
Яркий,  искрометный «Сабантуй»

  

  

  

  

 

  

«Сабантуй»… Яркий, искрометный праздник. И в этот раз он собрал под своим крылом
«гостей со всех волостей». Задолго до торжественного открытия к Майдану,
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раскинувшемуся на огромном поле неподалеку от аэродрома, одна за другой
подъезжали пассажирские Газели.

  

 

      

—  Мы сами с Инят, но на «Сабантуй» каждый год приезжаем, - поделились с нашим
корреспондентом Абдул-Бари и Гельнур Ибрагимовна Файзулловы. – Такой праздник
разве пропустишь! Тут и стародавних знакомых повидаешь, и выступления артистов
посмотришь. Но, главное, – все вместе празднуют: татары, русские, мордва, украинцы.
Да и что нам делить? Очень хорошо, что теперь именно здесь «Сабантуй» проходит. В
центре Лямбиря, как раньше, уютнее было, но не было того размаха, как сейчас. А какие
ярмарки! Все, что душе угодно можно купить.
С этим утверждением тоже было трудно не согласиться. Глаза разбегались от обилия
предлагаемых товаров. Особый интерес вызывали прилавки с продукцией Татарстана.
—  Это тоже халва?  Разве такая бывает? – недоуменно вопрошала одна из женщин в то
время, как ее мальчуган уверенно тянул ручонку к аккуратно разложенным сладостям.
—  Вот эту попробуйте, - радушно угощали продавцы. – Кос-халва воздушная. У вас
такую не делают.
Здесь же  на прилавке были выставлены фундуковая, кунжутная халва, щербет с
грецкими орехами, знаменитый кагыт – национальное татарское лакомство.
В соседних палатках бойко шла торговля фруктами, квасом, мороженым.
Наш земляк из Черемишево, индивидуальный предприниматель Альберт Юнирович
Бикмурзин предлагал хот-рееды, сосиски, запеченные в вафельных коржах.
Богатый выбор товаров был представлен птицефабриками, кондитерами,
мастерами-умельцами. И над всем этим многообразием витал упоительный аромат
шашлыков.
Но, пожалуй, больше всего зрителей и гостей собрали красочно оформленные подворья:
«Деревенька», «Хуторок», «Велень кудо», «Старая крепость», «Туган авылым». Все
смешалось в пестром хороводе: национальные костюмы, песни, веселый коробейник,
народные, расшитые тонким узором рушники, пыхтящие самовары, скатерти-самобранки
с расставленным угощением, опять-таки искусные поделки учащихся школ и народных
умельцев. Ребятня с восторгом гладила желтые комочки – живых цыплят, бегавших в
небольшом загончике. 
Взрослые с интересом рассматривали старинные предметы обихода крестьян: прялку,
маслобойку, дивились искусно вышитым панно. А сколько восторга у  детей вызвали
игровые площадки, где можно было всласть попрыгать на батутах, подняться по лесенке
на самый верх сказочного дворца, или же покататься на пони! Маленькие лошадки
размеренным шагом шли по кругу, аккуратно везя юных наездников.
Но вот на главную сцену поднимаются ведущие, возвестившие об открытии
двенадцатого по счету  республиканского национально-фольклорного праздника
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«Сабантуй».
На площадь выходит колонна, в которой идут передовики сельского хозяйства,
делегации из Кайбицкого района Республики Татарстан, Атюрьевского, Инсарского,
Кадошкинского, Кочкуровского, Ромодановского, Рузаевского, Торбеевского,
Темниковского районов, Починковского и Краснооктябрьского районов Нижегородской
области. Здесь же батыры – сильнейшие из сильнейших, прославленные спортсмены,
артисты  художественной самодеятельности.
Девушки в национальных костюмах подносят угощение гостям.
Право поднять флаг «Сабантуя» предоставляется батыру прошлогоднего праздника
Евгению Строганову и нашему знатному земляку, трехкратному чемпиону мира по
борьбе на поясах Денису Муртазину.
Высоко вверх взмывает разноцветная гирлянда воздушных шаров.
—   Хвала рукам, что пахнут хлебом, - чествуют ведущие земледельцев. Ведь в первую
очередь это их праздник – праздник плуга, и тех, кто трудится на земле.
На сцену поднимается Председатель Госсобрания Республики Мордовия Владимир
Васильевич Чибиркин.
—  По доброй традиции мы собрались отпраздновать «Сабантуй», праздник,
объединяющий людей труда, которыми гордится республика. «Сабантую» более тысячи
лет, но он актуален, ведь мы  чествуем тех, кто создает продовольственную
безопасность страны. Ваш район может служить примером, где в одном строю трудятся
и живут люди разных национальностей…
Отдав должное флагманам сельскохозяйственного производства – АО «Агрофирма
«Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», а также всем, кто прославил свой
край, известным спортсменам, победителям самых престижных чемпионатов, Владимир
Васильевич вручил заслуженные награды. Благодарности Главы РМ были удостоены
тракторист отделения «Пензятка» АО «Агрофирма «Октябрьская» Равиль Нясруллович
Бегишев, Сергей Васильевич Лизин, тракторист ОАО «Птицефабрика «Атемарская».
Почетной грамотой Госсобрания РМ награжден тракторист ООО «Болотниковское»
Сергей Федорович Сеньков. Благодарностью Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РФ – тракторист ОАО «Птицефабрика «Атемарская» Алексей
Александрович Спирин и водитель КФХ «Юлдаш» Шамиль Рахмятуллович Хамидуллов. 
Затем к гостям «Сабантуя» обратился Глава Администрации района Шамиль Фатихович
Давыдов, не без нотки гордости рассказавший об успехах земледельцев и, конечно же,
отметивший таких руководителей, как Иван Семенович Андин, Виктор Васильевич
Марков, Валерий Александрович Корнишин, руководство КФХ «Юлдаш». В свою
очередь, Шамиль Фатихович вручил передовикам Почетные грамоты Министерства
сельского хозяйства и продовольствия республики. Среди награжденных водитель ОАО
ПЗ «Александровский» Юрий Викторович Фуников, тракторист этого же предприятия
Алексей Анатольевич Баршов, механизатор КФХ «Юлдаш» Ряшит Фатихович Манеров,
тракторист отделения «Пензятка» АО Агрофирма «Октябрьская» Юрис Маратович
Резванов. 
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
сельскохозяйственного производства Почетной грамотой Администрации района были
награждены: Шавкят Сафеевич Баляев, водитель АО «Агрофирма «Октябрьская»,
Спартак Юнирович Баймашкин, механизатор ООО «Болотниковское», Иван Геннадьевич
Догадин, механизатор ОАО ПЗ «Александровский», Валентин Иванович Видякин,
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механизатор КФХ «А.Р. Курмакаев», Ринат Камильевич Курмакаев, механизатор ООО
«Нива».
Для всех них музыкальным подарком стало выступление народного ансамбля песня и
танца «Умырзая».
- Дорогие друзья! «Сабантуй» - настоящий праздник единства, толерантности. Такие
праздники необходимы, - обратился к гостям заместитель Председателя Госсобрания
РМ, председатель Региональной национально-культурной автономии татар РМ Рафаил
Закиевич Аширов, Рафаил Закиевич назвал имена удостоенных Почетных грамот РНКАТ
РМ «Якташлар». Это Юнир Бясырович Мензуллин, директор Лямбирской СОШ № 1 и
Альфия Шамильевна Чуракова, солистка народного ансамбля песни и танца «Умырзая».
И вот настало время с ответным словом выступать гостям. На сцену поднялся Глава
Кайбицкого района Республики Татарстан Альберт Ильгизарович Рахматуллин. Сначала
он зачитал поздравительное письмо Президента Республики Татарстан Рустама
Нургалиевича Минниханова. 
К слову сказать, Кайбицы – сугубо аграрный район с очень интересной историей.
Кайбицкий край – древняя многострадальная земля. После разгрома в 13 веке
государства Волжская Булгария оставшиеся в живых люди ушли в дремучие леса и
обосновались в поймах рек Свияга, Кубня, Бирля.
С могучими кайбицкими дубами связана история создания Российского флота. Кстати, в
настоящее время действует программа сохранения здешних дубов.
Сегодня Кайбицкий район – высокоразвитый сектор в сельскохозяйственной отрасли,
находится в числе лидеров. Обо всем этом можно было узнать из красочных журналов
«Сельский мир», что привезли с собой представители агрофирмы «Подберезье».
Учередитель которой Иван Чекмарев знакомил с экологически чистыми
продовольственными товарами - отменного качества хлебом и растительным маслом.
—  «Сабантуй» давно уже стал неотъемлемой частью нашей культуры, - в свою очередь
говорил заместитель Главы Администрации Починковского района Александр
Вячеславович Судаев, также напомнивший, что жителей Починковского и Лямбирского
районов связывает давняя дружба.
Со словами поздравлений выступил и Шамиль Хусаинович Мустафин, заместитель
Главы Администрации Краснооктябрьского района Нижегородской губернии.
Ну, а потом начались спортивные состязания, в которых особое место, конечно же,
отводилось национальному виду спорта – борьбе на поясах «кэряш». Померяться силами
могли все желающие. Надо было видеть, как следили за борьбой вступивших в схватку
батыров мальчишки! Как блестели глаза ребят! И как знать, может благодаря
увиденному, многие из ребят придут в спортивные секции. Ведь «Сабантуй» это еще
праздник силы, духа, богатырской удали. Да, достойные соперники собрались на
Майдане, сильнейшие из сильнейших, и все же победа досталась, уже в третий раз,
батыру из Рузаевского района Евгению Строганову. В качестве призов Евгений получил
живого барана и холодильник.
А вот среди тех, кто мерялся силами в армрестлинге, самым-самым оказался житель
Лямбиря Рафаэль Батршин, о спортивных достижениях которого мы уже не раз
рассказывали на страницах газеты.
Немало зрителей собрали и концертные программы, представленные артистами
художественной самодеятельности из Татарстана, Лямбирского района и нашей
республики. 
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Свою лепту в общее веселье внесли и представители аэроклуба. Они приглашали всех
желающих совершить воздушную экскурсию на борту самолета. Желающих, конечно же,
нашлось немало. Поразило и мастерство парашютистов, с легкостью приземлявшихся в
заданной точке. Впечатляющее зрелище!
На «Сабантуе-2016» работали 52 торговые точки.
Так восхитившие детвору городки и батуты прибыли к нам из Орла и Воронежа.
25 детей-сирот из Ялгинского детского дома смогли поучаствовать в празднике
благодаря индивидуальному предпринимателю А.Е. Резепову и депутату райсовета Р.С.
Исякаеву.
А вот у нашей гостьи из Татарстана, Гулины Абдрахмановой, не нашлось соперниц среди
представительниц прекрасной половины человечества, которые бы рискнули
померяться с ней силой в армрестлинге. Тогда спортсменка буквально покорила
зрителей, легко подняв тридцать раз двадцати четырехкилограммовую гирю.
До самого вечера  не стихал праздничный гул на Майдане. 
Говоря о зрелищности «Сабантуя», нельзя не упомянуть тех, кто подготовил этот
праздник. Огромная заслуга здесь принадлежит сотрудникам районной Администрации,
что называется, денно и нощно занимавшихся проработкой всех вопросов, вплоть до
самых, казалось бы, незначительных мелочей. Особо следует отметить и отдел
культуры, артистов художественной                    самодеятельности.
На «Сабантуе» была представлена заинтересовавшая гостей выставка
сельскохозяйственной техники, подготовленная Управлением по  работе с отраслями
АПК и ЛПХ граждан. В том числе, десять тракторов разных моделей. Технику
предоставили такие хозяйства, как ООО «Нива», ОАО ПЗ «Александровский», КФХ
«Курмакаев», КФХ «Фокин», владелец ЛПХ из Первомайска Н.Н. Сыркин.
Ну, а в том, что все прошло гладко, без каких-либо эксцессов, способных испортить
настроение отдыхающим, заслуга сотрудников ММО МВД РФ «Лямбирский»,
действовавших четко и слаженно по охране порядка на Майдане и прилегающих к нему
территориях. А завершилось все дискотекой и салютом, который длился целых десять
минут.
Конечно же, все это обошлось в копеечку. Поэтому помимо денег из республиканского и
районного бюджетов, не лишней была и помощь спонсоров. Это АО «Агрофирма
«Октябрьская», ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ООО «Босал», ООО
«Болотниковское», ООО «Тонус-Экстра», ООО «Оптик-Энерго», ООО «Строительная
Инициатива», ООО «Транс-Эс», ООО «СпецтрансМаз», ООО «Дуслык», ООО
«Биоклимат С», ПЗ «Александровский», ООО «Лесное», ООО «Тепло-водо-сети», ООО
«Саранск-Энерго-Сервис», ООО «Нива», глава КФХ «Курмакаев А.Р.», индивидуальные
предприниматели С.А. Саданова, И.П. Неськин, Д.Х. Казаев, А.М. Таратынов, С.Н.
Бочкарев, Н.А. Авдюшкина, Л.С. Люкшина,                 В.А. Адмайкина.

  

 

  

На празднике побывали корреспондент Елена Севастьянова и фотокорреспонденты
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Марат Салимов и Дания Ямбушева.

 6 / 6


