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Сабантуй – очень древ-
ний праздник, смысл его 
глубок. Еще в 921 году его с 
изумлением и восхищением 
в своих трудах описал зна-
менитый путешественник 
и исследователь ибн Фади-
ан. У слова «Сабан» есть 
два значения – это «Плуг» 
и «Весенний сев»; «Туй» же 
– это праздник. И выходит, 
что сабантуй — праздник 
земледелия, почитания ма-
тушки-Земли, день покло-
нения ей.

Исторически сложилось, 
что на территории Ара-
мильского городского окру-
га на протяжении многих 
десятилетий живут пред-
ставители самых разных 
национальностей и народ-
ностей. Уважая обычаи и 
традиции соседей, в вос-
кресенье, 28 мая, в поселке 
Светлом прошел общего-
родской праздник татаро-
башкирской культуры «Са-
бантуй-2017» 

Торжественное открытие 
праздника начали изумитель-
ной зарисовкой, веселыми 
танцами. Приветственное 
слово предоставили мэру 
Владимиру Герасименко, 
после чего почетный гость 
— заслуженный артист Та-
тарстана, заместитель офи-
циального представителя 
республики Татарстан в 
Свердловской области Хай-
дар Гильфанов зачитал офи-
циальное письмо-обращение 
президента Казани в связи 
празднованием Сабантуя и 
вручил его главе муниципа-
литета. Также он передал по-
четную грамоту коллективу 
КДК «Виктория» за много-
летнюю организацию и про-
ведение Сабантуя в Арамили.

Со сцены с теплыми при-
ветствиями к гостям празд-
ника обратились и другие 
гости: председатель арамиль-
ской Думы Светлана Мезено-
ва; президент свердловского 
областного башкирского цен-
тра и руководитель народно-

го театрального коллектива 
«Ядкар» Файма Юсупова, 
председатель местной му-
сульманской религиозной ор-
ганизации «Изге Ил» Наиль 
Аминов.

Одна из задач Сабантуя – 
отображение многообразия 
национальной жизни. Каж-
дый, кто пришел на празд-
ник, смог выбрать то, что 
ему ближе и что желала его 
душа.

Традиционно в этот день 
принято проводить различ-
ные состязания и игры для 
демонстрации силы, ловко-
сти и для развлечения народа. 
Самая любимая забава всех 
джигитов – «Корэш», борьба 
на поясах, которая проводит-
ся между мужчинами разных 
возрастов. Батырами в наци-
ональной борьбе стали Фа-
рит Миннияхметов, Вадим 
Мухин и Владислав Адыев; 
в лазаньи на столб – Егор 
Подберезных; в армрестлин-
ге — Андрей Бондаренко; в 
поднятиях гири — Григорий 

Габидулин; в соревнованиях 
«Табата» - Илья Карпов. Все 
они получили заслуженные 
ценные призы и подарки.  

В рамках «Сабантуя – 2017» 
прошел третий Открытый 
окружной фестиваль татаро-
башкирского самодеятельно-
го творчества «Туган илем» 
для поддержки развития на-
циональных культур и пропа-
ганды семейных ценностей и 
любви к дому, Родине. Жюри 
определило победителей в 
номинациях. Все участники 
получили дипломы и памят-
ные призы.

...Этот народный праздник 
еще и веселый. Проводились 
традиционные конкурсы и 
состязания: бег с яйцом в 
ложке; бег с полными ве-
драми воды на коромысле; 
прыжки в мешках. Катание 
на лошадях, аттракционы для 
детей и торговля «работали» 
на площади, а в импрови-
зированном национальном 
дворе была организована вы-
ставка.

- Особая благодарность ру-
кодельнице Дарье Михеевой 
за умелые руки и творческий 
подход, - поделилась Татьяна 
Бажина после посещения вы-
ставки.

От начала и до закрытия 
праздника звучала нацио-
нальная музыка: песни на 
татарском, башкирском и 
русских языках в исполне-
нии артистов и музыкальных 
коллективов — фольклорно-
этнографического ансамбля 
«Сал Урал» из Уфы, «Ядкар» 
и «Яшлек» из Екатеринбур-
га, «Дуслык» - из Сысерти, 
солисты и коллективы «КДК 
«Виктория»...

Мероприятие прошло ярко 
и красочно, не смотря на 
холодную  погоду, которая, 
конечно же, внесла свои кор-
рективы. От имени организа-
торов желаем всем теплого 
лета, богатого урожая и хоро-
шего настроения!

Э. БИККИНИНА,
фото Фаины АДЫЕВОЙ

Джигиты, «Корэш» 
и умелая рукодельница...

На досуге


