
Сабантуй - народный праздник

24 июня в Лямбире широко и с большим размахом отметили традиционный праздник,
приуроченный к окончанию весенне-полевых работ, – 14-й Республиканский
национально-фольклорный татарский праздник «Сабантуй - 2018». Народные гуляния
прошли в парковой зоне и на площади имени В.И.Ленина. 
В этом году Сабантуй собрал на Лямбирской земле представителей Ардатовского,
Атяшевского, Большеберезниковского, Дубенского, Инсарского, Ичалковского,
Кадошкинского, Ковылкинского, Кочкуровского, Краснослободского, Ромодановского,
Рузаевского Темниковского, Теньгушевского и Торбеевского районов нашей республики,
а также гостей из Республики Татарстан и Нижегородской области.       Художественная
часть театрального пролога праздника была очень яркой и красочной. Особое внимание
гостей привлекла огромная зеленая тюбетейка с желто-золотым татарским орнаментом.
Интересно была представлена футбольная тема на празднике.
Ну, как же без нее, ведь Сабантуй проходил в период проведения чемпионата мира 

по футболу. В музыкальной сценке, которая сопровождалась танцами и зажигательной
музыкой, символ Саранска – лиса «откупилась» от своего преследователя-лучника
билетом на один из матчей ЧМ по футболу – 2018. Исполнили лямбирцы и «Калинку» -
любимую песню иностранных болельщиков. А вообще в тот день с двух сцен – большой и
малой, со всех национальных подворий, размещенных на территории парка, было
исполнено большое количество замечательных песен на татарском, русском, эрзянском,
мокшанском и украинском языках.Участников и гостей праздника поздравил
Председатель Государственного Собрания Республики Мордовия Владимир Васильевич
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Чибиркин. Он передал жителям и гостям Сабантуя приветствие от Главы Мордовии
В.Д.Волкова. 

- Это праздник земли, на которой мы вместе живем и трудимся. Отрадно, что Сабантуй
не теряет своей актуальности, потому что только с человеком труда могут быть связаны
все наши свершения, наше поступательное движение вперед, - подчеркнул
В.В.Чибиркин. - Именно трудолюбие и работоспособность граждан республики
позволяет добиваться успеха в социально-экономическом развитии. Сегодня Мордовия
находится в лидерах по производству сельхозпродукции, реализует востребованные
проекты в промышленности, имеет положительные результаты в здравоохранении и
образовании, в области культуры и спорта.
В день праздника Председатель Госсобрания РМ пообщался с народными умельцами и
артистами, поучаствовал в национальных играх и развлечениях, продегустировал блюда
татарской кухни.
С татарским праздником Сабантуй всех собравшихся также поздравил председатель
Комитета Госсобрания РМ по социальной политике, председатель РНКАТ РМ
«Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов. Он сказал, что Сабантуй своей 

историей уходит в глубь веков и имеет важное значение для всего татарского народа.
Однако сегодня это уже интернациональный праздник, связанный не только с
празднованием окончания полевых работ. 
К участникам праздника обратились председатель комитета Республики Татарстан по
социально-экономическому мониторингу Валерий Петрович Кандилов и глава
Кайбицкого района РТ Альберт Ильгизарович Рахматуллин. Они передали приветствие
от Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
В числе почетных гостей на празднике также присутствовали главный федеральный
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инспектор по РМ М.С.Сезганов, заместитель Председателя Правительства РМ
Г.А.Лотванова, заместитель руководителя Администрации – начальник управления по
внутренней политике администрации Главы РМ А.В.Ратников, министр культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела РМ А.М.Чушкин, министр печати и
информации РМ В.А.Калугин. 

На Сабантуй были приглашены отец и сын погибшего героя России из Дагестана
лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, а также вдова и дети погибшего в
Дагестане капитана полиции Юрия Святкина. Памятные подарки и сувениры им вручил
глава Лямбирского района Шамиль Фатихович Давыдов.
А главными героями праздника стали, конечно, сельские труженики. Много достойных
людей получили в этот знаменательный день награды разного уровня. В числе
награжденных были водитель автомобиля Агрофирмы «Октябрьская» Лямбирского
района Рустам Маратович Айткулов, зоотехник-селекционер ООО «Аксел»
Темниковского района Галия Хафизовна Акбулатова, водитель автомобиля ООО
«Агросоюз» Рузаевского района Аньяр Абубякарович Алюков, глава КФХ села Алтары
Ромодановского района Расим Айсеевич Ишкинин, ветеран труда из села Татарский
Умыс Кочкуровского 

района Равушания Ахматовна Манюрова, животновод СПК «Куликово»
Краснослободского района Шамиль Кяримович Утешев, глава Сургодьского сельского
поселения Торбеевского района Фарид Тагерович Эртуганов, механизатор КФХ
«Р.З.Рахматуллина» Лямбирского района Наим Гаярович Чураков, водитель Агрофирмы
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«Октябрьская» Лямбирского района Рифать Исхакович Яналиев, тракторист отделения
«Пензятка» Агрофирмы «Октябрьская» Лямбирского района Равиль Нясруллович
Бегишев, участница хора «Ветеран» Сафия Саидовна Кутляева, водитель Агрофирмы
«Октябрьская» Лямбирского района Камиль Касимович Байбиков, водитель Агрофирмы
«Октябрьская» Лямбирского района Ряшит Айсеевич Слаев, механизатор ООО «Нива»
Сергей Шагидуллович Сюбаев, тракторист отделения «Коммунар» Агрофирмы
«Октябрьская» Лямбирского района Рушан Фяридович Ромазанов, водитель ОАО «ПЗ
«Александровский» Айрат Гафиятович Мусалеев, механизатор ООО «Нива» Ринат
Камильевич Курмакаев, водитель КФХ «Р.З.Рахматуллина» Илдуз Шамилович
Фетхуллов, глава КФХ «Р.А.Фетхуллов» Рафик Айясович Фетхуллов.
После вручения всех наград на сцене выступили творческие коллективы из районов
нашей республики, а также из Татарстана и Нижегородской области. Параллельно
гостей встречали национальные подворья – татарское, русское, мордовское и
украинское. В каждом из них можно было ознакомиться с культурой и творчеством
народа, попробовать блюда национальной кухни, попить чай. Работала ярмарка, на
которой предприниматели и мастера декоративно-прикладного искусства представили
большой ассортимент продукции. Тут можно было приобрести и продукты питания, и
напитки, и сувениры, и религиозную атрибутику. Особенной популярностью
пользовались татарский чак-чак и сыровяленая колбаса из конины – казы. Там же
можно было купить и попробовать шашлык. Отметим, что члены общественной
организации «Клуб татарских предпринимателей Республики Мордовия» приготовили
угощение для участников и гостей Сабантуя. В день праздника они бесплатно накормили
ароматным пловом и шурпой около 1500 человек.

Чаем с замечательной татарской выпечкой и фруктами угощали гостей праздника и в
шатре, организованном Региональной национально-культурной автономией татар РМ
«Якташлар» и Исламским культурным центром. Волонтерами там были студенты
Средне-Волжского института (филиала) «Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России)» в г. Саранске.
А вокруг тем временем на различных площадках проходили спортивные состязания и
народные игры. На спортплощадке у школы №1 ребята и взрослые соревновались в игре
в мини-футбол, армрестлинге и борьбе Көрәш. В парковой зоне все желающие могли
покормить друг друга катыком, побиться мешками, разбить горшок с завязанными
глазами, побегать с коромыслом или с яйцом в ложке. Каждый мог найти себе
развлечение и угощение по душе. Людей на празднике было много, но лишней суеты и
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толчеи от этого не было. Праздник проходил ярко и весело под аккомпанемент гармоней
и заводные песни. Лямбирцы в очередной раз постарались на славу, чтобы создать
замечательный праздник местным жителям и гостям района, в числе которых, кстати,
были и иностранцы, которые приехали на один из матчей ЧМ по футболу – 2018 в
Саранск.
А батыром Сабантуя в очередной раз стал непобедимый Евгений Строганов -
семикратный чемпион мира по борьбе на поясах. Ему достался главный приз – живой
баран. 
Вечером для всех, кто еще не устал, состоялась дискотека. И лишь после праздничного
салюта, довольные гости Сабантуя разошлись по домам.

  

Эльвира Баляева
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