
Всероссийский Сабантуй соберет в Мордовии гостей из 50 регионов

  

В Саранске прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению в Республике
Мордовия XII Всероссийского сельского Сабантуя. Его провели Глава Мордовии Артём
Здунов и заместитель премьер-министра Татарстана, председатель национального
совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. 

      

 

  

  

Всероссийский праздник плуга-2022 пройдет 1-2 июля на двух площадках Республики
Мордовия. 1 июля в селе Лямбирь состоится большой концерт творческих коллективов
Мордовии и Татарстана. Основные мероприятия Сабантуя пройдут 2 июля в районе села
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Аксеново Лямбирского района, на участке площадью более 80 гектаров. Глава
Мордовии поблагодарил делегацию Татарстана во главе с Василем Шайхразиевым за
очное присутствие на заседании оргкомитета и подчеркнул высокую значимость
предстоящего праздника для всей страны.

  

  

«В Сабантуе примут участие гости из 50 регионов России, поэтому мы должны детально
отработать все организационные моменты, включая вопросы безопасности, подготовки
транспорта, гостиничной, коммунальной, телекоммуникационной инфраструктуры. И
самое главное – это наполненность мероприятия, его содержание», - сказал Артём
Здунов.

  

  

Сопредседатель оргкомитета Василь Шайхразиев подчеркнул: «Каждый федеральный
Сабантуй проводится при поддержке органов власти Республики Татарстан, мы всегда
работаем как одна команда. Уверен, что все вместе мы сможем провести праздник на
высоком уровне».

  

  

«Отрадно, что в Мордовии состоится любимейший праздник татарского народа
Сабантуй – праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его
песни, пляски, обряды. Тем более, это будет Всероссийский сельский Сабантуй.
Татарский Сабантуй в нашей многонациональной республике уже несколько лет
отмечается как официальный праздник – наряду с мокшанским «Акша келу», эрзянским
«Раскень Озкс» и русским «Днем славянской письменности и культуры». 
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Праздник плуга сегодня расширил свои национально-культурные границы и стал
праздником всех народов нашей республики. Красивая татарская борьба «керэш» для
всех нас символизирует борьбу за вечное торжество добра и мира на нашей земле. Уже
много лет во многих татарских селах Мордовии проводятся и свои местные сабантуи.
Руководство Мордовии очень серьезно готовится ко всероссийскому празднику. Нет
сомнений в том, что Сабантуй на мордовской земле состоится именно как яркий
федеральный праздник», - отметил  в своем комментарии для проекта «Экспертный
клуб» главный редактор республиканской газеты «Юлдаш» Камиль Тангалычев.
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