
Состоялось первое заседание оргкомитета Всероссийского сельского Сабантуя  2022 года

11 мая в Мраморном зале Дома Республики прошло заседание оргкомитета по
подготовке и проведению в Республике Мордовия XII Всероссийского сельского
Сабантуя-2022.
Заседание прошло с участием и.о. Председателя Правительства Республики Мордовия,
руководителя оргкомитета Владимира Николаевича Сидорова, заместителя
Премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Совета (Милли
Шура) Всемирного конгресса татар Василя Габтелгаязовича Шайхразиева.      Заседание
началось с минуты молчания в связи с трагедией в казанской гимназии, в которой
погибли и пострадали дети и педагоги.
И.о. Председателя Правительства Владимир Сидоров зачитал приветствие врио Главы
РМ Артёма Здунова, в котором, в частности, говорится: «В нашем регионе проживает
около 43-х тысяч татар, которые своим трудом вносят существенный вклад в
социально-экономическое развитие нашей Мордовии.  У нас традиционно проводится
республиканский конкурс татарских красавиц «Татар кызы Мордовии», а также
республиканский фестиваль-конкурс песни «Авылым тавышлары». В Мордовии
выпускается газета «Юлдаш» на татарском языке, в школах Мордовии  имеют
возможность изучать родной татарский язык. Нам дороги праздники всех народов,
проживающих в республике. В Мордовии наравне с мордовскими праздниками «Акша
келу», «Раскень озскс», русским Днем славянской письменности ежегодно широко
отмечается Праздник плуга, который в нашем регионе приобрел статус
республиканского. Сабантуй давно перерос в большую и очень доброжелательную
площадку  межнационального, межконфессионального общения. Уважаемый Василь
Габтелгаязович! Рассчитываем, что в 2022 году все ограничения, действующие в связи с
эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции, 
будут сняты,  и мы проведем XII Всероссийский сельский Сабантуй  на самом высоком
уровне с участием гостей со всей страны».  
Председатель Национального Совета (Милли Шура) Всемирного конгресса татар Василь
Габтелгаязович Шайхразиев на заседании оргкомитета подчеркнул, что уже дважды по
объективным причинам переносились заседания оргкомитета, и сегодня встреча –
первая, на которой обсуждается предварительная дата Всероссийского сельского
Сабантуя, место проведения и назначение ответственных исполнителей. Он выразил
уверенность, что в Республике Мордовия на высоком уровне будет подготовлен и
проведен Всероссийский сельский Сабантуй, который станет красивым праздником.
Сабантуй планируется провести в селе Аксеново Лямбирского района. Окончательная
дата его проведения станет известна в ближайшее время.
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В этом году Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Татарстане в селе Муслюмово
3 июля. Мероприятие должно было состояться в 2020 году и посвящено 100-летию
образования Татарской АССР, но Сабантуй был перенесен на 2021 год.
Василь Шайхразиев также подчеркнул, что в 2022  году будет отмечаться 1100-летие
принятия Ислама Волжской Булгарией. По распоряжению Президента России
Владимира Путина создан оргкомитет, который возглавляет заместитель Председателя
Правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин.  На предстоящем первом заседании
оргкомитета будет определена дата празднования принятия Ислама.  18 июня 2022 года
в Ульяновске пройдет федеральный Сабантуй.
На заседании оргкомитета обсуждались и другие организационные вопросы.

  

Альбина ДАВЫДОВА
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