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Гуляй, Сабантуй!Гуляй, Сабантуй!

В минувшую 
субботу Ярославль 
в тринадцатый 
раз отпраздновал 
Cабантуй. 
У татарских 
и башкирских 
народов этот 
день знаменует 
окончание сева.

П раздник чем-то по-

хож на славянскую 

Масленицу: вроде 

бы и вписан в религиоз-

ный календарь, и молитвы 

на нем звучат вполне в со-

ответствии с каноном, но 

первичны здесь все-таки 

народная душа, молодец-

кая удаль и всеобщее еди-

нение. Именно потому, 

очевидно, Сабантуй, как 

отметил заместитель мэра 

города Ярославля Вячес-

лав Гаврилов, давно пре-

вратился из национально-

го праздника в общегород-

ское событие. А замести-

тель главы по организаци-

онной работе и обществен-

ному самоуправлению тер-

риториальной админи-

страции Кировского и Ле-

нинского районов Евге-

ний Мальцев и вовсе пред-

ложил задуматься о том, 

чтобы провести в Ярослав-

ле всероссийский Сабан-

туй. Не в следующем году, 

правда, а лет через пять.

– Раньше вряд ли полу-

чится, – прокомментиро-

вал эту мысль глава реги-

онального общественного 

объединения татар «Нур» 

Ясави Тагиров. – Решение 

о проведении очередного 

всероссийского Сабантуя 

хали не только с добрыми 

словами поздравления, но 

и с командой борцов. 

Кстати, ковер, где про-

ходили поединки борцов 

стиля куреш, вновь стал 

самым посещаемым ме-

стом праздника. Посра-

жаться мог каждый желаю-

щий, но одолеть признан-

ных мастеров борьбы на 

поясах не получалось ни у 

кого. А приз-то был стоя-

щий – живой баран!

Второй приз – петух – 

дожидался самого «цеп-

кого» гостя праздника на 

вершине десятиметрово-

го столба. Туда надо было 

забраться без применения 

технических средств. А для 

тех, кто хотел похвастать 

не только силой и ловко-

стью, но и боевым духом, 

предлагалась еще одна за-

бава: бой подушками вер-

хом на бревне – самый, на-

верное, азартный элемент 

праздника. 

В дамской части про-

граммы лидировал бег с 

коромыслом. Добежать и 

не расплескать воду – за-

дача, прямо скажем, не-

простая. Ну и, конечно же, 

на Сабантуе была органи-

зована культурная про-

грамма, принять участие 

в ней мог любой желаю-

щий. 

Нельзя не отметить и 

еще один большой плюс 

прошедшего праздника: 

татары и башкиры с лег-

костью освоили уникаль-

ное для россиян искус-

ство – веселиться целый 

день, совершенно не увя-

зывая искреннюю радость 

с «зеленым змием». Этому 

умению многие народы, 

населяющие Ярославль, 

вполне могли бы поу-

читься. В рамках истин-

ного взаимопроникнове-

ния культур.

Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

принимается на Всемир-

ном татарском конгрессе, 

причем наибольшие шан-

сы имеют те регионы, где 

проживает много татар. 

Потому он чаще проводит-

ся в Поволжье или ближе к 

Уралу. 

Нужно сказать, что 

представителям Всемир-

ного конгресса татар име-

ло бы смысл учитывать и 

тот факт, что Ярославль 

– центр притяжения все-

го верхневолжского реги-

она. К примеру, в субботу 

до нас добрались иванов-

ская и владимирская де-

легации. Ивановцы прие-Споем, друзья!

Попробуй не пролей воду!

Кто сильнее?

Поединок борцов.
Забраться на столб 
сможет не каждый. На Сабантуй пришли и стар, и млад.

Развлечения на любой вкус.

Бой подушками.

ПРАЗДНИК


