
Сабантуй собрал друзей

В минувшую субботу, 28 мая, в Лямбире на территории центрального аэроклуба
«ДОСААФ России» имени Героя Советского Союза М.П.Девятаева прошел XII
Республиканский татарский национальный праздник Сабантуй – 2016. 
Уже второй год этот поистине народный праздник отмечается, как было заведено много
столетий назад, на майдане – большой поляне за пределами душного и пыльного города.
      Уже на подходе к аэродрому, где были расставлены всевозможные шатры, палатки и
красочные детские аттракционы, чувствовалось праздничное настроение. Ярко светило
солнце, играла громкая, веселая музыка, лица всех, кто приехал на Сабантуй, озаряли
улыбки. Гости и участники праздника искренне радовались и веселились. Всюду была
слышна татарская речь. Место проведения Сабантуя стало и местом встречи для родных
и друзей. Всего на праздник собрались более 4500 человек.

Уже в девять часов утра на майдане была развернута торговая ярмарка. На прилавках
можно было увидеть и купить всякую всячину: и любимую всеми конскую колбасу, и
выпечку различных видов, и религиозную мусульманскую атрибутику, и сувениры, и
многое, многое другое. Часом позже началась выставка сельскохозяйственной техники и
работ мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Внимание,
детей привлекли всевозможные комбайны, трактора, другая техника, в общем, все то,
что помогает труженикам села посадить, вырастить и убрать хороший урожай. Хочется
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также отметить, что представители мордовского, татарского, русского и украинского
народов организовали на Сабантуе свои шатры, где все было украшено как в избе того
или иного народа. Там все можно было посмотреть, потрогать и сфотографироваться
на память.

В одиннадцать часов состоялось торжественное открытие праздника. По майдану
прошли передовики производства, артисты и гости праздника из районов республики и
соседних регионов. Возглавил парад батыр 2015 года Евгений Строганов с шестом, на
верхушке которого развевались полотенца – один из символов Сабантуя. Именно ему
вместе с известным борцом, уроженцем Лямбирского района Денисом Муртазиным и
трактористом ОАО «Птицефабика Атемарская» Алексеем Спириным была
предоставлена почетная возможность поднять флаг Сабантуя. 
В числе почетных гостей праздника были Председатель Государственного Собрания РМ
Владимир Васильевич Чибиркин, заместитель Председателя Госсобрания РМ,
председатель Совета старейшин – руководитель региональной национально-культурной
автономии татар РМ «Якташлар» Рафаиль Закиевич Аширов, заместитель
Председателя Правительства РМ Галина Алексеевна Лотванова, глава администрации
Лямбирского муниципального района Шамиль Фатихович Давыдов, а также другие
руководители министерств и ведомств. Кроме того, на Сабантуй приехали гости из
соседних регионов: глава Кайбицкого района 
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Республики Татарстан Альберт Ильгизарович Рахматуллин, заместитель главыадминистрации Починковского района Нижегородской области по социальным вопросамАлександр Вячеславович Судаев и заместитель главы администрацииКраснооктябрьского района Нижегородской области Шамиль Хусаинович Мустафин.Красочной и яркой была хореографическая композиция «Славим праздник хлеба итруда!» И песни, и танцы, и костюмы народов Мордовии: татарские, русские,мордовские, украинские слились воедино. Зрители, вдохновленные этим зрелищем,подпевали и пританцовывали.  

Затем с приветственным словом к собравшимся обратился ПредседательГосударственного Собрания РМ В.В.Чибиркин. Он поздравил гостей и участниковпраздника от имени Главы РМ В.Д.Волкова. В.В.Чибиркин отметил, что этотзамечательный праздник хлебороба, объединяющий людей труда, по доброй традициивновь проходит на гостеприимной Лямбирской земле. Он подчеркнул, что Лямбирскийрайон Мордовии является настоящим примером того, как множество разных народоввместе дружно работают и отдыхают. Затем Председатель Госсобрания РМ перешел кнаграждениям. Отрадно, что среди награжденных немало татар. Так, БлагодарностьГлавы Республики Мордовия была объявлена трактористу отделения Пензятка АО«Агрофирма «Октябрьская» Равилю Нясрулловичу Бегишеву, работнику культурыБольшеполянского сельского поселения Кадошкинского района 

Рафаэлю Ибрагимовичу Долотказину, механизатору ООО «Юнки» Торбеевского районаАхмеду Исмаиловичу Курмаеву, ветерану сельскохозяйственного производстваКочкуровского района Рифкатю Абдулловичу Надрову, председателю Совета депутатовТатарско-Пишленского сельского поселения Рузаевского района Ильдару СирачевичуОвчинникову, директору ООО «Металлист» Рузаевского района Шавкету МустякимовичуРезепову. За многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи впрофессиональной деятельности 

 3 / 4



Сабантуй собрал друзей

Почетной грамотой Государственного Собрания РМ была награждена методист «Центрататарской культуры» Лямбирского района Алсу Исмаиловна Сюбаева, БлагодарностьМинистерства сельского хозяйства Российской Федерации была объявлена водителюКФХ «Юлдаш» Лямбирского района Шамилю Рахмятулловичу Хамидуллову. Почетнойграмотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовиянаграждены тракторист отделения Пензятка АО «Агрофирма «Октябрьская» ЮрисМаратович Резванов и механизатор КФХ «Юлдаш» Лямбирского района РяшитФатихович Манеров.После этого собравшихся на правах принимающей стороныпоприветствовал глава администрации 

Лямбирского района Ш.Ф.Давыдов. Он пожелал всем хорошего праздника, веселья ипоблагодарил лямбирцев за их труд на полях района. А также выразил надежду на то,что зерно, которое они посеяли на площади около 25 тысяч гектаров, даст хорошийурожай. Затем были вручены Почетные грамоты администрации Лямбирского районаводителю АО «Агрофирма «Октябрьская» Шафкяту Сафеевичу Баляеву, механизаторуООО «Болотниковское» Лямбирского района Спартаку Юнировичу Баймашкину,механизатору ООО «Нива» Лямбирского района Ринату Камильевичу Курмакаеву.Потрадиции к гостям и участникам праздника обратился заместитель ПредседателяГоссобрания РМ, председатель Совета старейшин – руководитель региональнойнационально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Р.З.Аширов. Он подчеркнул,что празднование Сабантуя, праздника плуга в честь окончания весенне-полевых работстало доброй традицией не только татар, но и всех других народов Мордовии. РафаильЗакиевич отметил, что в нашей республике делается все, чтобыкаждому жителю внезависимости от национальности и вероисповедания было тепло, уютно и комфортно. ОтРНКАТ РМ «Якташлар» были также вручены Почетные грамоты за сохранение,возрождение и пропаганду традиционных, культурных ценностей татарского народадиректору Лямбирской СОШ №1 Юниру Бясыровичу Мензуллину и солистке народногоансамбля песни и танца «Умырзая» Альфие Шамильевне Чураковой.

После окончания торжественной части каждый из гостей праздника мог найти себеразвлечение по душе: любители исполнительского искусства смогли насладитьсяконцертом самодеятельных коллективов нашей республики и артистов из Татарстана,Нижегородской и Пензенской области, любители единоборств отправились смотреть,как сражаются батыры в национальной татарской борьбе «Керяш», поклонникиэкстремальных видов спорта могли понаблюдать за показательными выступлениямиспортсменов-парашютистов и мотоциклистов. Те, кто любит не смотреть, а участвовать,могли принять участие в спортивных состязаниях по гиревому спорту, армрестлингу,волейболу, мини-футболу, перетягиванию каната, лазанию на столб, а также внародных играх и конкурсах. Проголодавшиеся могли перекусить или даже сытно пообедать в летних кафе,расположенных на майдане. В их меню была разнообразная выпечка, салаты,прохладительные напитки (кроме алкогольных), чай, кофе и, конечно, шашлык из разныхвидов мяса.В завершение вечера был объявлен батыр Сабантуя – 2016, который является главнымгероем праздника. Им в очередной раз стал шестикратный чемпион мира по борьбе напоясах Евгений Строганов, которому достался главный приз – живой баран. Затем длявсех, кто еще не устал, состоялась дискотека. И лишь в десять часов вечера, послепраздничного салюта, уставшие, но довольные гости Сабантуя разошлись по домам.  Эльвира Баляева
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