
На федеральном Сабантуе  открыли памятник татарским деятелям

15-16 июля в Нижнем Новгороде состоялся XVI Федеральный Сабантуй – 2016. 

Утром, 16 июля, перед тем, как дать старт народным гуляниям на празднике плуга в
селе Уразовка Нижегородской области, прошло торжественное открытие памятника
деятелям культуры - татарскому певцу, народному артисту ТАССР Рашиду Вагапову и
солисту Татарского театра оперы и балета имени М. Джалиля, народному артисту
ТАСС,      заслуженному артисту РСФСР, лауреату государственной премии Татарской
АССР имени Г.Тукая Хайдару Бигичеву. В открытии памятника приняли участие
Президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Нижегородской области
Валерий Шанцев. Среди гостей на торжествах побывала делегация из десяти человек
Лямбирского района во главе со специалистом Управления культуры, спорта и туризма
Администрации района Константином Рязановым.
- Мы подготовились и приехали не с пустыми руками, - рассказывает Константин
Рязанов. – Директор Центра татарской национальной культуры А.А. Максимова
приготовила для гостей праздника блюда национальной кухни. Преподаватели
Лямбирской и Атемарской детских школ искусств – И.Д. Бочкарева и Н.Б. Даникина
продемонстрировали выставку национальной одежды.  
Также лямбирцы привезли поздравления и музыкальные  подарки. С концертными
номерами выступили артисты Р. Карабанов, А. Баширова из Аксеново и А. Костюк из
Кривозерья. 
В этом году праздник плуга провели в 57 регионах России и 27 странах мира. На
федеральный Сабантуй в Нижний Новгород приехали гости из 46 субъектов России и
стран ближнего и дальнего зарубежья. Одной из самых представительных была
делегация Республики Мордовия, в составе которой были представители нашего района
- заместитель Главы Администрации района Р.А. Батеряков и хормейстер народного
ансамбля «Умырзая» Г.Н. Казакова. 

На празднике все желающие угощались 200 - килограммовым чак-чаком, принимали
участие в традиционных состязаниях: разбивание горшка с завязанными глазами, бег в
мешках, армрестлинг. Самым зрелищным действом была национальная борьба керяш.
Абсолютным батыром Сабантуя стал нижегородец Рустам Садыков, который при весе 85
кг победил Фархата Хайзуллинова из Татарстана. Масса тела второго составляет 130
кг. Победителю достался приз – легковой автомобиль «Фольксваген поло».  
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