
Сабантуй - праздник труда и дружбы

В минувшую субботу, 20 мая, Лямбирь вновь принимал Сабантуй, который в Мордовии
имеет статус республиканского государственного праздника. Этот любимый татарский
национально-фольклорный праздник всегда собирает множество гостей из разных
уголков республики. На  территории центрального аэроклуба «ДОСААФ России» имени
Героя Советского Союза М.П. Девятаева, где уже третий год проходит всё действо, с
самого утра стали собираться гости Сабантуя.       Солнечная, теплая погода также
благоприятствовала хорошему, праздничному настроению. На майдане красочно, в
национальном стиле оформлены шатры и подворья: 

татарское, мордовское, русское, украинское, а также подворье гостей из Кайбицкого
района Республики Татарстан. Также в Лямбирь приехали делегации из Нижегородской
и Ульяновской областей и из 17 районов республики. На всей территории установлены
торговые ряды и игровые аттракционы, оформлены места для проведения спортивных
состязаний и национальных конкурсов.
- Здравствуй, Сабантуй – праздник плуга, праздник веселья и труда! – говорят ведущие
на татарском и русском языках. «Цвети наш, Сабантуй, раскидистым букетом!» В этой
яркой, красочной вокально-хо
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реографической композиции сплелись воедино татарские, мордовские, русские,украинские песни и танцы. Поднимается флаг Сабантуя. Эта почетная обязанностьвозложена на «Батыра 2016» Евгения Строганова и водителя агрофирмы«Октябрьская» Альберта Янгляева.Всех гостей татарского праздника приветствовал и поздравил врио Главы РеспубликиМордовия Владимир Дмитриевич Волков. - Только с трудом связаны все наши свершения, наше движение вперед, - сказал он. –Всегда 

самоотверженный труд земледельцев обеспечивает благополучие республики, еедвижение вперед. Могу отметить, что все посевные работы в Лямбирском районезавершены, завершаются они и в республике. А сегодня здесь, на Сабантуе, мывосхищаемся богатой историей, культурой и традициями татарского народа. Радует, чтона празднике собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. И намбесконечно дорого межнациональное согласие в нашем общем доме.

Владимир Волков – за достигнутые трудовые успехи и большой вклад всоциально-экономическое развитие  республики – вручил Благодарности врио Главы РМгруппе работников и ветеранов сельского хозяйства, среди которых – Дамир НуриевичАлыков, исполнительный директор ЗАО «ВКМ-агро» из Рузаевского района, ШамильСирачевич Зельхарняев, ветеран труда из Кочкуровского района, Менир РяуфовичКучаев, животновод КФХ ИП Кучаевой Алии Дзуровны из Краснослободского района,Шамиль Кяримович Мещеров, директор ООО «За мир» из Ельниковского района, РавиляАбдулловна Пугусова, глава Яндовищенского сельского поселения Инсарского района,Ряшит Алиевич Смакаев, водитель ООО «Комсомолец и компания» Ромодановскогорайона. Со словами приветствия обратились гости из Татарстана – глава Кайбицкого районаАльберт Ильгизарович Рахматуллин и депутат Госсовета РТ Рауиль ШайдаулатовичРахматуллин. Было зачитано поздравление  Президента Татарстана РустамаНургалиевича Минниханова на русском и татарском языках, а также переданы памятныеподарки  В.Д.Волкову, Р.З.Аширову, Ш.Ф.Давыдову.Рафаиль Закиевич Аширов, председатель Комитета по социальной политикеГоссобрания РМ, председатель Региональной национально-культурной автономии татарРМ «Якташлар» приветствовал гостей праздника.- Сабантуй объединяет людей разных национальностей, - подчеркнул он. – И неслучайно этот исконно 
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татарский праздник стал интернациональным. В нашей республике проживают около170 национальностей и народов, этнических групп, вместе мы – один российский народ.Мы гордимся, что Президент России Владимир Владимирович Путин позиционируетнашу республику как регион, в котором гармонично проживают люди разных народов иконфессий. И татары республики всегда чувствовали поддержку, которую им оказываетруководство региона и лично Владимир Волков. Р.З.Аширов вручил Почетные грамоты Государственного Собрания РМ, в том числеАльберту Токтосуновичу Зайцеву, механизатору ООО «Нива» Лямбирского района.Почетными грамотами РНКАТ «Якташлар» отмечены Анвяр Асымович Арсланов,механизатор ООО «Болотниковское» Лямбирского района и Камиль ИбрагимовичЯгудин, ветеран сельскохозяйственного производства из села Черемишево Лямбирскогорайона. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Мордовии АльбертИслямович Искандяров, поздравляя всех гостей праздника, отметил, что Сабантуй – этонародный, добрый, мирный праздник. Также он вручил Почетную грамоту Минисельхозареспублики за многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексеАльберту Сафиулловичу Янгляеву, водителю агрофирмы «Октябрьская», отделение«Пензятка». Свои поздравления труженикам села адресовал глава Лямбирского района ШамильФатихович Давыдов, который, кстати, получил Почетную грамоту РМ. - Сабантуй символизирует достойный труд, который во все времена оценивался оченьвысоко, - сказал он. - Все мы с вами от земли, все мы с вами едим хлеб, который растятнаши земледельцы. Ш.Ф.Давыдов вручил Почетную грамоту администрации Лямбирского района замноголетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сельскохозяйственногопроизводства района династии Биккуловых, работающих в агрофирме «Октябрьская»,отделение «Пензятка». Общий трудовой стаж семьи Биккуловых в сельском хозяйствесоставляет 115 лет! Это братья Ильдар Харисович и Ильдус Харисович – механизаторы,сестры: Лариса Харисовна – птичница, Юлия Харисовна  - продавец магазинаагрофирмы. Родители – Харис Тагирович и Адиля Фатиховна – работали в совхозеимени Жданова. 
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Торжественная часть праздника сменилась на неофициальную. И Владимир Волковстал не просто почетным гостем Сабантуя, но и его активным участником:  кульминациейего «визита» в подворье Кайбицкого района стало битье горшка. Все по-настоящему:непросто было с завязанными глазами ударить и не промахнуться шестом по глиняномугоршку. Весь праздничный день на различных площадках звучали татарские песни, исполнялисьзажигательные танцы. Богатую культурную программу подготовил организаторпраздника – Лямбирский район, а также другие районы республики. Татарские номерапривезли гости из Нижегородской области – села Починки и Краснооктябрьскогорайона. Насыщенную программу – песни и танцы – представил на главной сценеСабантуя Кайбицкий район. По традиции, на Сабантуе каждый из гостей – взрослых идетей – мог найти себе развлечение по душе или просто оставаться зрителем, ноазартно поддерживать участников состязаний: перетягивание каната, лазание на столб,бег с коромыслами, армреслинг, выступления мотоциклистов. Как всегда, большоевнимание привлекают показательные прыжки парашютистов, которые приземляются всегда точно «в цель». Но, наверное, самое большое число зрителей – у национальнойборьбы на поясах «Керәш». «Батыром 2017» с вручением живого приза – барана – стал Евгений Строганов. А ужевечером на площади в районном центре прошла молодежная дискотека.  ЗавершилсяСабантуй праздничным фейерверком.  Альбина Давыдова
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