
Сабантуй в Темникове прошел ярко и весело

22 июля на городском пляже города Темникова на живописном берегу реки Мокши
состоялся второй Межрайонный народный татарский праздник Сабантуй. Официально
праздник начался в 11 часов, однако жители Темникова, а также гости из близлежащих
районов начали собираться задолго до этого времени. На площадке у реки была
развернута ярмарка, звучали татарские песни. 
В торговом ряду пыхтели жаром самовары, которые топились шишками, шкворчали на
сковороде пярямячи, жарившиеся в сковороде прямо на мангале. Шашлычники
подготавливали уголь для мясного лакомства из баранины, телятины, курицы, конины.
Темниковцы с нетерпением ждали начала праздника.       

Торжественная часть Сабантуя традиционно началась с того, что на площадку перед
сценой вывезли символ праздника – плуг. Затем состоялся парад творческих
коллективов и исполнителей, которые приняли участие в концертной программе. Флаг
Сабантуя поднял почетный батыр, предводитель Меджлиса татарских мурз Темникова
Халиль Шайдуллович Хозин.
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Первым собравшихся поприветствовал заместитель министра культуры, национальнойполитики, туризма и архивного дела РМ Альберт Борисович Сявкаев. Он отметил, что скаждым годом Сабантуй расширяет географию участников, и сегодня на Темниковскуюземлю приехали гости практически из всех уголков нашей республики.Муфтий Центрального духовного управления мусульман РМ, директор Исламскогокультурного центра Фагим-хазрат Шафиев подчеркнул, что Сабантуй – это праздникчеловека труда, землепашца. Кроме того, этот праздник, как никакой другой, ярко икрасочно показывает всем национальные татарские традиции, культуру нашего народа.Знакомит с его кухней и 

спортивными обычаями.

Глава Темниковского муниципального района Сергей Николаевич Кизим поздравилжителей района с Сабантуем и отметил важность проведения в районе такихколоритных мероприятий.Почетный гость из Москвы, руководитель мусульманской общины «Кяусар» Анар-хазратРамазанов отметил, что он впервые на Темниковской земле, но сразу заметилгостеприимство и доброжелательность ее жителей. Он поздравил собравшихся спраздником и пожелал всего самого доброго. 
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Гости из Саранска вручили благодарности и небольшие подарки активистам. Так,благодарности от ЦДУМ РМ получили имам-хатыб мечети деревни Большое ТатарскоеКараево Темниковского района, имам мухтасиб Темниковского, Атюрьевского иКраснослободского районов Рафик Фяритович Сайфетдинов и руководитель личногоподсобного хозяйства Ряшид Ханяфиевич Кичемасов. Благодарности от РНКАТ РМ«Якташлар» получили индивидуальный предприниматель Зайняб 

Алимовна Ялышева и главный бухгалтер мусульманской общины Темникова НурияСагидовна Трегулова.Также темниковцев с праздником поздравили глава администрации Темниковскогогородского поселения Виктор Николаевич Таракин, глава администрацииСтрельниковского сельского поселения Атюрьевского района Саид ЗагидулловичКильдеев и глава администрации Русско-Караевского сельского поселенияТемниковского района Нюрия Абидулловна Позднякова. Также она выразила огромнуюблагодарность от всех сельчан имаму-хатыбу мечети села Большое Татарское КараевоРафику-хазрату Сайфетдинову, подчеркнув, что мулла сопровождает любогомусульманина 

на протяжении всей его жизни от рождения до самой смерти. Нюрия Абидулловнаотметила, что в их краю очень ценят этого отзывчивого и мудрого человека.
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Затем началась концертная программа. Первыми на радость зрителям выступилиместные артисты - ансамбль «Сандугачлар» из села Митрялы Темниковского района подруководством Зяйняб Утешевой. Тепло принимали и ансамбль «Гульбастан» из селаБастаново Сасовского района Рязанской области. Эти артисты уже не в первый развыступают на Темниковской земле. А как встречали зрители маленькую звездочкуСабрину Мамлееву, которая исполнила несколько татарских песен! Никого не оставилиравнодушными и исполнительницы народного ансамбля песни «Веселушки» районногоДворца культуры и досуга. Колоритный исполнитель татарских песен Рафаэль 

Акбулатов своим голосом взволновал женскую часть слушателей. Нельзя не отметить ито, как замечательно песню под гитару на татарском языке исполнила дочьАнара-хазрата Рамазанова Амина. Концертная программа Сабантуя была богатататарскими, русскими, мордовскими песнями и продолжалась до самого окончанияпраздника.
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Через некоторое время участники праздника начали расходиться по разным площадкам.Чуть в отдалении от берега Мокши желающие могли сыграть в пляжный футбол ипляжный волейбол. Там же располагались и батуты для детей и другие развлечения.Ближе к пляжной территории развернулись шахматные баталии и армрестлинг. Тут жепредлагали поиграть в народные игры: бег с коромыслом, бег с яйцом в ложке, парныйбег со связанными ногами и другие. Но самое большое внимание привлекла к себеплощадка, где собрались борцы. Побороться с семикратным чемпионом мира по борьбена поясах Евгением Строгановым желающих было немного, однако Наиль Урусов из 

Темникова оказал ему достойное сопротивление. Нашлись желающие побороться междусобой и среди местных парней. Борцовские схватки были зрелищными, и зрители сазартом болели за «своих». Никто из участников не остался без награды, однакоглавный приз – барана увез с собой чемпион и батыр Республиканского Сабантуя, 

который состоялся в Лямбире, Евгений Строганов. Многие зрители отметили, чтогораздо интереснее, да и, наверное, честнее было бы, если бы за барана боролисьпростые ребята и мужчины, любители. А профессионалы могли бы участвовать вСабантуе в качестве почетных гостей с показательными выступлениями имастер-классами. Ну, и конечно, они бы 
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тоже не остались без подарков. Ведь батыры – одни из самых уважаемых участниковпраздника. Перетягивание каната также привлекло много зрителей, которые активно болели.Причем, участвовали в этом массовом состязании не только местные жители, но и гостииз Саранска и Москвы. Как и в прошлом году, большую часть расходов по организации праздника взяли на себяпредприниматели Кярим Равильевич Урусов, Халиль Шайдуллович Хозин, ШарибжанРавильевич Ялышев, Рашид Ефаев, Фярит Ханяфиевич Еникеев, Ряшид ХаняфиевичКичемасов, Фярит Набиуллович Урусов, а также мусульманская община села БольшоеТатарское Караево.В общем, праздник прошел весело, задорно, по-татарски и с душой. Это был поистиненародный праздник, где руководство района и почетные гости вместе с местнымижителями участвовали в одних соревнованиях, ели пярямячи с одной сковородки и, сидяна одной скамейке, слушали песни любимых исполнителей.  Эльвира Баляева
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