
Наш добрый праздник Сабантуй

15 июня Лямбирь принимал многочисленных гостей – здесь состоялся XV
республиканский национально-фольклорный татарский праздник Сабантуй, который в
этом году проходил в рамках межрегионального этнокультурного транзита «Территория
традиций» («Кой юрт»).
С самого раннего утра в районном центре на площади Ленина и ближних улочках уже
было многолюдно – развернулись торговые ряды с национальной выпечкой и другими
вкусными угощениями, с изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства,
представлена религиозная и национальная атрибутика, была организована выставка
сельскохозяйственной техники.       И, конечно, для детей было множество развлечений
на любой вкус. Малышня после прыжков на батуте спешила подержать в руках живых
цыплят. Лямбирский район – многонациональный, в котором дружно живут
представители разных народов. Уже по сложившейся традиции здесь, на празднике
плуга, гостей встречали национальные подворья – татарское «Туган авылым», русское,
мордовское, украинское. На подворьях – национальные угощения и песни, игры и
забавы, персонажи из мифов и сказок. На татарском подворье, например, можно было
познакомиться с Шурале. Кстати, на каждом из национальных подворий гости праздника
с удовольствием фотографировались и делали селфи. Сабантуй – это не только
праздник плуга с присущими ему атрибутами, но и также встреча с родственниками, с
близкими людьми, разговоры и общение по душам.
А торжественная часть праздника началась с приветствия передовиков сельского
хозяйства – земледельцев и животноводов, работников перерабатывающей отрасли. И
вот поднят флаг Сабантуя.
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От имени Главы Мордовии Владимира Дмитриевича Волкова гостей и участниковтатарского праздника поздравил Председатель Правительства РМ ВладимирФедорович Сушков:- Сабантуй – это праздник трудолюбия и гостеприимства, спортивной удали, торжествародной земли, на которой мы все вместе живем и трудимся. В Лямбирском районепроживают более 34 тысяч человек, это представители 39 национальностей. Напразднике плуга воздаются почести человеку труда, созидателю, творцу материальныхценностей. Этот имеющий глубокие традиции национальный татарский праздник вМордовии уже 15 лет отмечается как республиканский. Можно говорить, что Сабантуйрасширил свои национально-культурные традиции и перерос в серьезную идоброжелательную площадку межнационального и межконфессионального общения.Мы дорожим культурным богатством каждого народа, веками живущего здесь. Сабантуй– это бесценное наследие, доставшееся от предков, которое мы должны и будембережно хранить. И татары Мордовии вносят существенный вклад всоциально-экономическое развитие региона своим трудом.Влад

имир Сушков вручил награды труженикам сельского хозяйства. Благодарность ГлавыМордовии объявлена Рафику Саяровичу Аитову, трактористу агрофирмы«Октябрьская», Исмаилу Ибрагимовичу Ибрагимову, ветерану труда из села ТатарскийУмыс Кочкуровского района, Ростэму Шавктовичу Мухаеву, заместителю директора ООО«Агросоюз-Красное Сельцо» Рузаевского района, Равилю Хайдаровичу Сюбаеву,водителю МАПО Ромодановского района, Наилю Ряхимовичу Утешеву, водителю ОООимени Ильича Ельниковского района, Рашиду Фяритовичу Юскаеву, обработчику птицыООО «Юбилейное» Чамзинского района. Также Благодарность ПредседателяГосударственного Собрания РМ объявлена Шамилю Юнировичу Баймашкину, главномуинженеру ООО «Болотниковское» Лямбирского района, а Шяфкят Сафеевич Баляев,водитель агрофирмы «Октябрьская», отмечен Почетной грамотой Минсельхозареспублики. Награды получили и многие другие труженики.Глава Лямбирского муниципального района Шамиль Фатихович Давыдов такжепоздравил 

лямбирцев и гостей праздника, поблагодарил руководство Мордовии за работу посохранению праздников и традиций народов нашей республики, вручил награды. Замноголетний добросовестный труд и вклад в развитие сельскохозяйственногопроизводства района Почетной грамотой администрации Лямбирского районанаграждены трактористы Азат Дамирович Абдуллов, Анвярь Асымович Арсланов идругие передовики сельскохозяйственной отрасли.Всех собравшихся на праздник плуга поздравил Рафаиль Закиевич Аширов,председатель Комитета Госсобрания РМ по социальной политике, руководительРегиональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар». Онподчеркнул, что самобытный Сабантуй пришел к нам из глубины веков и символизируетмирный труд на земле, возможность сделать отдых после весенних полевых работ. Оннаградил за большой вклад в сохранение, пропаганду 
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традиционных и духовных ценностей татарского народа Почетной грамотой РНКАТ РМ«Якташлар» Алсу Рафиковну Джалимову, заведующую отделом библиотечногообслуживания культурно-досугового центра Кривозерьевского сельского поселенияЛямбирского района, и Луизу Абдрахмановну Равилову, ветерана педагогическоготруда.После завершения торжественной части праздник продолжился песнями и танцами набольшой и малой сцене Сабантуя. Самодеятельные артисты и творческие коллективы измногих районов Мордовии, а также из Нижегородской области исполняли песни нататарском, русском, мокшанском, эрзянском, украинском языках, представилихореографические композиции. Мастер-класс показал для всех желающих мастергончарного дела Абдулвакиль Рахимьянович Хамидуллин.

На Сабантуе каждый может почувствовать себя спортсменом: состязания вродепростые и незатейливые, но в то же время требуют показать свою ловкость – ходьба находулях, бег с коромыслом или с яйцом в ложке, поднятие гири, армреслинг,перетягивание каната и многое другое. Культурная и спортивная программа быланасыщенной и интересной.Какой же Сабантуй без вкусного угощения? Каждый гость праздника мог бесплатно 

отведать ароматный и вкусный плов. Организатор этого угощения  –  региональнаяобщественная организация «Клуб татарских бизнесменов». Специально приглашенныйповар приготовил шесть больших казанов этого восточного блюда на две тысячичеловек. Для гостей Сабантуя также был развернут шатер национально-культурнойавтономией «Якташлар» и Исламским культурным центром.  Как всегда особое вниманиена Сабантуе – борьбе керяш, которая захватывает зрителей накалом борцовскихсхваток и дарит незабываемые эмоции. В финальной схватке встретились многолетний«бытыр» лямбирского Сабантуя Евгений Строганов и мастер спорта по греко-римскойборьбе Салих Баширов. В непростом поединке победу одержал Баширов. Родомпобедитель из села Белозерье Ромодановского района. Сейчас он тренируется уизвестного тренера Рината Авязова, а начинал борцовскую карьеру у Айсы Сафарова.Салиха Баширова объявили «Батыром-2019» и обладателем главного приза – живогобарана. Награду батыру вручил Шамиль Давыдов.  Альбина Давыдова
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