
Сабантуй в родном селе

В минувшую субботу, 6 июля, в селе Черемишево Лямбирского района состоялся яркий и
красивый праздник - Сабантуй. Уже с самого утра к сельской школе, на территории
которой и проходили праздничные мероприятия, начали подходить черемишевцы, а к
началу праздника сельская дорога у школы была заполнена автомобилями
многочисленных гостей Сабантуя. Здесь расположились и торговые точки, и батуты для
детей, и борцовский ковер, и канат для перетягивания, и бревно для борьбы мешками и
даже ведра с коромыслами, ведь спортивные состязания – непременный атрибут
татарского национального праздника. Организаторы постарались, чтобы никому из
пришедших на Сабантуй не было скучно. Наверное, единственное, на что «жаловались»
сельчане, – жаркая погода. Однако от яркого солнца можно было укрыться в
прохладной тени берез и яблонь, которые когда-то были посажены учениками
Черемишевской школы.       Среди почетных гостей Сабантуя – глава администрации
Лямбирского муниципального района Алексей Юрьевич Симонов, исполняющий
обязанности главы Лямбирского сельского поселения Руслан Фатыхович Курмакаев,
почетные жители Лямбирского района Юрий Алексеевич Симонов и Фярит Фяттяхович
Мамин, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства «Юлдаш» Рафик Айясович
Фетхуллов.
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Праздник Сабантуй в селе Черемишеве помогли организовать и спонсоры. Среди них –Альберт Мукаддясович Исякаев, генеральный директор ООО «Тепловик», ИльдарНяимович Барсуков, директор ООО «Строительная компания «Строймаркет», РинатШамильевич Альмяшев, генеральный директор ООО «Торговый дом «Татарстан», НинаВладимировна Козина, директор  ООО «Виктория», индивидуальные предпринимателиАйрат Ринатович Барсуков и Юнир Касимович Солдатов, Сергей Сергеевич Жуков,директор строительной компании «Азиз».  Глава Лямбирского района А.Ю. Симонов приветствовал черемишевцев и гостейпраздника:- Стало уже традицией празднование Сабантуя в малых селах района, - сказал Симонов.- Сегодня настал черед Черемишева. Его жители вносят свой большой вклад в развитиеи процветание нашего района. И поэтому не случайно район два года подряд признаетсяв республике лидером сельскохозяйственного производства. Особого вниманиязаслуживают ветераны. Это Абдулхак Арифуллович Мансуров, Рясим ХусаиновичТимкаев, Алия Ханафиевна Курмакаева, Хайдар Харисович Ипкаев, Галия ФатыховнаКарабанова, Сякимя Шарибжановна Байгузина, Камиль Ибрагимович Ягудин.

А.Ю.Симонов наградил почетной грамотой администрации Лямбирского района замноголетний добросовестный труд Рината Биляловича Каргина, бывшего председателяколхоза «Черемишевский», Касима Сатдыковича Солдатова, ветерана труда. А ветеранвойны Шагидулла Сянятуллович Сюбаев, которому идет 86-й год, получил почетнуюграмоту за активное участие в общественной жизни села.Шагидулла Сянятуллович всю жизнь проработал в местном колхозе, был снабженцем, 20лет трудился бригадиром в тракторном парке. И сегодня ветеран пришел напразднование с хорошим настроением. - Сабантуй – наши любимый татарский праздник, - рассказывает старейший жительсела. – Его мы проводили всегда – и в советские годы после проведения посевной. Былии соревнования по спорту, поощрения передовиков труда. Концертную программу Черемишевского Сабантуя открыл Руслан Карабанов, которыйзатем еще не раз радовал собравшихся своим замечательным исполнением татарскихпесен. Как всегда на татарских праздниках, проникновенно пела Умида Баймашева(Яхина). Гостей Сабантуя приветствовал исполняющий обязанности главы Лямбирскогосельского поселения, в которое входит Черемишево, Р.Ф.Курмакаев. Он напомнилсобравшимся, что Черемишево сильно своими личными подсобными хозяйствами, что вселе четверть жителей – это молодежь, что у села есть хорошее будущее. Отлямбирской сельской администрации культурно-досуговый центр Черемишева получил вподарок стол для игры в настольный теннис. На сцену приглашались для награждения не только лучшие работники АПК и ветераны.Семьи Рината Бяшировича Конькова и Венеры Усмановны Альмяшевой получилиподарки и таблички с надписью «Дом образцового содержания». Их дома иприусадебные участки являются примером для других сельчан. А в  семье Шаркаевых совсем недавно появился второй ребенок – сын ТимурРусланович. Он является самым маленьким жителем Черемишева. Родителиобязательно передадут ему подарок от организаторов Сабантуя – мягкую игрушку. 

И вновь на праздничной сцене звучат татарские песни в исполнении сестер Юлии иДианы Солдатовых, Эльмиры Кокориной. Юная Айлина Юмаева из Лямбиря сначалапорадовала зрителей татарским танцем, а потом станцевала под восточную мелодию.Черемишевская школьница Алина Сайфетдинова в татарском национальном костюметрогательно спела о счастье. В праздничный день со сцены звучали песни о родномкрае, о любви. Как всегда зажигательно пела Гюзель Прянкова (Казакова). А одну из песен «Су буендаучак яна» пели все вместе. И это подтверждает, что татарские песни мы любим и незабываем. Уроженка села Черемишева Сафия Низаметдиновна Маринова выражает большуюблагодарность организатором за отличный праздник для черемишевцев.
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- Какой замечательный концерт! Я помню, как пели наши односельчанки, которые ужетеперь давно на пенсии. Сейчас нас порадовало исполнением песен молодое поколение– их внуки. Наши национальные традиции, песни, танцы живут и радуют нас. Но торжества шли не только на сцене. Какой может быть Сабантуй без национальнойборьбы  керяш! Схватки начали черемишевские мальчишки с весовой категории 40килограммов. Боролись отчаянно, были победители и побежденные. Однако неудача непортила настроение. А тут уже приглашали на другие состязания. Не только женщины, но и мужчины носилина коромысле ведра с водой. Зрители азартно «болели» за каждого из соперников.Однако  никто из участников не уходил без приза. Бурю эмоций вызвал бег с яйцом вложке, а также бег в мешках – бегали и дети и взрослые. На сцене в это время шел конкурс на лучшее исполнение татарских песен. Нурия-апаАбдрашитова заняла первое место, Равиля Аймуранова – второе, Фаиля Тумпарова –третье. 

Впереди были еще состязания по перетягиванию каната, лазание на столб за призом,«бой» на бревне мешками (капчык сугыш), поднятие гири. Во время всего праздника самые юные черемишевцы прыгали на батутах, катались наэлектромобилях, ели сладкую вату и, пожалуй, никто не капризничал.Непременным атрибутом татарского гостеприимства считается угостить гостя чаем. Вспасительной прохладе берез на Сабантуе без устали «работали» два самовара.Сладкий чай с лимоном – что может лучше утолить жажду в жару? Для тех, ктопроголодался, был готов настоящий узбекский плов. Большой казан с угощениемзакончился очень быстро. Гости Сабантуя еще долго не расходились. Люди танцевали под татарские песни,которые звучали из динамиков, радовались встрече с родственниками, общались, ведьСабантуй – это праздник единения, радости и надежды.Праздник не закончился дневными торжествами. В восемь вечера также у школыначалась большая дискотека, на которую собралось все село. А когда стемнело, надЧеремишевым прозвучал праздничный салют из 18 залпов.  Альбина Давыдова
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