить 
горный хребет Ицыл – отрог 
Таганайского узла, да только 

ливень помешал, и наших кра-
савиц вывел из объятий сразу 
нескольких стихий могучий 
вездеход «ЗИЛ» и благопо-
лучно доставил в палаточный 
лагерь.

Организаторы конкурса 
поделились с журналиста-
ми своими впечатлениями от 
этого испытания: «Сначала 
светило солнце, потом подул 
холодный ветер, пошёл дождь, 
а к моменту, когда девочки до-
брались до вершины, повалил 
хлопьями снег. Но ни одна из 
них не  сошла с дистанции, 
никто не жаловался на холод 
и усталость. Это достойно 
уважения!» Кстати, хорошей 
поддержкой на маршруте ста-
ло присутствие известного 

магнитогорского трио «Баян-
позитив»: музыканты приняли 
участие в «посиделках» у 
костра и, конечно же, от души 
попели вместе со всеми под 
гитару.

После горной эпопеи  при-
готовить татарские пельмени 
было делом несложным. Хотя 
и тут были свои нюансы. Дано 
задание: накрыть стол для же-
ниха. Каждая участница долж-
на предложить и традицион-
ные пельмени, и какой-нибудь 
особенный десерт, правильно 
сервировать и самой выглядеть 
соответственно. Приятно за-
метить, что наша  Рената  Гай-
дулина сумела слепить за пять 
минут больше всех пельменей 
и стала победительницей этого 

этапа.  Изюминкой конкурса 
стал мастер-класс ведущего 
кулинарной рубрики на Ка-
занском телевидении Руслана 
Шарафутдинова: он учил деву-
шек печь настоящий татарский 
бак белиш.

В общем, в течение шести 
месяцев в ходе всех конкурсов, 
предшествовавших финалу, 
девушки продемонстрирова-
ли массу талантов – нелегко 
будет жюри  определить по-
бедительницу. А сами девуш-
ки говорят, что их сплотили 
трудности, новые знания  и 
общие волнения. Как выяс-
нилось, ни одна из участниц 
не покинула проект. Теперь – 
финал, который обещает стать 
незабываемым зрелищем. Его 

откроет татарская ярмарка: 
изделия народных промыслов 
и сувениры привезут из самого 
Татарстана. Украшением шоу 
станет выступление Эльмиры 
Калимуллиной – финалистки 
проекта «Голос».

Главным подарком «Тата-
рочке» будет приезд всена-
родно любимых «Бурановских 
бабушек»!  Как сообщили в 
центре татарской культуры 
Магнитогорского Дома друж-
бы народов, в Челябинск 11 
сентября едет большая группа 
болельщиков – поддержать 
наших участниц и стать свиде-
телями яркого зрелища, орга-
низованного Конгрессом татар 
Челябинской области и област-
ным правительством 

11 и 12 сентября в Магнитогорске состоится 
межрегиональный туристический форум 
«Туризм и сотрудничество-2014», сообщает 
официальный сайт администрации городского 
округа.

Участники смогут поделиться друг с другом наи-
лучшими практиками создания и развития промыш-
ленных объектов, успешным опытом в организации 
стрит-арт-проектов, внутригородских маршрутов, 
таких как велоинфотур и маршруты цветных линий, а 
также других событийных мероприятий, проводимых 
в целях привлечения туристов.

Ещё одной изюминкой форума станет презентация 

проекта «Вкусная карта России», на которой уже 
представлено 25 регионов страны. Проект позволит 
сформировать новые гастрономические маршруты 
и развить данный вид туризма, так востребованный 
за рубежом.

Помимо официальной части, всех желающих 
ждёт экскурсионная программа с посещением ми-
рового гиганта металлургической отрасли – ОАО 
«ММК», крупнейших горнолыжных центров страны 
– «Металлург-Магнитогорск», «Абзаково», а также 
парка динозавров.

Более подробную информацию о форуме можно 
получить по телефонам: (3519) 49-85-81, (3519) 49-
84-98 (добавочный – 1173).
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 в добрые руки

Котята с «моторчиком»
Добрые и ласковые котята 

ищут хороших «родителей». 
Камышовый с белыми лап-
ками мальчик – шустрый и 
смышлёный – станет хорошим 
другом детям. Белая пушистая 
кошечка со светло-серыми 
пятнышками добавит уюта и 
любви в ваш дом (на фото). 
Кстати, у котят есть «мотор-
чик» – запрыгнут вам на коле-
ни, замурчат, и на душе станет 
тепло. Тел. 8-952-520-97-82, 
Евгения.

Благотворительная организа-
ция помощи бездомным живот-
ным «Зоозабота». Найди себе 

друга – не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 

предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бес-
платные объявления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Отдам котиков кастрированных, кошечек стерилизованных разного окраса: 
белые, чёрные, рыжие, чёрно-белые, серые.  Есть и пушистые, и гладкошёрст-
ные, от шести месяцев до двух лет. Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Потерялась собачка, помесь пинчера и таксы, кобель полутора лет.  По-
следний раз видели в районе вокзала. Верните за вознаграждение. Тел. 
8-968-116-63-08. 

Кошка родила котят в подвале, а я забрала её с малышами домой. У неё пять 
котят, все мальчики, им полтора месяца: чёрно-белые, полосатые с белым и 
белый с пятном на голове и чёрным хвостиком. Тел. 8-950-747-17-00. 

Двухмесячный котик, беленький с пятнышками возле носика и на спине, 
ласковый, к лотку приучен. Тел.: 8-906-872-65-36, 8-909-096-40-04.

22 августа на ул. Бориса Ручьёва потерялся чёрно-подпалый кобель таксы. 
Тел. 8-922-759-13-10.

В посёлке Нежный потерялся чёрный лабрадор, девочка, зовут Шерри. 
Тел. 8-982-303-13-76.

21 августа у дома № 141 по проспекту Карла Маркса потерялась пушистая 
чёрная с белыми отметинами кошка. Тел. 8-912-775-66-56. 

17 августа в посёлке Приуральский потерялся камышовый с белым 
галстуком кот. Тел. 8-951-457-96-15.

На Суворова найдена чёрная такса, кобель. Тел. 8-912-400-03-48.
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 форум

Гармония четырёх стихий

«Вкусная карта России»

11, 12 и 13 сентября с  10.00 
до 19.00 на площадке перед 
садовым центром «Зелё-
ный остров» – по адресу: 
ул. Труда 39 б – пройдет 
садовая выставка-ярмарка 
«Осенний сад». Садоводам 
предложат большой ассор-
тимент плодово-ягодных и 
декоративных растений.

Цель  ежегодной садовой вы-
ставки познакомить горожан с но-
винками растений и технологиями 
в садоводстве. Преимущество 
осенней выставки в том, что перед 
покупкой саженца можно попро-

бовать плод, который даст саженец 
в будущем.

Старинные питомники Челябин-
ской области предложат качествен-
ный посадочный материал как 
известных проверенных сортов, так 
и новинки сезона. Троицкий питом-
ник по выращиванию винограда 
привезёт на дегустацию более 20 
сортов винограда.

С каждым годом расширяется 
рынок цветов. Достойное место на 
нём занимают многолетние рас-

тения. Специалисты ландшафтных  
фирм  помогут подобрать растения 
на солнечную и теневую клумбу, 
для альпийской горки и прибреж-
ной зоны.  В рамках выставки все 
консультации проводятся бес-
платно.

Осень – время сбора мёда и 
плодов. На бесплатные места при-
глашаются садоводы с избытками 
своего урожая. Предварительно не-
обходимо позвонить по телефонам: 
8-919-330-08-83, 8-904-974-44-99.

 ярмарка

«Осенний сад»


