
В Камышле прошел Х Всероссийский сельский Сабантуй

29 июня в селе Камышла Самарской области состоялся один из самых красочных и
масштабных национальных праздников – Х Всероссийский сельский Сабантуй.
Познакомиться поближе с традициями, обычаями, культурой и кухней татарского и
башкирского народов приехали не только жители региона, но и гости со всей России. В
красочном празднике приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Всего по предварительным
данным, в Сабантуе приняли участие более 20 тысяч человек из 24 регионов страны.
Побывала на празднике и делегация из Мордовии, в нее вошли представители
Лямбирского и Ромодановского муниципальных районов, предприниматели - из числа
членов РНКАТ РМ «Якташлар» и Клуба татарских бизнесменов РМ. Возглавлял
делегацию глава Лямбирского района Шамиль Давыдов.       Перед торжественным
открытием гости посетили тематические площадки и ознакомились с самарским,
татарским и башкирским подворьем. Там были установлены постройки, отражающие
жизнь, быт, культуру, традиции народов Поволжья и Урала. 

Обращаясь к гостям и участникам юбилейного сельского Сабантуя во время церемонии
открытия, губернатор Самарской области отметил, что Сабантуй – это всенародный
праздник, уходящий своими корнями глубоко в историю России. 
В настоящее время рассматривается вопрос о включении Сабантуя в список
нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Праздник не только отражает
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культурное и историческое наследие народов России, но и является драгоценным
символом национального единства и дружбы. 
Для гостей Х Всероссийского сельского Сабантуя была подготовлена насыщенная
программа, включающая выступление известных артистов и творческих коллективов
Самарской области, Татарстана и Башкортостана, мастер-классы, спортивные
соревнования и дегустацию национальных блюд. 
Гостей ждали такие традиционные национальные забавы, такие, как бег в мешке, бег с
коромыслом, разбивание с завязанными глазами горшков, монета в катыке, бой мешками
и многие другие. Особый интерес у гостей праздника вызвали скачки на призы
губернатора Самарской области. Участие в них приняли 7 наездников. Победу и главный
приз – автомобиль Lada Largus – завоевала Доминанта, кобыла самарского конезавода
«Ермак», и ее наездник Александр Лиханов. 
Одним из самых зрелищных мероприятий в рамках десятого Сабантуя стали
соревнования по национальной борьбе «керәш». Перед участниками стояла задача
положить соперника на спину с помощью какого-либо из разрешенных приемов.
Победитель «керәш» – батыр Муса Галлямов из Республики Марий Эл – получил
главный приз – барана и автомобиль от имени президента Татарстана.
Рустам Минниханов поблагодарил губернатора и жителей Самарской области за
радушный прием и отметил, что Всероссийский Сабантуй в Камышле организован на
самом высоком уровне. «Вы организовали прекрасный праздник! Сабантуй - праздник не
только для татар и башкир, это праздник всех народов нашей страны. Мы можем
показать свою самобытность – это очень важно сегодня, в современной истории», –
отметил президент республики.
Завершился праздник шоу «Автородео», которое заработало всероссийскую
известность эффектными трюками на отечественных автомобилях. «Восьмерки» на
«пятерке», джигитовка на «Весте» и еще десятки маневров порадовали гостей Х
Всероссийского сельского Сабантуя.

  

(Использован материал сайта Дома дружбы народов Самарской области)
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