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Сабантуй венчает летоСабантуй венчает лето
(Окончание. 

Начало на с.1)

По традиции в начале 

мероприятия всех гостей 

угостили чак-чаком. Без 

этого сладкого блюда из те-

ста и меда не обходится ни 

один татарский праздник. 

– Сабантуй мы про-

водим после полевых ра-

бот в надежде, что потом 

соберем богатый урожай, 

– рассказал председатель 

общественной организа-

ции региональной нацио-

нально-культурной авто-

номии татар Ярославской 

области Ясави Хазипов. – 

Джигиты соревнуются в 

силовых соревнованиях, 

красавицы поют и танцу-

ют. Сабантуй – праздник 

всенародный: кто бы ни 

пришел, мы всегда рады 

гостям.

На Подзеленье про-

шли состязания в наци-

ональной борьбе на ку-

шаках «куряш». На од-

ной стороне поляны со-

стоялись показательные 

выступления конноспор-

тивной школы, на другой 

все желающие могли по-

учиться стрельбе из лука. 

Праздничную программу 

украсили артисты худо-

жественной самодеятель-

ности нашего города и го-

сти из Казани – лауре-

ат международных и рес-

публиканских конкур-

сов Регина Темирбулато-

ва и артист государствен-

ного камерного хора Рес-

публики Татарстан Иль-

нур Еникеев. Под их пес-

ни гости праздника пусти-

лись в пляс. 

– Ровно половину 

жизни, 32 года, я живу в 

Ярославле, – рассказала 

Явира Хамадьянова. Баш-

кирка по национальности, 

она не пропускает ни од-

ного ярославского Сабан-

туя и каждый год заводит 

гостей праздника своими 

зажигательными танцами 

напротив сцены. – Здесь у 

меня выросли дети и вну-

ки. Они тоже любят по-

плясать на Сабантуе, но в 

этом году, к сожалению, 

уехали. 

На празднике все жела-

ющие смогли попробовать 

свои силы: залезть на вы-

сокий гладкий столб, что-

бы достать приз – живого 

петуха; ребятишки с удо-

вольствием перетягива-

ли канат, бились мешка-

ми с сеном, соревновались 

в беге в мешках. Особен-

но понравилось мальчиш-

кам и девчонкам ходить по 

наклонному бревну, вры-

тому в землю одним кон-

цом. Пройти по нему до 

конца удавалось далеко 

не каждому: на середине 

пути оно начинало раска-

чиваться вверх и вниз. Тут 

только держись! Кто-то 

падал, а кто-то спрыгивал 

на землю, но не ушибся 

никто: внизу лежали мяг-

кие маты. 

Праздник заверши-

ли «Сабантуйские игры» 

– шуточные соревнова-

ния среди команд разных 

ярославских диаспор.
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