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Праздник
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- Время между севом и уборкой 
урожая – это возможность не-
много отдохнуть, порадоваться 
наступившему лету и просто по-
общаться, - говорит Наиль Хазрат  
в беседе с корреспондентом нашей 
газеты. - Сабантуй в Арамили от-
мечается уже не первый год и это 
прекрасно, что этот праздник для 
всех горожан и жителей близле-
жащих сел и поселков уже стал 
доброй традицией. В этом году 
он совпал с главным праздником 
для нашей страны – Днем России, 
поэтому представители сразу 
нескольких национальных диаспор, 
проживающих в Арамильском го-
родском округе, собрались сегодня 
здесь, чтобы отметить еще и день 
независимости нашей страны.

Современный сабантуй - на-
циональный праздник всех татар 
и башкир, живущих на территории 
России. В Татарстане он объявлен 
государственным, а для России вот 
уже несколько лет он федераль-
ный. Поэтому во многих регио-
нах, где татарская и башкирская 
диаспора многочисленны, его 
также отмечают весело и шумно. 
На празднование с удовольствием 
приходят живущие по соседству 
с татарами русские, удмурты, 
мари, чуваши, башкиры. Причем, 
организацией народных гуляний 
нередко занимаются сами мест-
ные власти, выделяя для этого 
собственные ресурсы. Сегодня это 
характерно для Москвы, Нижне-
вартовска, Мегиона, Екатеринбур-
га и Арамили. 

- Сабантуй в Арамили отмеча-
ется уже в четвертый раз, - рас-
сказывает организатор праздника, 
председатель городского Комите-
та по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Татьяна Бажина. – В 
этом году местом для его прове-
дения мы выбрали площадку перед 
домом культуры «Виктория» в 
поселке Светлый, чтобы все на-
селение Арамильского городского 
округа было вовлечено в проведе-
ние общегородских культурных 
мероприятий и никто не чувство-
вал себя обделенным. Праздник 
получился веселым и красочным, 
то, что он совпал с Днем России, 
стало для нас прекрасным поводом 
привлечь к участию в нем пред-
ставителей других национальных  

диаспор, также проживающих в 
нашем городском округе. Первый 
опыт такого формата проведе-
ния праздника превзошел все наши 
ожидания и в будущем, я уверена, 
мы будем укреплять и развивать 
эту прекрасную традицию.  

Праздник плуга, именно так 
сабантуй можно перевести на рус-
ский язык,  по праву вносит неоце-
нимый вклад в дело укрепления и 
гармонизации взаимоотношений 
между жителями Арамильского 
городского округа. В этом наш 
город един со всем миром, ведь 
сабантуй отмечается не только 
в России, официальным город-
ским праздником он объявлен во 
многих мировых столицах. В част-
ности, по инициативе местных 
татарских общин, сабантуи прово-
дятся в Вашингтоне, Нью-Йорке, 
Сан-Франциско, Берлине, Ташкен-
те, Монреале, Торонто, Праге и 
Стамбуле. 

- Создание благоприятной, 
комфортной среды в Арамильском 
городском округе, где было бы уют-
но и приятно жить людям любой 
национальности и вероисповеда-
ния, одна из наших главных задач, 
- сказал в приветственном слове 
перед собравшимися арамильца-
ми глава администрации Арамиль-
ского городского округа Влади-
мир Герасименко. – Сегодняшний 
праздник – яркое свидетельство 
того, что все мы, арамильцы, жи-
вем дружно и все вместе радуемся 
любым своим успехам, которых 
добиваемся ради процветания всей 
нашей страны. 

На празднике в этот раз было 
всего три национальных дво-

рика – татарский, армянский и 
таджикский. Каждый из них был 
полон национальных угощений, 
предоставил возможность позна-
комиться со своей национальной 
культурой и традициями. Весь 
этот день в поселке Светлый был 
пронизан радостью и дружелюб-
ными улыбками.  Народы разных 
национальностей и вероиспове-
даний, живущие в Арамильском 
городском округе, отмечали в 
этот день настоящий праздник 
единения и взаимопонимания. 
Пришедшие на сабантуй получили 
не только массу положительных 
эмоций, но и отведали множество 
национальных блюд. Каждый ша-
тер встречал своих гостей пловом, 
шашлыками и вареным мясом.
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Дождливая погода не помешала жителям 
Арамильского городского округа отпраздновать 
два главных праздника наступившего лета. В День 
чествования труда земледельца и День единения 
поколений и народов в поселке Светлый прошла 
праздничная программа с участием творческих 
коллективов Арамили. Впрочем, в развлекательной 
программе по случаю традиционного праздника 
окончания посевных работ вместе с участниками 
художественной самодеятельности местного дома 
культуры веселились и многочисленные гости.

День России арамильцы отмечали
вместе  с Сабантуем

Дворик виновников торжества с радостью встречал гостей

На смену мальчишкам приходят отцы

Армянское гостеприимство


