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Этот праздник 
    собирает всех

Этот Сабантуй 
будет самым крутым

Сабантуй – это слава земледельцу, крестьянину, 
это знак дружбы всех народов. Это сохранение и 
продолжение культурных традиций. Мы очень рады, что 
этот праздник сегодня с нами. В этот день в каждом 
селе готовили угощение, награждали самых сильных и 
ловких, прославляли труд земледельца и надеялись на 
хороший урожай. Праздник собирает за одним столом 
представителей всех культур и религий. Сабантуй – это 
не только интересное прошлое, но также замечательное 
настоящее и грандиозное будущее.

Мы хотим, чтобы праздник не просто прошел достойно, 
а чтобы он укрепил силы, привнес больше любви к нашей 
большой, единой Родине. Чтобы мы еще раз почувствовали 
важность и необходимость, прелесть жить в мире и дружбе, 
обогащать друг друга национальными традициями. Мы 
очень рады, что Сабантуй-2015 укрепляет все связи 
– культурные, экономические – между Красноярским 
краем и Республикой Татарстан, субъектом федерации, 
который сегодня по всем направлениям является ведущим 
регионом большой России.

Я рад возможности поздравить всех представителей 
татарского народа, которые живут в нашем крае. Я рад 
поздравить представителей более чем 30 регионов, 
которые приехали в Красноярск вместе с нами отметить этот 
праздник. Я рад поздравить лично Рустама Нургалиевича, 
потому что такие встречи остаются в памяти навсегда. 

Праздник плуга - главный праздник татар, объединяющий и 
сохраняющий традиции всего народа, проживающего в разных 
уголках нашей страны и мира. Сегодня мы прибыли сюда, на эту 
прекрасную землю, и я хочу поделиться своими впечатлениями. 
Мы как будто и не уезжали из Татарстана.

Для нас большая честь, что Федеральный Сабантуй проходит 
в Красноярске. Здесь, в Красноярском крае, мы увидели, 
насколько бережно хранятся национальный язык и культура. 
Это говорит о большом потенциале нашего российского 
государства и огромном внимании руководства края, чтобы 
представители всех национальностей  могли сохранить свои 
традиции. Мне это очень приятно. На самом деле отзывы моих 
коллег свидетельствуют о том, что этот Сабантуй будет самым 
крутым в истории Федеральных Сабантуев.

Мы живем в многонациональной стране, и важно, чтобы 
мы сохранили свою самобытность. Это событие – возможность 
показать, какая наша история, какой наш язык, какие наши обычаи. 
Я считаю, что это будет прекрасный праздник. Сегодня Сабантуй 
проводится на территории 58 регионов и в 28 странах мира. 

Федеральный Сабантуй - это знаковое событие для всех нас, 
не только татар. Это прекрасная возможность показать нашу 
культуру. То, что мы сотнями лет живем в мире и согласии, – 
факторы сегодняшнего праздника. 

Такого уровня, с таким масштабом как здесь, нам еще не 
удавалось проводить этот праздник. И я искренне благодарю 
руководство и лично Губернатора Красноярского края за то 
внимание, которое нам оказано.

Виктор Александрович Толоконский,
Губернатор Красноярского края

Рустам Нургалиевич Минниханов, 
Президент Республики Татарстан
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Красноярский край и Республику 
Татарстан связывают давние партнерские 
отношения. Благодаря совместным усилиям 
органов исполнительной власти, глав 
городов Красноярска и Нижнекамска и 
региональной татарской национально-
культурной автономии «ЯР» удалось провести 
такой праздник, который сейчас на уровне 
федерации признан образцовым.

Федеральный Сабантуй - это знаковое 
мероприятие, которое показывает, 
насколько масштабным, значимым и ярким 
может быть национальный праздник. 
Для жителей Красноярского края, это 
возможность соприкоснуться с лучшими 
образцами самобытной татарской культуры, 
а для многочисленных гостей - возможность 
узнать, что такое настоящее сибирское 
гостеприимство.

Главным символом этого федерального 
торжества стало изображение Тулпар-
Ат, волшебного коня, олицетворяющего в 
татарском фольклоре волю к победе, силу, 
стремительность и творческое созидание. 
Именно творческое начало стало ведущим во 
всех мероприятиях Федерального Сабантуя 
вне зависимости от того, где они проводились 
– в библиотеке, на ипподроме или на острове 
Татышев. 

Красноярский край показал, как он умеет 
веселиться и дружить на всех языках! 

В Сибири Сабантуй давно стал праздником, 
объединяющим всех без исключения: ни одно 
народное гуляние не проходит с таким размахом 
и интересом со стороны простых людей, как 
традиционный праздник плуга. 

Чак-чак, курэш, татарские песни и танцы – все 
это помогает сберечь главную составляющую 
культуры любого народа, которую нельзя 
хранить в музее под стеклом, - дух праздника. 
Благодаря простым, душевным встречам 
о традициях и творчестве местных татар 
многонациональный Красноярский край знает 
не по учебникам истории. 

Оставаясь сугубо татарским праздником, 
Сабантуй показывает, что единение всех 
народов на одной земле возможно. Что 
межкультурные связи – не просто слова для 
отчетов, а сама жизнь, когда главным батыром 
на празднике может стать татарин, русский или 
украинец, когда рядом пекут блины и варят 
плов, поют «Калинку» и «Су буйлап».

В 2015 году нашему краю выпала особая 
честь – провести на своей земле XV Федеральный 
Сабантуй. Красноярск стал принимающим 
городом неслучайно: со времен П.А. Столыпина 
татарское население в нашем регионе – третье 
по численности после русских и украинцев. 
Даже в самые тяжелые для страны времена - в 
Великую Отечественную войну – праздник плуга 
не был исключен из календаря торжественных 
мероприятий в татарских селах. В наше время он 
ежегодно отмечается в 24 городах и селах нашего 
многонационального региона.

Федеральный Сабантуй – 
     на красноярской земле
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Путь к Федеральному Сабантую

Переговоры о проведении Федерального 
Сабантуя в Красноярском крае начались еще в 
2013 году.

20 июня 2013 года

Из письма Председателя Совета РТНКА «ЯР» 
В.И. Файзуллина Губернатору Красноярского 
края Л.В. Кузнецову:

Совет автономии предлагает организовать 
и провести Федеральный Сабантуй в г. 
Красноярске, что позволит более широко 
позиционировать Красноярский край как 
территорию межнационального согласия и 
бережного отношения к сохранению традиций 
проживающих на его территории народов.

23 декабря 2013 года

Из письма Губернатора Красноярского 
края Л.В. Кузнецова Президенту Республики 
Татарстан Р.Н. Минниханову:

Проведение Федерального Сабантуя в 
Красноярском крае будет способствовать 
дальнейшей гармонизации межэтнических 
отношений жителей края, благоприятным условиям 
для совместного проживания в крае людей разных 
национальностей, станет еще одним важным шагом 
в успешной реализации Соглашения о торгово-
экономическом и культурном сотрудничестве 
между Красноярским краем и Республикой 
Татарстан.

Прошу Вас, уважаемый Рустам Нургалиевич, 
поддержать предложение Красноярского края 
об организации и проведении Федерального 
Сабантуя 2015 года в Красноярске.

25 января 2014 года

Из ответа Президента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Губернатору Красноярского 
края Л.В. Кузнецову:

Татары в Красноярском крае – многочисленная 
и хорошо организованная община, представители 
которой вносят весомый вклад в благополучие 
и процветание края, развитие добрососедства 
и укрепление дружбы народов сибирского 
региона. 

Всецело поддерживая Вашу инициативу, 
выражаю уверенность в том, что благодаря 
совместным усилиям Федеральный Сабантуй 
2015 года в г. Красноярске станет ярким 
событием, послужит обогащению культур и 
укреплению добрососедских отношений между 
нашими регионами.
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В июне 2014 года Федеральный 
Сабантуй прошел в Томске. Праздник 
посетила делегация Красноярского края 
в составе 20 человек, включая артистов 
татарского ансамбля «Йолдыз».

15 июня в завершении праздника, 
символ Федерального Сабантуя – 
статуэтка «Тулпар-Ат», была торжественно 
передана представителям Красноярского 
края – заместителю министра культуры 
Красноярского края Татьяне Владимировне 
Веселиной и заместителю начальника 
управления общественных связей 
губернатора Красноярского края Рашиту 
Гиззатовичу Рафикову.

Тулпар-Ат – волшебный крылатый 
конь, главный помощник и советчик 
батыра, олицетворение неукротимой 
стихии, творчества и свободы. Знак 
того, что даже самое простое дело, в 
которое вкладывается душа, может стать 
настоящим чудом.

С этого дня волшебный крылатый конь 
вдохновлял красноярцев для организации 
своего масштабного праздника.

Тулпар-Ат перелетает 
     в Красноярск
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Ход подготовки 
к XV Федеральному 

Сабантую

… августа 2014 года Губернатор Красноярского 
края утвердил своим Распоряжением состав 
Оргкомитета по проведению XV Федерального 
Сабантуя. Оргкомитет возглавил первый 
заместитель Губернатора А.С. Пономаренко …

… сентября 2014 года по предложению 
председателя Исполкома Всемирного конгресса 
татар Р.З. Закирова согласована дата проведения 
Федерального Сабантуя – после окончания месяца 
Рамадан, 18-19 июля 2015 года …

… ноября 2014 года Нижнекамский 
муниципальный район закреплен ответственным 
со стороны Республики Татарстан за проведение 
XV Федерального Сабантуя …

… марта 2015 года председатель совета РТНКА 
«Яр» В.И. Файзуллин на встрече с председателем 
Исполкома ВКТ Р.З. Закировым представил проект 
эмблемы XV Федерального Сабантуя …

… мая 2015 года делегация из Татарстана во 
главе с министром культуры Республики Татарстан 
А.М. Сибагатуллиным и главой Нижнекамского 
муниципального района А.Р. Метшиным осмотрела 
основные площадки XV Федерального Сабантуя 
– остров Татышев, ипподром в Емельяново, 
концертный комплекс «Гранд Холл Сибирь» …

… мая 2015 года министр культуры Республики 
Татарстан А.М. Сибагатуллин и председатель 
Исполкома ВКТ Р.З. Закиров согласовали 
эмблему XV Федерального Сабантуя …

… июля 2015 года завершено строительство 
площадок на острове Татышев …

… июля 2015 года глава Оргкомитета 
А.С. Пономаренко утвердил Программу 
мероприятий XV Федерального Сабантуя …

… июля 2015 года утверждено Положение о 
проведении открытого турнира по борьбе корэш 
на призы XV Федерального Сабантуя …

… июля 2015 года согласован сценарий гала-
концерта мастеров искусств Республики Татарстан 
в концертном зале «Гранд Холл Сибирь» …

… июля 2015 года утверждено Положение о 
проведении конных состязаний «Федеральный 
Сабантуй – 2015» на приз Губернатора 
Красноярского края …

Сергей Пономаренко,
первый заместитель Губернатора Красноярского края

Жители Красноярья и гости нашего региона стали свидетелями и участниками 
масштабного, поистине всенародного праздника. Везде царил дух гостеприимства, 
здоровой состязательности и веселья. Федеральный Сабантуй в Красноярском крае 
стал не только праздником татарского народа. Он сплотил различные народы, еще раз 
продемонстрировав единство российской нации.
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Всем,  всем, всем!
Заключительная активная 

фаза подготовки к большому 
празднику в Красноярском 
крае началась в апреле 2015 
года. Это была очень кропотливая 
трудоемкая работа: разработка 
сценариев концертов, положений 
о спортивных соревнованиях, 
изготовление уникальной сувенирной 
продукции, печать рекламно-
информационных материалов, 
размещение информации о празднике в электронных и 
печатных СМИ, организация гастролей коллективов, передвижных 
выставок и молодежных флеш-мобов.

Организационный комитет праздника делал все, чтобы о 
Сабантуе узнали все жители края. Самый красочный флэш-
моб организовало и провело молодежное отделение местной 
татарской национально-культурной автономии г. Лесосибирска. 
В рамках этого мероприятия был проведен городской автопробег 
с исполнением национальных песен. Ребята придумали свои 
«речевки», которые скандировали во время автопробега – и в 
результате, без преувеличения, пригласили на праздник весь 
Лесосибирск. 

В мае - июле, в преддверии Федерального Сабантуя, 
«агитационные» выступления Красноярского татарского народного 
вокально-хореографического ансамбля «Йолдыз» состоялись на 
сценах городов Ачинск, Енисейск, Канск, Лесосибирск и Ужур и в 
селах Солоуха и Икшурма Пировского района, Отношка и Гамурино 
Казачинского района, в деревнях Елга Большеулуйского района и 
Березовый Лог Ужурского района. 

Все это позволило рассказать о грядущем Федеральном Сабантуе 
всем городам и селам нашего большого края.
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Прикосновение к татарской культуре
Федеральный Сабантуй начался с культурного 

события: 17 июля в Государственной универсальной 
научной библиотеке Красноярского края состоялось 
торжественное открытие книжной иллюстративной 
экспозиции «История, культура и традиции 
татарского народа». 

Такая выставка на Федеральном Сабантуе 
прошла впервые. Открыли выставку и.о. министра 
культуры Красноярского края Татьяна Веселина 
и министр культуры Республики Татарстан Айрат 
Сибагатуллин.

Перед самым открытием для гостей выставки 
состоялся небольшой концерт красноярского 
татарского народного ансамбля «Йолдыз».

Библиотека представила на выставке более 300 
документов из своих фондов об истории и традициях 
татарского народа, этнических особенностях татар 
разных регионов. Она позволила познакомиться с 
научными и техническими достижениями татарского 
народа, художественной и детской литературой на 
татарском и русском языках, литературоведением, 
книгами об известнейших писателях – Габдулле Тукае 

и Мусе Джалиле. Были здесь и учебные пособия, и 
словари в помощь изучающим татарский язык. 

Среди экспонируемых редких книг – несколько 
изданий Корана, факсимильное подарочное издание 
произведений Мусы Джалиля, исторические документы 
XIX века и начала XX века – «столыпинского» периода. 
Отдельный раздел посвящен красноярским татарам, 
в том числе творчеству писателя Солнцева Романа 
Харисовича.

Посетители библиотеки могли увидеть выставку 
фотографий татарских поселений и сабантуев, 
проводимых ежегодно в 24 городах и селах нашего 
региона. Фотографии предоставлены Региональной 
татарской национально-культурной автономией 
Красноярского края «ЯР».

Ирек Хадиев, заместитель директора Национальной 
библиотеки Республики Татарстан: «Сегодня мы 
оставляем здесь 150 книг на татарском языке, 
художественную литературу, книги по истории, 
культуре, искусству, детские книги. Надеемся, что и 
читатели библиотеки, и общественные организации 
будут ими пользоваться и радоваться этому дару».
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Емельяново открывает 
         Федеральный Сабантуй!

Первый день Федерального Сабантуя 
масштабно прошел в поселке Емельяново. Центром 
притяжения стал ипподром, вокруг которого 
работали различные тематические площадки. 

В праздничных мероприятиях приняли участие 
более 12 000 жителей Емельяновского района, 
краевого центра и гостей из 35 регионов Российской 
Федерации. Под жарким июльским солнцем они 
сходу включались в шуточные соревнования, пели 
песни, любовались выступлениями творческих 
коллективов и болели за участников конных заездов.

Емельяновцы показали, что такое настоящее 
сибирское радушие и хлебосольство. На 
традиционных национальных подворьях можно 

было не только познакомиться с бытом 
и культурой народов Красноярья, но и 
попробовать народно любимые татарские 
чак-чак и эчпочмак, таджикский и узбекский 
плов, русские блины и квас. 

Мастера и мастерицы декоративно-
прикладного искусства Республики Татарстан, 
Емельяновского района привезли свои 
лучшие изделия на выставку-продажу. Рядом 
расположилась продовольственная ярмарка, 
гости буквально в считаные минуты раскупали 
вкусные деревенские разносолы, а фермерские 
хозяйства края показывали свои успехи на 
животноводческой выставке. 

На рыцарской площадке красноярские 
реконструкторы из клуба исторического фехтования 
«Авалон» устроили показательные богатырские 
поединки, а в перерывах звали помериться силой  
местных мальчишек. 

В это время на соседней площадке взрослые 
занимались не менее серьезным делом – на скорость 
поедали блины. Ну, а если такой «спорт» был не по 
душе, можно было поднимать гири, участвовать в 
соревнованиях по армрестлингу, перетягиванию 
каната и в беге с коромыслом. Хотя самым зрелищным 16 17

и востребованным было соревнование по залезанию 
на столб.

Все это время для зрителей выступали лучшие 
творческие коллективы Емельяновского района: 
народный ансамбль песни и танца «Качинские 
зори», хор «Сибирские самоцветы», ансамбли 
«Родные напевы», «Калинушка», «Потешки». В гости 
приехали и красноярские коллективы - ансамбль 
русской песни «Сибирская вечора» и Красноярский 
государственный ансамбль песни «КрасА».
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Удержать не могу я лихих скакунов
Конные состязания – самая зрелищная и ожидаемая составляющая любого Сабантуя. На 

ипподроме «Мустанг» поселка Емельяново состоялись соревнования сильнейших наездников 
из Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей, Республики Хакасия, всего – 
более 70 человек. В программе было 8 заездов в четырех видах испытания - заезды русских 
троек, рысистые заезды, рысь под седлом, скачка для верховых лошадей.

В перерывах между заездами зрителей ждали показательные выступления спортсменов 
по конному фристайлу, выездке и конкуру. Особенно колоритной была национальная 
игра «Кыз куу» - догони девушку. По сюжету игры наездник должен догнать всадницу 
и выхватить из ее руки платок. Победа присуждается паре, показавшей наибольшую 
артистичность и ловкость.

Конные состязания стали настоящим украшением Федерального Сабантуя. Зрители 
надолго запомнят породистых скакунов, зашкаливающий адреналин и ощущение 
настоящего праздника скорости, который ничуть не уступал скачкам мирового уровня.
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Эдуард Рейнгард,
Глава Емельяновского района Красноярского края

Федеральный Сабантуй для нашего района был значимым событием: пожалуй, никогда 
еще у нас не было столько гостей со всей страны. Мы старались сделать так, чтобы все 
участники смогли прочувствовать колорит праздника, приобщиться к его традициям, 
почувствовать, что такое настоящее сибирское гостеприимство. И нам это удалось! 
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Нам победа, как воздух, нужна...

За всеми заездами гости наблюдали, затаив дыхание – настолько зрелищными были скачки, настолько лихими кони. 
В заезде на русских тройках приз в честь 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне выиграл А. Казаков 
на коне по кличке Риск. Награждение в этой категории было особенно волнительным, потому что приз в 50 000 рублей 
победителю вручал ветеран Великой Отечественной войны Елисеенко Николай Алексеевич.

Самым зрелищным стал заезд на дистанции в 2 версты на приз губернатора Красноярского края. В нем на старт 
вышли самые элитные скакуны. Победителем заслуженно стал мастер-наездник из Красноярского края Роман Серкин 
на лошади по кличке Пинг-Понг - конным спортом он занимается уже больше 30 лет. Губернатор вручил победителю 
медаль Федерального Сабантуя, кубок, диплом и главный приз этого дня - денежный сертификат на 75000 рублей.

Третий заезд состоялся на призы Федерального Сабантуя. В нем победил наездник Г. Гришин на скакуне Залп. 
Приз в 60 000 рублей торжественно вручили победителю наш гости: министр культуры Республики Татарстан Айрат 
Сибагатуллин и Глава Нижнекамска Айдар Метшин.

Среди победителей на скачках были и прекрасные наездницы. Так, например, приз имени С.М. Буденного в 40 000 
рублей взяла Ю. Наумова на Компаньоне. Ей, как и другим победителям, аплодировал весь стадион. 

Впервые в истории Федерального Сабантуя участники конных скачек были награждены медалями за призовые места.
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Федеральный Сабантуй – это не только массовые гуляния, но и 
взаимное культурное обогащение. Татарская делегация привезла на 
сибирскую землю мастеров искусств своей республики. Красноярцы 
тоже показали всю широту своей творческой души.

В этот день в Гранд-Холле «Сибирь», который вмещает 1700 
гостей, просто яблоку было негде упасть. Уже на входе всех 
любителей татарской культуры встречали юноши и девушки в 
национальных костюмах. На втором этаже концертного зала 
расположилась выставка с красочными фотографиями культурных 
событий Красноярского края и небольшая ярмарка с изделиями 
татарского декоративно-прикладного творчества. Но основное 
действо происходило на главной сцене. 

Открывали концерт Президент Татарстана Рустам Минниханов и 
Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.

Гостей поразило праздничное шоу, в котором видеоинсталляция 
играла не меньшую роль, чем происходящее на сцене. А там тоже 
было на кого посмотреть и что послушать: режиссер церемонии 
народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов создал такой 
сценарий, что все от мала до велика смотрели концерт, затаив 
дыхание. Вели программу заслуженный артист Республики Татарстан 
Фанис Зиганшин и Лилия Ахметзянова.

Грандиозный концерт

2322
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Большая часть концертных номеров была 
исполнена на татарском языке, в числе 
выступающих: заслуженные артисты Татарстана  
Айдар Сулейманов, Рузиль Гатин, Эльмира 
Калимуллина, Марсель Вагизов, Артур Мингазов, 
Марат Галимов, их очень тепло встречала 
публика. Особенно запомнился зрителям 
блистательный дуэт народных артистов 
Республики Татарстан Зайнаб Фархетдиновой и 
Зуфара Билалова, которые по праву считаются 
самой гармоничной парой татарской эстрады. 

Бурными овациями приветствовали народного 
артиста Татарстана – легендарного Орфея – 
Альберта Асадуллина. 

Особый отклик вызвали совместные номера, 
например, хореографическая композиция «От Волги 
до Енисея», в которой приняли участие ансамбль 
«Агыйдель», театр русской песни «Ворожея» и 
хоровая группа Государственного ансамбля песни и 
танца Республики Татарстан. Бурные овации сорвал 
Красноярский государственный академический 
ансамбль танца Сибири им. М. Годенко.
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Ассия Белоногова, 
президент АИКБ «Енисейский объединенный Банк», 

генеральный спонсор Федерального Сабантуя
Мне посчастливилось быть участницей Федерального Сабантуя. Это был поистине 

грандиозный праздник. Впечатлил размах и тот профессионализм, 
с каким было все устроено на острове Татышев. Я окунулась в родной национальный дух. 

Неизгладимое впечатление оставило выступление творческих коллективов. 
Это было так красиво, что душа просто пела!
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Завершающим номером концертной 
программы стала песня-пожелание 
Красноярску успешного проведения 
Универсиады-2019 в исполнении Вилены 
Хикматуллиной – победительницы 
всероссийского детского конкурса 
«Новая волна-2015». Ее выступление 
сопровождал сложный зрелищный 
акробатический номер гимнастов из 
Набережных Челнов.

Кульминацией концерта стало 
исполнение всеми участниками песни 
на слова Габдуллы Тукая «Туган тел» 
- «Родной язык», которая считается 
национальным гимном татар. Ее пел весь 
зал стоя вместе со всеми артистами. 
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Нурия Файзулина,
директор Абанского районного дома культуры

Мне посчастливилось побывать на праздничном концерте коллективов из Татарстана. 
Восторг от увиденного и услышанного не описать словами, на глазах - слезы счастья
и радости. Танцы и песни на родном языке просто переполнили душу. В едином порыве 
весь зал встал на исполнение гимна. Гордость за историческую Родину! 
Вот ведь как надо жить-дружить! 
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Родной языкТуган тел
И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле!  
Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. 

Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә көйләгән, 
Аннары төннәр буе әбкәм хикәят сөйләгән. 

И туган тел! Һәрвакытта ярдәмең берлән синең, 
Кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем. 

И туган тел! Синдә булган иң элек кыйлган догам:  
Ярлыкагыл, дип, үзем һәм әткәм-әнкәмне, Ходам!

О язык родной, певучий! О родительская речь!  
Что еще на свете знал я, что сумел я уберечь? 
Колыбель мою качая, тихо-тихо пела мать,  
Подрастая, сказки бабушки я начал понимать... 
О язык мой, мы навечно неразлучные друзья, 
С детства стала мне понятна радость и печаль твоя. 
О язык мой! как сердечно я молился в первый раз:  
Помоги, – шептал, – помилуй мать с отцом, помилуй нас...

2928
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Хан Татыш  
  встречает гостей

Высоких гостей у праздничной арки, обозначающей 
символический вход на территорию Федерального 
Сабантуя, встречал хозяин острова Татышев – 
качинский хан Татыш.

Сказания гласят, что, когда казаки из отряда 
Дубенского обосновались на высоком берегу Енисея, 
местное население встретило их доброжелательно, 
и хан Татыш в знак дружбы привез казакам в острог 
черемшу, ревень, молоко и мясо. Центр его княжества 
располагался на острове, который сейчас носит имя 
хана. Говорят, что тогда на нем паслись табуны редких 
скакунов, росли сады, а шатры князя были устланы 
красивейшими коврами.

Ненадолго вернуться в эти времена смогли 
участники Федерального Сабантуя. Президенту 
Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу 
Минниханову и Губернатору Красноярского края 
Виктору Александровичу Толоконскому преподнесли 
традиционные татарский чак-чак и русский каравай. 

В национальных костюмах к гостям вышли 
участники творческих коллективов, а образ самого 
хана блестяще воплотил Рустам Исанов, молодой 
артист труппы Красноярского государственного 
театра оперы и балета.
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Где и как это было
484 человека приехали 

в Красноярск из Республики 
Татарстан для участия в 
проведении Федерального 
Сабантуя, из них 409 певцов и 
танцоров. 

378 участников 
представляли 35 регионов, 52 
города Российской Федерации, 
в том числе Москву, Южно-
Сахалинск, Казань, Находку, 
Нижний Новгород, Саранск, 
Тюмень, Томск, Улан-Удэ, 
Кызыл, Нижнекамск, Абакан и 
другие города.    

3761 км от Красноярска до 
Нижнего Новгорода, который в 
2016 году будет принимать XVI 
Федеральный Сабантуй.

Среди участников 
Федерального Сабантуя 50% 
составили русские, 37% - 
татары, а остальные участники: 
башкиры, украинцы, узбеки, 
туркмены, удмурты, белорусы, 
турки, буряты, корейцы, 
азербайджанцы, болгары, 
чуваши, марийцы, евреи, поляки 
и другие народы.

35 000 человек прибыли на 
остров Татышев посмотреть и 
принять участие в празднике.

45 кг весил баран, 
которого получил победитель 
соревнований по национальной 
борьбе на поясах «Корэш».

8 часов длилась 
концертная программа на 

трех сценах в завершающий 
день Сабантуя. Зрителей 

порадовали своим 
мастерством 42 творческих 

коллектива, 28 солистов. В дни 
Сабантуя зрители увидели и 

услышали 226 танцев и песен.

770 артистов участвовали 
в концертных программах.

67 горячих скакунов 
соревновались на скачках 
в поселке Емельяново на 

ипподроме «Мустанг».

250 кг чак-чака, 500 
кг плова, 10 500 литров 

прохладительных напитков 
съели и выпили гости 

праздника. 

86% участников 
Федерального Сабантуя 

в ходе социологического 
ответили, что им 

комфортно проживать 
в многонациональном 

сообществе.

23,8% гостей праздника 
ответили, что Сабантуй – самый 

популярный национальный 
праздник, на втором месте 

– Пасха (16,3%), на третьем – 
Масленица (8,9%).

81% участников праздника 
– жители краевого центра.

97% гостей остались 
довольны Федеральным 

Сабантуем.
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Хлебная площадка – главная на празднике. 
Сабантуй – праздник земледельцев, праздник 
плуга. Именно здесь - на Хлебной площадке 
установили символ землепашца – плуг. 

На площадке можно было молоть на 
ручных жерновах зерно, сеять муку через сито, 
замешивать тесто и доставать хлеб из печи. 
Воссоздать очень важную часть деревенского 
быта удалось благодаря сотрудникам Уярского 
дома культуры: И.В. Гейлеру, П.В. Суслову 
и А.Е. Свистельникову. Активную помощь в 
реконструкции жизни хлебороба оказали и 
представители Ужурского района.

На площадке роскошно была представлена 
традиционная татарская выпечка: урама, 
кыстыбый, перемячи, эчпочмак. Для любителей 
татарской кухни Р. Бараисова провела мастер-

класс по приготовлению перемячей. Хозяюшки 
подворья Г.Б. Муминова и Т.Г. Аюпова делились 
рецептами со всеми желающими - большинство 
лакомств были приготовлены их руками. А какие 
красивые хлеба привезли они, чтобы показать 
гостям Сабантуя! Гости ахали и говорили, что и 
не предполагали, как можно вылепить из теста 
снопы хлебных колосьев и корзины с цветами.

Особой популярностью у детворы 
пользовался мастер-класс по лепке из соленого 
теста, который проводили Н.В. Щебельская 
и Н.В. Топорова. Ребятам он понравился 
настолько, что свободного места за столом 
было просто не найти. Получить знания о 
татарской культуре можно было в викторине, 
которую провели сотрудницы библиотеки 
Е.И. Рябченко и Н.В. Агербаева. 

Хлеб – всему голова
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Сергей Галатов, 
Глава Уярского района Красноярского края

Этот грандиозный праздник в полной мере раскрыл татарскую культуру и объединил 
на Аллее дружбы множество национальностей, религий и культур. Уверен, что такие 
культурные коммуникации позволят реализовать наш созидательный потенциал, 
а ускорение культурного межнационального диалога будет способствовать 
скреплению общественных связей.
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Настоящую сибирскую деревню невозможно 
представить без своей пасеки. Медовую 
площадку на Федеральном Сабантуе 
представляли Пировский район и город 
Лесосибирск.

«Пировский край - медовый рай», - под 
таким девизом начала работу эта сладкая 
площадка. Пировский район – главная пасека 
нашего края: здесь больше 100 пчеловодов, 
в их хозяйствах содержится свыше 965 
пчелосемей. А мед у них получается такой, 
что другого никогда в жизни не захочется: 
прозрачный, тягучий, желтый, как янтарь. Все 
дело в особом разнотравье – обилии таежных 
медоносов, чистейших таежных родников и 
воздуха, а также в здоровье пчелиных семьей, 
чему способствует зимовка пчел на открытом 
воздухе. А внедрил такую зимовку в районе 30 
лет назад знаменитый пчеловод из деревни 
Солоуха А.К. Грибченко.

Главной доминантой площадки стал домик 
пасечника, оформленный полотенцами с 
национальной татарской вышивкой. Гости 
медовой площадки, а особенно ребятишки, 
с огромным удовольствием наблюдали, как 
пасечники окуривают настоящие улья, могли 
сами повращать «центрифугу», которая 
позволяет откачать мед из сотов, и даже 
попробовать самим сколотить рамки для 
сотового меда. А потом всех гостей угощали 
вкусным чаем с сибирскими травами и этим 
свежим медом.

В XIX веке таежный мед из Бельской 
волости – ныне Пировский район - поставлялся 
на царский стол.

Пик различных работ с пчелосемьями в 
Сибири традиционно совпадает с сенокосной 
порой. Подготовку ручных кос, ремонт 
деревянных граблей и вил на этой площадке 
ярко продемонстрировали лесосибирцы.

Медовый рай

Александр Евсеев, 
Глава Пировского района Красноярского края

В нашем районе больше всего в крае татарских деревень, поэтому для нас Сабантуй - 
особый праздник, который мы отмечаем давно. Федеральный Сабантуй просто сразил 
нас масштабом и высочайшим уровнем организации. Мы рады, что и Пировский район 
смог принять участие в этом общероссийском событии, которое вывело празднование 
краевых сабантуев на новый уровень. 
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На Плотницкой площадке силами 
сотрудников музея-заповедника «Шушенское», 
компании «Сибирская усадьба» и ИП Мансуров 
был скрупулезно воссоздан быт сибирской 
крестьянской семьи конца XIX века.

Музей-заповедник привез больше 50 
традиционных костюмов XIX века, в которых 
могли сфотографироваться все – от мала 
до велика. Для того чтобы воссоздать 
атмосферу крестьянского быта, сотрудники 
музея предлагали участникам праздника не 
только облачиться в старинные наряды, но и 
использовать для фотографирования старинные 
прялки, самовары и столовый фарфор. 

Главные мастера



40 414140

Здесь же проводились мастер-классы: 
Светлана Андреева учила всех желающих 
вырезать ложки, а бондарь Александр Норкин 
рассказывал о том, какие бочки использовали в 
хозяйстве крестьяне, и, конечно же, показывал 
азы бондарного дела. Шушенцы привезли 
и интерактивную забаву «Бревнышко по 
бревнышку»: реставраторы музея изготовили 
«конструктор» настоящего деревянного 
сруба – макет дома под крышу, который с 
удовольствием. собрали и разобрали дети. 

Рядом плотники компании ООО «Сибирская 
усадьба» показывали, как построить колодец, 
угол жилого дома «из кругляка» ювелирно 
используя одни бензопилы. На самом деле 
можно сказать, что весь Сабантуй на острове 
Татышев стал одной большой Плотницкой 
площадкой. Все домики на территории Сабантуя 
были построены сотрудниками компании 
«Сибирская усадьба», ее директор Марат 
Ахмадеев решил так поддержать любимый 
праздник.

Какое же крестьянское подворье без 
живности? Зинур Мансуров ежегодно 
на краевых Сабантуях радует ребятишек 
небольшим контактным зоопарком, в этот 
раз главной звездой стал индюк, которого 
большинство городских детей увидело впервые. 
Зинур Мансуров удивил участников праздника 
еще и прекрасной выставкой старинных 
самоваров.

Ильдар Гильмутдинов, 
Председатель Совета Федеральной национально-культурная автономия татар

Наши истоки, наши корни, где зарождался народный характер, сейчас находят отражение 
в национальных праздниках. Сабантуй именно тот народный, старинный, любимый 

праздник труда, и поэтому он живет и дополняется современными обычаями.
Хочу выразить огромную благодарность всем организаторам и участникам за праздник, 

который несет особый заряд бодрости и положительные эмоции!
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Сухобузимский район по праву считается 
самым молочным в Красноярском крае – не зря 
здесь год за годом производят такие любимые 
сибиряками молоко, творог, масло. Молоко, к 
слову, в 2015 году было признано лучшим на 
всероссийском конкурсе. Не смогли обойти 
молочную тему и на Федеральном Сабантуе, где 
Сухобузимский, Большемуртинский и Казачинский 
районы представляли Молочную площадку.

Сухобузимцы – народ веселый, вот и к 
оформлению площадки они подошли с юмором. 
Гостей у входа встречала настоящая корова в 
русском народном костюме и подсолнухом в 
волосах. Но не такой уж простой и веселый труд 
у тех, кто решил заняться производством молока. 
Чтобы рассказать обо всех этапах приготовления 
молочных продуктов, на Сабантуй сотрудники 
Сухобузимского районного краеведческого музея 
привезли сепараторы и маслобойки разных 
времен. Все желающие могли сами попробовать, 
как действуют маслобойные агрегаты или 
пропустить молоко через ручной сепаратор. 

Многие дети с увлечением крутили ручку 
сепаратора, наблюдая, как сливки отделяются 
от обрата. Радушные хозяюшки площадки 
с удовольствием рассказывали о процессе 
производства масла и творога, а городские 
жители с удовольствием фотографировались на 
фоне диковинных для них приспособлений. 

Вся молочная продукция: молоко, сметана, 
творог, сыр, йогурт, ряженка, - продавались здесь 
же и были разобраны за несколько часов. А тем, 
кто не успел ее купить, оставалось только слушать 
выступления артистов самодеятельности из села 
Отношка Казачинского района, в шуточной форме 
рассказывающих о молочном производстве.

Представители Большемуртинского и 
Казачинского районов организовали сельские 
подворья, на которых угощали всех желающих 
собственноручно приготовленными блюдами 
татарской кухни, а работники сухобузимского 
Дома культуры предлагали гостям «молочного 
подворья» картины из натуральной шерсти, 
созданные ими.

Молочные реки

Евгений Озерских, 
Глава Казачинского района Красноярского края

После проведения XV Федерального Сабантуя осталось благоприятное впечатление. 
Сабантуй собрал много людей всех возрастов, восхитил своей красотой и уважением 
к обычаям предков. Считаю, что такие мероприятия способствуют развитию 
национально-культурной самобытности народов, проживающих на территории 
Красноярского края и укреплению национального единства.
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Всем, кто хоть раз соприкоснулся с 
башкирской культурой, сразу бросается в глаза 
одна черта, которая заставляет возвращаться в 
Башкирию раз за разом. Это особое башкирское 
гостеприимство. Пожалуй, именно поэтому 
Башкирское подворье было одним из самых 
популярных на Сабантуе.

Уже у входа гостей встречали девушки 
в богатых костюмах из ансамбля «Дустар» 
(«Друзья»). Танец для башкир – это целая 
философия: у этого народа есть много не 
только обрядовых танцев - например, танец по 
кругу исполняется, чтобы отпугнуть духов, но и 
бытовых, шуточных. 

Среди них один из самых известных - 
«Проказницы». На голове солистка должна 
нести поднос с самоваром и чашками. 
Мастерство танцовщицы в том, чтобы соблюсти 
баланс и не уронить ни один из предметов, что 

всегда вызывает настоящий восторг у публики. 
Именно этот танец очень понравился гостям 
Башкирского подворья.

Но не только танцами удивляли башкиры: 
на площадке была установлена настоящая 
башкирская юрта. В этом ярком жилище 
можно было посмотреть на традиционную 
вышивку, элементы костюма и убранства 
башкир. Ну и, конечно же, всех ждал чай и 
башкирские лакомства, в том числе и урама – 
башкирский хворост.

Гостеприимные 
            друзья

4544

Гульнара Макаревич, 
Омск

Федеральный Сабантуй в Красноярске был лучший из лучших! Всё было восхитительно: 
гостиница, экскурсия по чудному городу, музей, даже леденящая вода Енисея, где омичи 
не могли не искупаться! Афарин красноярцы! Смогли организовать на высшем уровне всё! 
Огромная благодарность всем организаторам сабантуя!
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И какая же крестьянская жизнь без кузницы?! 
Кто выкует плуг и смастерит серпы, кто заготовит 
гвозди и подковы, чтобы подготовить лошадь, 
работающую в поле? Только кузнец – чуть ли 
не главный человек в деревне. Именно поэтому 
на Федеральном Сабантуе не обошлось без 
Кузнечной мастерской.  На этой же площадке 
свое искусство и мастерство демонстрировали 
татарская национально-культурная автономия 
города Шарыпово «Яна Гасыр» («Новый век») и 
ансамбль «Умырзая» («Подснежник»).

Участники татарского национального ансамбля 
во главе с художественным руководителем Рашидой 
Басыровой уже более десяти лет обогащают 
культуру своего самого молодого города края, вот и 
Красноярск смог порадоваться их песням и танцам. 

Администрация г. Шарыпово очень 
серьезно подошла к участию в проведении 
Федерального Сабантуя - оказала большую 
финансовую поддержку коллективу ансамбля, 
благодаря которой сшили костюмы ручной 
работы и изготовили уникальные декорации 
для Кузнечной мастерской. Декорации 
получились настолько красочными, что гости 
праздника фотографировались не только 
с кузнецом и наковальней, но и с телятами, 
коровами, гусями и куклами в детский рост, 
наряженными в традиционные татарские 
платья. 

Но гвоздем программы, конечно же, 
были татарские песни и танцы, исполняемые 
ансамблем.

Куем мы  счастия ключи

Анна Асанова, 
председатель Шарыповского городского Совета депутатов

Федеральный Сабантуй в Красноярске – это было настоящее феерическое зрелище, от 
которого невозможно было оторвать глаз – все прошло настолько динамично и ярко! 
Это значимое событие и для многонационального Шарыпово. 
Впечатления от Сабантуя остались самые незабываемые! 
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Из Нижнекамска, который уже многие 
годы является ведущим организатором 
Федеральных Сабантуев, в наш город 
приехало несколько фур: Татарское подворье, 
которое представили для нас нижнекамцы, 
было видно издали. 

Эта нежно-бирюзовая площадка привлекала 
внимание всех без исключения. На ней 
установили настоящий деревенский двор с избой 
из круглых бревен, хозяйственные постройки 
и скотный двор. Построили и небольшую 
мельницу, рядом с которой на столе на вышитом 
татарском полотенце стоял огромный 250-ти 
килограммовый чак-чак, над которым целые 
сутки трудились 8 пекарей, а рядом – телега, 
нагруженная мешками с зерном. Казалось, что 
хозяин подворья просто отлучился куда-то – и с 
минуты на минуту вернется.

Внутри избы жители Нижнекамска 

скрупулезно воссоздали быт простого татарского 
крестьянина-земледельца, для которого 
Сабантуй был главным праздником в годичном 
цикле. Вот стол с самоваром, деревянные миски, 
лавки, накрытые ткаными полотнищами, в углу 
– маслобойка и глиняные крынки, спрятанные 
под домоткаными полотенцами. Но намного 
интересней другая комната, в которой под 
потолком прикреплена люлька, на стенах 
развешены традиционные татарские костюмы, 
а пол украшает роскошный ковер с красочными 
цветами. Такие ковры ручной работы настолько 
ценятся, что продаются по всему миру.

Но главным украшением подворья, конечно 
же, были традиционные татарские песни и 
танцы. Молодые парни и девушки в ярких 
самобытных костюмах пели так зажигательно, 
что многие гости несколько раз приходили на 
Татарское подворье.

Настоящий дом  земледельца

Айдар Метшин, 
Глава Нижнекамского муниципального района 

По оценке гостей, праздник был признан лучшим. Руководство Красноярского края 
очень серьёзно отнеслось к подготовке Сабантуя, и это чувствовалось во всём. 
Я благодарю всех организаторов. 
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Сабантуй вошел в историю
На главной аллее впервые в истории Федеральных 

Сабантуев состоялось специальное гашение почтовых 
карточек, выпущенных к юбилейному празднику.

По инициативе региональной татарской 
национально-культурной автономии Красноярского 
края «ЯР» и Красноярского филиала Почты России 
были изготовлены две тысячи почтовых карточек 
с литерой «В». На уникальных марках изображены 
элементы традиционного татарского костюма: 
калфак, тюбетейка, катташи, камчат бурек, а 
на самой карточке – эмблема Федерального 
Сабантуя-2015 – национальное татарское 
домотканое белое полотенце с красными 
концами и стилизованное изображение борьбы 
на поясах «Корэш». На штемпеле, который создан 
специально для Федерального Сабантуя и был 
использован только один раз, изображен символ 
праздника – «Тулпар-АТ». 

В церемонии специального гашения приняли 
участие Президент Республики Татарстан
Р.Н. Минниханов и Губернатор Красноярского края 
А.В. Толоконский. Почетные гости поставили штемпель 
и личные подписи на карточках. Каждый желающий 
мог приобрести и отправить эксклюзивную почтовую 
карточку в любой уголок России.

После спецгашения штемпель Федерального 
Сабантуя в Красноярске был выведен из обращения, 
а его оттиск вошел в Каталог Всемирного Почтового 
Союза и стал предметом коллекционирования для 
филателистов.

5150
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Ключевым событием Федерального Сабантуя стало открытие 
праздника на главной сцене острова Татышев. Зазвучали 
торжественные фанфары в исполнении оркестра. Ансамбль 
танца Сибири имени М.Годенко исполнил хореографическую 
композицию «Сибирь моя». Мероприятие продолжилось 
театрализованными постановками, в которой приняли участие 
творческие коллективы Татарстана и Красноярского края. 

Отдельная часть праздничного представления была 
подготовлена коллективами из Нижнекамска. В танце юные 
артисты показали основные обряды, связанные с Сабантуем: 
заговор семян, посев, вышивание полотенец, фольклорную 
игру «Наза», танец девушек с коромыслами, танец с шестами. 
Красноярцам и гостям города было интересно прикоснуться 
к богатой самобытной культуре татарского народа. 

Живет душа народа

5352

Александр Усс, 
председатель Законодательного Собрания Красноярского края

Для сибиряков XV Федеральный Сабантуй стал значимым праздником, который прославил 
нелегкий земледельческий труд и вековое братство народов, населяющих Россию. 

Мы всегда будем помнить о солнечных июльских днях 2015 года, которые наполнили
нашу жизнь светом и теплом.
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После этого на площадку перед главной сценой 
вынесли флаги регионов, принимавших участие в 
празднике. Важный момент церемонии открытия – 
поднятие флага Федерального Сабантуя-2015. 
Это почетное право было предоставлено 
ветерану Великой Отечественной войны 
Мухаммадгарею Феткулловичу Ганцову. 
Поднятие флага сопровождалось 
гимном Сабантуя и салютом из 1000 
разноцветных воздушных шаров.

Президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов и Губернатор 
Красноярского края Виктор 
Толоконский на главной сцене 
объявили об открытии Федерального 
Сабантуя. Завершили официальную 
церемонию руководители регионов 
обменом памятными подарками. 

Зинур Гимальтдинов, 
Глава города Лесосибирска 

Большая честь выпала нашему региону - провести XV Федеральный Сабантуй. 
Масштабность и величие такого красочного мероприятия вызывало восхищение всех 
гостей, приехавших из разных точек России. Приятно осознавать, что развитие культуры 
нашего многочисленного татарского народа имеет достойное место в истории прошлой 
и современной России.
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Кульминация открытия по-настоящему удивила 
гостей: на сцене показалось огромных размеров 
блюдо с чак-чаком, который потом взмыл в воздух 
– такой умелой имитации из шаров всенародно 
любимого лакомства никто раньше не видел. А в тот 
момент, когда зрители следили, как растворяются 
в ярком летнем небе желтые шары, девушки 
и юноши в национальных костюмах вынесли к 
трибунам подносы с настоящим лакомством.

Праздничные сцены «Сабантуй» и «Приход 
гостей» сменяли друг друга. Все выступления 
объединяла мысль о том, что богатство татарской 
культуры – душу народа - можно сохранить не 
только на территории Республики Татарстан, но и 
в далекой Сибири.

Равиль Гайнутдинов, 
генеральный директор ООО «Технологъ», 
генеральный спонсор Федерального Сабантуя

Меня Федеральный Сабантуй в Красноярске прежде всего порадовал своим масштабом. 
Было много солнца, много улыбок, увлекательных зрелищ и ярких эмоций!  
Было здорово, это был настоящий праздник! Хочется пожелать, чтобы все наши 
краевые и городские мероприятия проходили на таком же высоком уровне. 
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Каждый год красноярцы и гости города ждут 
Сабантуя, чтобы посмотреть на молодецкие 
забавы, которые потом вспоминают весь год. 
Вот и в этот раз на Федеральном Сабантуе 
не было отбоя от желающих вступить в бой с 
мешками на бревне, побегать наперегонки с 

Забавы народные коромыслом и ведрами с водой или привычно – 
в мешках, бегать с яйцом на ложке, на ходулях. 

Гости били горшки – эта забава раньше 
была обрядом изгнания злых духов, участник с 
завязанными глазами палкой должен попасть 
по глиняному горшку, а также искали монеты 
в катыке: игроку плотно завязывают глаза и 
отводят руки за спину, по сигналу судьи игрок 
наклоняется над тарелкой и, «нырнув» лицом в 
катык, губами начинает искать монету. Время 
поиска монеты строго ограничено.

Руслан Гайфуллин,
председатель Совета РТМОО «Кызыл ЯР»

Я принимаю участие в организации краевых сабантуев с 2007 года, каждый раз мы 
придумывали что-то новое, будь то различные детские конкурсы или спортивные состязания. 
Это позволило нам получить опыт, который мы использовали в подготовке к празднованию 
XV Федерального Сабантуя. Активисты «Кызыл Яр» выложились на все 100%, проводя 
различные конкурсы и эстафеты, которые очень понравились гостям праздника.
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Много народа было вокруг столба, 
традиционного для Сабантуя, на 
который нужно залезть за призами. 
А рядом было бревно, вкопанное в 
землю под углом: по нему надо пройти 
до конца, развернуться и вернуться 
назад. На первый взгляд, ничего 
сложного, но если учесть, что бревно 
качается... На каждое соревнование 
выстраивались очереди – и дело не 
только в спортивном азарте, но и в 
том, что организаторы на призы не 
скупились.

Особой популярностью пользовались 
шуточные соревнования, посвященные 
грядущей Универсиаде. Для нашего 
города это знаковое событие – все-
таки предыдущая Универсиада 
прошла в Казани, мы перенимаем 
ее опыт. На площадке «Поддержи 
Универсиаду» прошли забеги на 
лыжах по траве, заезды на санках – 
все эти забавы привели в восторг не 
только детвору, но и взрослых.
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Сергей Алексеев, 
министр спорта Красноярского края

Для нас всех очень важно бережно сохранить самобытность, национальные виды спорта, 
культуру и традиции народов. Сабантуй - это неотъемлемая часть нашего спортивного 

достояния, которую необходимо бережно сохранять.
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Борьба корэш – самое главное спортивное 
соревнование Сабантуя, в котором определяется 
абсолютный батыр.

Первые упоминания о татарской борьбе корэш 
оставили арабский путешественник Ахмад Ибн Фадлан, 
посетивший Волжскую Булгарию в 992 г. Тогда, как и 
сейчас, эта борьба, суть которой – опрокинуть соперника, 
используя полотенце, заброшенное за спину соперника, 
была важной частью праздников. Борьбу устраивали на 
майдане, зачастую под затейливые наигрыши гармошки. 
Ее начинали мальчики 5-6 лет или два старика, затем на 
майдане боролись мальчики постарше, юноши, мужчины 
среднего возраста.

Друг к другу мы становимся нежнее, 
          когда борьба всё яростней идёт

Спортивные соревнования в Красноярске судились по 
олимпийскому принципу - с выбыванием участников после одного 
поражения. Поэтому до финала дошли на самом деле сильнейшие. 
Участие принимали 82 батыра из девяти регионов. Состязания 
проходили в пяти весовых категориях отдельно у юношей и мужчин.

Впервые в истории Федерального Сабантуя в соревновании 
приняли участие ветераны борьбы корэш.

Рафил Ахметханов, 
исполнительный директор Федерации корэш России

Федеральный Сабантуй был юбилейным. Праздник прошел в райском уголке природы, 
историческом центре города Красноярска. Более идеального места для проведения Сабантуя 
в центре большого города в наше время практически не найти. Юбилейный праздник удался 
на славу и надолго останется в нашей памяти.
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У юношей в четырех категориях победу 
праздновали красноярцы — Михаил Баулов (до 65 
кг), Талех Гараев (до 75 кг), Амид Джабиев (до 85 
кг), Руслан Асланов (до 100 кг). В самом легком весе 
до 55 кг - победил спортсмен из Хакасии Аркадий 

Майнагашев.
У мужчин в легкой весовой категории до 65 
кг победил представитель Хакасии Гаврил 

Анжиганов. В категориях: до 75 кг победу 
одержал красноярец Егор Попов, до 

85 кг победил новосибирец Мансур 
Галиев, до 120 кг победил 

представитель Татарстана 
Раиль Нургалиев. В 

весовой категории 

до 100 кг победу праздновал 24-летний спортсмен 
Муса Галлямов из Республики Марий Эл. Он же стал 
обладателем звания «Абсолютный батыр Сабантуя 
2015 года». В финальной схватке Муса одержал 
чистую победу над Мансуром Галеевым из города 
Новосибирска. 

Традиционный приз и главный приз соревнования 
подарок от Президента Республики Татарстан – 
автомобиль «Фольксваген Поло» – вручили победителю 
на торжественном закрытии Федерального Сабантуя 
председатель Исполкома Всемирного конгресса 
татар Р.З. Закиров, глава Красноярска Э.Ш. Акбулатов 
и министр спорта Красноярского края С.И. Алексеев. 

Впервые в истории Федерального Сабантуя 
борцы были награждены медалями за призовые 
места. Спортсмен из Красноярска Егор Попов, в 
номинации «За волю к победе», получил приз Главы 
города Красноярска.
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Мы - Чемпионы!
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Национальный  хоровод
Выступления на Малой сцене Федерального Сабантуя открылись 

необычным представлением: юноши и девушки в традиционных костюмах 
народов, населяющих Красноярский край, в символическом хороводе 
объединились вокруг русской красавицы. Эта статная барышня в роскошном 
кокошнике олицетворяла собой и Россию, и наш родной край, который стал 
домом для представителей многих национальностей. Концертная программа, 
которой продолжилось знаковое действо, только это подтверждала. 

На сцене друг друга сменяли яркие и любимые в крае коллективы: татарский 
вокально-хореографический ансамбль «Йолдыз» исполнил композицию 
«Сабантуй», за ним выступили горячие джигиты из «Одлар Юрду». Были и 
чувашские песни хора «Сеспел», и эвенкийские танцы, которые представили 

коллективы «Ятоли» и «Илмакта», лились со сцены украинские песни в 
исполнении ансамбля «Свитанок» Козульского района.

Приехали к нам на праздник и соседи из Томска, Кемерово, Иркутска, 
Бурятии, Тюмени. Их поразило, насколько широко представлена культура 
татарского народа в нашем регионе – вокальные и хореографические татарские 
коллективы съехались на Сабантуй фактически из всех районов Красноярского 
края. Они выступали так ярко, с таким азартом, что остаться равнодушным 
было просто невозможно! Не зря многие зрители тут же пускались в пляс. 

По признанию гостей из соседних регионов, одного такого концерта было 
вполне достаточно, чтобы понять, насколько дружные и талантливые люди 
живут на красноряской земле.
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Ринат Закиров, 
Председатель Исполкома Всемирного конгресса татар 

Федеральный Сабантуй - это всеми признанный проект, который вошел в духовную жизнь 
татарского народа. Красноярск всей стране показал привлекательность Сабантуя, это 
настоящий мастер-класс.
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Целый город вырос на территории 
Сабантуя – Город мастеров. Здесь гости могли 
купить и увезти с собой сибирские сувениры 
– небольшую частичку нашей северной 
родины, а жители края – познакомиться 
с декоративно-прикладным творчеством 
Республики Татарстан.

Не зря гости, как завороженные, ходили от 
палатки к палатке: товаров было настолько 
много, что просто глаза разбегались! Вот 
бондарь привез бочки и ложки, ковши и 
фигурки медведей из сибирских пород 
деревьев. А рядом расположились продавцы 
тюбетеек и национальных костюмов – в 

принципе, каждый желающий мог собрать 
себе татарский костюм ничуть не хуже, чем 
у ребят, которые встречали всех у входа в 
Город мастеров.

Бесконечный калейдоскоп поделок и 
украшений из натуральных камней, валяных 
игрушек, расписных платков, шляп, вязаных 
шалей украсил Федеральный Сабантуй. Гостей 
праздника особенно привлекали туески из 
бересты и вышитые русскими народными 
узорами подвесы и обереги, а жители края 
не могли пройти равнодушно мимо посуды, 
обуви, одежды с традиционными татарскими 
узорами. 

Сибирь мастерами  славится
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Сабантуй в Красноярском крае давно 
перестал быть только праздником татар и 
башкир. Традиционно это уже межнациональный 
праздник, который каждый год напоминает, что 
такое настоящая дружба народов.

Площадь дружбы - вот где сосредоточились 
национальные подворья различных автономий 
края: чувашской, киргизской, украинской, 
азербайджанской, хакасской, армянской, 
мордовской, литовской и многих других. 
И, конечно же, было русское подворье и 
настоящий казачий курень. Юрты, шатры, 
палатки – после прогулки по Площади 
дружбы можно было получить представление 
об основных национальностях, населяющих 
Красноярский край. 

Дружба народов  –
          главное  богатство края

Артём Зинатуллин, 
директор Татарского культурного центра г. Барнаул

Прекрасный город Красноярск достойно нес знамя юбилейного Сабантуя и с настоящим 
сибирским размахом провел все торжества. Насыщенная программа, гости и друзья 
со всей страны, атмосфера татарского единства и красота города не давали 
заскучать все дни праздника. Каждый участник этого замечательного события 
получил заряд бодрости на год вперед. 
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Каждое подворье старалось передать дух и 
колорит своего народа: эвенкийский чум выделялся 
украшениями с мехом, цыганское подворье было 
щедро украшено разноцветными платками, можно 
было побывать и в настоящей юрте! 

Зазывалы приглашали гостей отведать 
блюда традиционной кухни и рассказывали 

рецепты их приготовления, разучивали вместе 
с гостями народные пословицы и поговорки, 
слушали выступления творческих коллективов, 
смотрели, как умельцы мастерят украшения. 
Особое внимание привлекала «хозяйка» 
хакасской юрты, которая прямо на Сабантуе 
мастерила настоящие обереги.
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Каждый Федеральный Сабантуй заканчивается 
волнительным моментом – передачей Тулпар-Ат 
региону, который примет праздник в следующем 
году. На этот раз им стала Нижегородская область.

Эту новость всем присутствующим сообщил 
глава Нижнекамского муниципального района 
Айдар Метшин на церемонии закрытия:

– Городом, где будет отмечаться федеральный 
Сабантуй в следующем году, станет Нижний 
Новгород. Принцип подбора региона и города 
для проведения федерального праздника плуга 
определяется числом татар, проживающих в 
регионе и их активностью. В Нижнем Новгороде 
татары – вторая по численности нация после русских.

Эстафету Федерального Сабантуя  принимает Нижегородская область!
Из рук председателя Исполкома Всемирного 

конгресса татар Р.З. Закирова и Главы города 
Красноярска Э.Ш. Акбулатова статуэтку 
легендарного крылатого скакуна приняли 
заместитель министра внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской 
области С.М. Тарасов и исполнительный директор 
РНКАТ Нижегородской области Р.А. Салихжанов.

Для Нижнего Новгорода это будет уже второй 
Федеральный Сабантуй, первый состоялся 
еще в 2005 году. Помогать нижегородцам в 
проведении праздника будут представители 
Нижнекамского муниципального района.

Эдхам Акбулатов, 
Глава города Красноярска

Красноярск – это город богатых традиций и ярких событий. 
Город гостеприимных и искренних людей! Убежден, что ощущения радушия и единения, 
подаренные Федеральным Сабантуем, надолго останутся в сердцах его участников, 
гостей и всех красноярцев!
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На память гостям Федерального Сабантуя 
в Красноярском крае остались сувениры, 
- которые выглядели креативно и в то же 
время изящно. Внутри стеклянной формы 
выгравированы символы Сабантуя – Тулпар-Ат 
и Красноярского края: Столбы, Красноярская 
ГЭС, историческое здание Речного вокзала, 
здание администрации Красноярска.

Эту частицу праздника подарил гостям 
Гайнутдинов Равиль Ишмуратович, генеральный 
директор ООО «Технологъ», генеральный 
спонсор Федерального Сабантуя.

Сувениры
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Реализация проекта: Шафиев Р.Р., Файзуллин В.И., Кривуля А.В., Трапезникова А.А.
Использованы фотографии из архива РТНКА «ЯР».

06.2016
При поддержке Администрации Губернатора и Правительства Красноярского края 

в рамках реализации государственной программы Красноярского края «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие народов Красноярского края»

 на 2016 год и гранта Министерства культуры Республики Татарстан 
«Фотоальманах «XV Федеральный Сабантуй в Красноярском крае. 2015 г.»
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