Разудалый «Сабантуй»
Русским хлебом и солью и татарскими сладостями встречали гостей 25 июля
в селе Бастаново на национальном татарском празднике «Сабантуй», который
в этом году посвящен 500-летнему юбилею села. Это праздник всех жителей от
маленьких до взрослых, и, конечно же, каждый внес свою лепту в то, чтобы этот
день расцвел праздничными, яркими красками. На поляне в березовой роще,
возле Бастанова собралось несколько тысяч зрителей и участников праздника из
Москвы, Казани, Рязани, Касимова, Ермиши, Сасова и других районов.
Главными организаторами стали администрация Сасовского района во главе
с Сергеем Алексеевичем Макаровым, организационный комитет во главе
с Линуром Халитовичем Енгалычевым и местная татарская диаспора. Среди
почетных гостей были первый заместитель председателя правительства Рязанской области Шаукат Габдулхатович Ахметов, который передал самые теплые
поздравления от губернатора области Олега Ивановича Ковалева, делегация
Всемирного конгресса татар во главе с Ринатом Зиннуровичем Закировым,
делегация из города Сасово во главе с главой администрации Евгенией Ивановной Рубцовой. Они привезли свои подарки и поздравления.
Для тысяч собравшихся на праздник была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие артисты Республики Татарстан, вокальный
ансамбль села Бастанова «Гюльбустан», ансамбль из села Азеево Ермишинского
района «Сабантуй», солисты Муниципального культурного центра Сасово, берестянский хореографический ансамбль «Импульс».
Добросердечная обстановка, созданная организаторами, подкреплялась
многочисленными теплыми и искренними поздравлениями и подарками, которыми
одаривали приехавшие гости тружеников села.
И гости не остались без подарков. Они с удовольствием пробовали
угощенье, приготовленное для них, — шурпу, плов, вкуснейшую национальную
выпечку. Каждый из зрителей мог показать свою силу, ловкость и удаль, участвуя
в многочисленных конкурсах.
Хорошими помощниками в проведении праздника стали районные волонтеры.
Апогеем «Сабантуя стали захватывающие конные скачки. В этом году
победил Геннадий Шепетков на 3-летнем жеребце Вилли. По традиции, победителю подарили кубок и молодого барашка.
Геннадий Манухин

Адиль Барамыков, член оргкомитета Сабантуя:
— Праздник удался. Мы даже не ожидали, что он привлечет так много людей.
Гости были не только из нашей области, Москвы и Казани, но даже из Мурманска.
Бастановцы потрудились на славу, и им на помощь пришли многочисленные спонсоры. Но празднование 500-летия Бастанова продолжается. В сентябре планируется
презентация книги о Бастанове, также у нас сделана "Книга добрых дел", в которую
будут заноситься добрые дела людей во славу нашего села. Праздник показал, что
он востребован, и в дальнейшем мы будем совершенствовать его проведение.
В планах строительство постоянных шатров, новых посадочных мест.

Расин Алеев, победитель соревнований по национальной борьбе на поясах куреш:
— Я второй год участвтую в этих соревнованиях. Соперники были очень достойные, особенно в финале. И у зрителей эжти соревнования вызывают большой Интерес, поэтому волновался. Но удалось победить. На следующий год, думаю, что
также приму участие в схватках, и наши спортсмены под руководством Михаила
Юрьевича Скворцова тоже поддержат это настроение.

