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Сабантуй для всехСабантуй для всех
Традиционный праздник татарского 
и башкирского народов Сабантуй 
собрал ярославцев в субботу, 8 июля, 
в Подзеленье, неподалеку 
от Центрального пляжа. Тучи 
и периодически накрапывающий 
дождь не испугали никого.

– На протяжении мно-

гих лет Сабантуй являет-

ся общегородским празд-

ником, все национальные 

диаспоры Ярославля с удо-

вольствием в нем участву-

ют, – отметил председатель 

Ярославского региональ-

ного общественного объе-

динения татар «Нур» Яса-

ви Хазипов. – Этот празд-

ник, восславляющий тяже-

лый труд в поле, силу, лов-

кость и молодецкую удаль, 

объединяет народы.

 Гостей праздника при-

ветствовали советник вре-

менно исполняющего обя-

занности губернатора Ярос-

лавской области по наци-

ональным вопросам Алек-

сандр Тимченко, замести-

тель мэра города Виктор 

Левкин и депутат муници-

палитета Ярослав Юдин. 

Виктор Левкин по по-

ручению мэра поздравил 

всех с праздником, поже-

лал его участникам ярких 

и незабываемых впечат-

лений.

 Национальные пес-

ни под гармонь, выступле-

ние юных певцов и танцо-

ров, множество конкурсов 

и соревнований, традици-

онные татарские угоще-

ния – все это ждало участ-

ников и гостей праздни-

ка. В самом начале празд-

ника юноши пытались за-

браться на высокий столб. 

На самом верху в клетке 

приз – живой петух. Тре-

тий год подряд в этом со-

ревновании побеждает 

Умед Мирзоходжаев. В 

этот раз у его соперников 

не было ни единого шанса: 

Умеду удалось подняться 

вверх с первой же попыт-

ки. Юноше досталась мо-

лодая птица с белоснеж-

ным оперением. Все до-

бытые на Сабантуе пету-

хи живут теперь в Ярос-

лавском районе в деревне 

Дмитриево и обеспечива-

ют здоровым потомством 

местных  кур.

 В этом году впервые 

команды национальных 

диаспор приняли участие 

в играх Сабантуя. Весе-

лые битвы на бревне мяг-

кими подушками с сеном, 

поднимание гирь и армре-

стлинг, перетягивание ка-

ната, разбивание горшков 

с завязанными глазами, 

эстафеты с коромыслом и, 

конечно же, национальная 

борьба куреш. По итогам 

всех соревнований и кон-

курсов победителем стала 

команда таджикской диа-

споры. Второе место у хо-

зяев праздника – команды 

татарской диаспоры, а тре-

тью ступеньку пьедестала 

заняла команда узбеков.
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Приветствие Ясави Хазипова.

Песни под гармонь.

Национальная борьба куреш.

Битва подушками с сеном. Баран – главный приз в борьбе куреш.

Эстафета с коромыслом.Умед Мирзоходжаев взял один из главных призов – живого петуха.


