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Весенний пир
САБАНТУЙ

"Салам" хозяевам
и гостям

Организаторами этого
яркого, зрелищного, весё-
лого праздника выступили
совместно администра-
ция города, общественная
организация "Булгар" и
открытое акционерное об-
щество "Славнефть-Меги-
оннефтегаз". В 12 часов
дня на площади уже было
шумно и весело - началась
работа праздничной тор-
говли, открылись детские
игровые площадки. Деле-
гация участников в нацио-
нальных костюмах внесла
флаг Сабантуя, после чего
к мегионцам обратился
Салават Хазрат Ситдиков,
имам-мухтасиб Нижне-
вартовска и Нижневартов-
ского района:

- Поздравляю вас от

Cабантуй - необычный праздник. В его канве гар-
монично уживаются пикник, театр, балаган и ярмар-
ка. В воскресный день, 5 июня, сотни  людей соби-
рались на традиционное народное гуляние, объеди-
нившее людей всех возрастов и профессий, наций и
вероисповеданий.

имени муфтия Югры Тагира
Хазрата Саматова, от себя
лично и от всех мусульман
города Нижневартовска! Я
впервые принимаю участие
в праздновании Сабантуя в
Мегионе и благодарю орга-
низаторов за старания! Се-
годня здесь собрались раз-
ные народности. Мы долж-
ны с уважением относиться
друг к другу, несмотря на
веру и национальность.
Ведь у нас одна Родина -
Россия, и мы все её любим!

А глава города Олег
Дейнека, отдавая дань ува-
жения татаро-башкирской
диаспоре, обратился к со-
бравшимся на татарском
языке.

- Исэнмесез кадерле
ипташляр! Добрый день,
дорогие друзья! От всей
души поздравляю вас с
праздником! Судя по тому,
сколько людей сегодня

пришло на Сабантуй, - это
значимый праздник не
только в культуре татаро-
башкирского народа, но и
для всех горожан. Желаю
весело и интересно прове-
сти время, всем мегионцам
- счастья и благополучия!

Глава города наградил
Благодарственными пись-
мами самых активных об-
щественных деятелей тата-
ро-башкирской диаспоры.

К горожанам также об-
ратились председатель
Думы Елена Коротченко и
начальник управления ад-
м и н и с т р а т и в н о - х о з я й -
ственного и социально-бы-
тового обеспечения ОАО
"Славнефть-Мегионнефте-
газ" Владимир Войтешук. В
адрес горожан прозвучали
тёплые пожелания добра,
мира и счастья.

"Веселится и ликует
весь народ…"

Для участников празд-
ника организаторы приго-
товили интересную развле-
кательную программу с
конкурсами, играми, заба-
вами и спортивными состя-
заниями. На главной сцене
праздника весь день с пес-
нями и танцами выступали
творческие коллективы из
Мегиона и Нижневартовс-
ка. Хорошее настроение
зрителям создавали участ-
ники общественных орга-
низаций "Истоки России",
"Восток", "Украина", "Мол-
дова", "Булгар". А площадь
подпевала и танцевала в
такт.

Примечательно, что
многие пришли на празд-

ник в национальных костю-
мах. Тут и там мелькали
расшитые тюбетейки,
вздрагивали на ветру угло-
ватые калфаки, украшав-
шие головы женщин.

Колорит праздника под-
держивали хозяйки, приго-
товившие вкуснейшие блю-
да национальной кухни. На
столах, накрытых прямо на
площади, красовались чак-
чак и бак -бэлиш, кыстыбай
и курут.

Самый богатый стол - у
Риды Раиловны Хуснутди-
новой. Татарская лапша,
пышки из яиц, пироги с
клюквой, калиной и черёму-
хой, урама, кыстыбый с кар-
тошкой. Подходи, народ,
угощайся да не забывай по-
хвалить хозяйку! Всё это
она приготовила сама, по
рецептам, доставшимся ей
от бабушки! Недаром каж-
дый год на Сабантуе в кон-
курсе национальных блюд
ей нет равных.

Хранители древних
традиций

Поближе познакомить-
ся с культурой и бытом та-
таро-башкирского народа
гости праздника могли, заг-
лянув в национальное под-
ворье. Там разместились
предметы деревенского ин-
терьера: вышитые полотен-
ца и покрывала, плетёный
из проволокли узорный сун-
дук и другие интересные
предметы. Всё это собрали,
смастерили и бережно хра-
нят мегионцы. Рамиль Би-
зянович Азматов собрал ог-
ромную коллекцию предме-
тов национального быта. Он

говорит, что самому древ-
нему артефакту из его кол-
лекции - деревянному вед-
ру, доставшемуся по на-
следству от бабушки, боль-
ше ста лет. Но домашний
музей пополняется  и его
работами. Недавно он
сплёл сундук для придано-
го своей внучки. Сама шус-
троглазая внучка-блондин-
ка уверенно управляется с
деревянной кухонной утва-
рью, изготовленной умелы-
ми руками деда.

Лена Халиловна Минга-
лиева демонстрирует ков-
ры ручной работы, достав-
шиеся от свекрови. У той
было десять детей, каждо-

му она подарила по два ков-
ра, сотканных своими рука-
ми, ни разу не повторив ри-
сунка, цветовой гаммы. Ра-
шат Сайтмухаметович Са-
биров - мастер на все руки.
На национальном подворье
были представлены точные
копии деревенской телеги,
колодезного сруба, любов-
но изготовленные им.

Не перевелись
на земле русской …
батыры

Армрестлинг, соревно-
вания по гиревому спорту -
попробовать свои силы в
этих спортивных состяза-
ниях смогли все желающие.
В награду  богатыри полу-
чили ценные призы. Но
"гвоздём" праздника стал,
конечно, куреш!  Какой Са-
бантуй без поединка на по-
ясах?!

 Вокруг татами собра-
лась едва ли не вся пло-
щадь. Схватив друг друга за
кушаки, пара борцов  топта-
лась на месте. Один из бор-
цов, казалось бы, превосхо-
дивший второго в силе и
весе, упирался плечом в
грудь сопернику, пытался
приподнять его и перебро-
сить через себя.  Но тот
вдруг, ухнув, сам перебро-
сил богатыря через свою
голову с такой силою, что
тот, стирая пот с лица,  едва
собрался с силами вновь
вступить в единоборство.
Но и вторая попытка одо-
леть ловкого молодого со-
перника потерпела неудачу.

Соревнования проводи-
лись по олимпийской сис-
теме без утешительных
схваток. В награду самый
сильный и ловкий батыр по-
лучил живого барана.

Для детей организаторы
также приготовили много
активных игр и соревнова-
ний. Бег с коромыслом,
прыжки в мешках, перетяги-
вание каната и другие заба-
вы не дали скучать детворе.

Праздник Сабантуй
продлился на городской
площади до шести часов
вечера.

Едва закончился празд-
ник, как хлынул дождь. Хо-
рошая примета! Если в Са-
бантуй ливень - это к хоро-
шему урожаю! Пусть так и
будет!
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КУЛЬТУРА

Триумф «Отражения»
1 ИЮНЯ,  типичным

для севера летним днём
(+ 2 по Цельсию и снег), на
сцене Школы искусств
имени А.М. Кузьмина было
жарко!.. От аплодисмен-
тов и криков " браво". В
этот день выпускники от-
деления общего эстети-
ческого образования  про-
щались с предметом "Аз-
бука театра" и  радовали
своих постоянных зрите-
лей яркой убедительной
игрой.

Кульминацией мероп-
риятия стал выход на сце-
ну директора школы Раи-
сы Васильевны Белико-

вой, которая объявила о
только что дошедшей до
Мегиона новости- теат-
ральный коллектив " Отра-
жение" стал лауреатом Си-
бирского Международного
фестиваля детского и юно-
шеского творчества "Теат-
ральный Арт-Форум" в но-
минации "Драматический
спектакль". Столь высокой
награды удостоилась про-
шлогодняя работа коллек-
тива-постановка драмати-
ческой сказки о юноше , с
рождения прикованном к
инвалидной коляске, " Кар-
навал заветных желаний".
Режиссёр-постановщик –

Ольга Унагаева. Помимо
диплома о лауреатстве, на-
градой для участников кол-
лектива стал денежный
сертификат на сумму 1800
евро с приглашением при-
нять участие в конкурсном
мероприятии международ-
ного культурного обмена,
который состоится в сен-
тябре 2016 года в Барсело-

не (Испания). Конечно, сум-
ма сертификата не покроет
всех расходов на поездку
молодого коллектива, но в
жизни всегда есть место чу-
десам, юные артисты ждут
помощи меценатов и, воз-
можно, с их финансовой
поддержки смогут выйти на
театральные подмостки Ев-
ропы.


