
Лямбирь или Темников: где провести Сабантуй?

В №14 от 12 апреля текущего года в нашей газете вышел материал под названием
«Сабантуй в Темникове: быть или не быть?». Автор публикации рассуждает о том, не
пора ли сменить традиционное место проведения Республиканского Сабантуя в нашей
республике. После выхода публикации в редакцию газеты стали поступать звонки и
обращения от читателей, которые также хотели высказать свою точку зрения по этому
вопросу. Мнения, конечно, разделились, и мы решили опубликовать некоторые из них.    
 Рауф Мещеров, Ельниковский район:
- Прочитал в вашей газете предложение провести большой Сабантуй в Темникове и
обрадовался. Это было бы здорово. Помню, несколько лет назад в селах проводили
сабантуи, но это было давно. В Лямбире на этом празднике я не бывал ни разу, ехать
туда из Ельниковского района довольно далеко: даже на машине «туда – обратно»
целый день уйдет, а ведь не у каждого в селе есть свой автомобиль. Я много раз читал в
вашей газете, как весело проходит праздник плуга в Лямбире. Съезжаются «большие»
гости. Конечно, хотелось бы, чтобы и в наших краях провели такой праздник. Я бы с
удовольствием взял внуков и съездил в Темников на Сабантуй. Они как раз летом из
Москвы к нам погостить приедут. Думаю, и детям будет интересно поучаствовать в
играх и конкурсах, которые традиционно проводят во время Сабантуя, послушать песни
на родном татарском языке. Обидно, что такой хороший праздник из-за дальних
расстояний не доступен жителям многих районов Мордовии. Конечно, честно было бы
проводить его каждый год в разных районах, расширить, так сказать, географию. 
Теперь на страницах вашей газеты буду следить за новостями. Может быть, все-таки в
Темникове Республиканский Сабантуй проведут?
Мениря Ипкаева, Лямбирский район: 
- Я считаю, было бы несправедливо переносить Республиканский Сабантуй из Лямбиря в
другой район. Ведь лямбирцы уже много лет проводят этот праздник для всех жителей
республики. Целый год занимаются организацией, готовят концертные номера,
отрабатывают программу. Сабантуй всегда проходит на высшем уровне! Собираются
сотни людей не только из Лямбирского района и Саранска, но и из других районов
Мордовии. 
Здесь каждый может найти развлечение себе по душе: есть аттракционы для детей,
татарские песни и танцы для женщин, экстрим и борьба для мужчин. Для тех, кто
проголодался, продают всевозможную выпечку и готовят шашлык из разных видов мяса.
Много продукции халяль и мусульманской сувенирной продукции. В общем, Сабантуй
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организовывается с размахом и проходит очень весело. А Темниковский район
находится далеко, многие не смогут туда поехать. И еще неизвестно, как темниковцы
проведут этот праздник, ведь у них нет такого опыта, который накоплен в Лямбире.
Пусть попробуют сначала свой районный Сабантуй провести, а потом уж видно будет,
стоит ли на республиканский замахиваться.
Галия Еникеева, Темниковский район:
- Конечно, темниковцы будут очень рады, если Республиканский Сабантуй пройдет на
нашей земле. Тем более, если этот праздник проведут в начале июля, как вы пишете, в
самый разгар лета, после окончания священного месяца Рамазан. 
Уверена, что администрация района совместно с администрацией сельских поселений
отлично справится с организацией этого массового народного гулянья. Было бы
неплохо, чтобы лямбирцы помогли нам, поделились опытом, посоветовали, как провести
праздник достойно, на высоком уровне. Главное, чтобы простые люди, гости остались
довольны, ведь этот праздник в первую очередь для них.
Многие говорят, что Темников расположен далеко от «центра», туда далеко
добираться, но взгляните на карту республики, ведь и Лямбирь не находится в
общедоступном месте для жителей других районов. Лямбирь – в восточной части
Мордовии, Темников – в западной. Может быть, просто настало время вспомнить, что
татары живут не только в Лямбирском, Ромодановском и Рузаевском райнах, но и в
Темниковском, Краснослободском, Ельниковском, Торбеевском и Атюрьевском районах
есть целые татарские села? И жители этих сел тоже хотят принимать участие в
национально-культурной жизни своего народа. 
Информацию о том, когда и где состоится Республиканский Сабантуй в нынешнем году,
мы опубликуем в одном из предстоящих номеров газеты «Юлдаш».

  

Эльвира Баляева
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