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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
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Праздник труда и счастья

21 июня пришло время тра-
диционного проведения оче-
редного для Енисейска нацио-
нального татаро-башкирского

праздника Сабантуй. О чём
местное население оповести-
ли в объявлениях и пригласи-
тельных организаторы. Для
того чтобы почувствовать ат-
мосферу происходящего в этот
день, необходимо было личное
присутствие. И народ пришёл

в предчувствии всеобщего
праздника на стадион «Труд».

Сабантуй вновь становится
популярным для жителей на-
шего старинного города. В
прошлые, 60-70 годы он так-
же постоянно отмечался при
большом стечении местных
жителей на зелёном поле за
городом. Свидетели и участни-
ки тех исторических дней с удо-
вольствием и ностальгией
вспоминают прошлые весёлые
массовые праздники. Затем
был период забвения праздно-
вания Сабан-
туя. Возрожде-
ние началось
более двадцати
лет назад, его
инициатором
стал Миннэхан
Юсупов. Речка
Кемь стала ме-
стом проведе-
ния мероприя-
тия. Миннэхана
п о д д е р ж а л и
супруги Василий
и Разыя Яков-
левы, Танзиля и
Фазыл Газизя-
новы  и  Рахиля
Давлятшина.

В связи с
увеличением участников Са-
бантуй поменял прописку, те-
перь он стал проводиться в
Енисейске. С годами менялись
организаторы, все они вноси-
ли свои посильные вклады в
ставшее теперь знаменатель-
ным брендом нашего города
празднование. На протяжении
последних лет организатора-
ми Сабантуя являются пред-
седатель татарского общества
Гайнутдин Резепов и его по-
мощники Шавкат Резепов,
Фарида Галеева, Маулия Ра-
достева, Альфия Акманаева,

Рамиля Хуснутдинова, Рузана
Шарафутдинова, Вакиль Ша-
рипов, Рамис и Гульнара  Хус-
нутдиновы, Танзиля Гагизяно-

ва и другие активисты.
Обратимся к истории воз-

никновения праздника Сабан-
туй. Татары и башкиры пригла-
шали односельчанин любой
национальности отметить его
вместе. Много дополнений в
традиции проведения меропри-
ятия внесли разные народы,
разнообразив его программу.
Постепенно Сабантуй стал
межнациональным и продол-

жает таким оставаться. Сабан-
туй – это праздник труда, ра-
дости счастья, в котором сли-
ваются воедино и красивые

обычаи народа, и песни его, и
пляски, и обряды, и спортив-
ные состязания. Сабантуй
празднуется в честь оконча-
ния весенне-полевых работ.

На церемонии торже-
ственного открытия Сабан-
туя-2014 председатель та-
тарской общины Гайнутдин
Резепов обратился к гостям
с приглашением посмотреть
праздничные номера и ак-
тивно поучаствовать в кон-
курсах и спортивных состя-
заниях, ведь постараться пе-
редать увиденное на мероп-

риятии словами совсем не-
просто –лучше один раз уви-
деть самому, чем сто раз ус-
лышать (прочесть). Глава
города Енисейска Игорь Ан-
типов поделился с собравши-

мися радостью, вызванной
тем, что такие праздники
объединяют людей разных
национальностей и вероис-
поведания.  Открытие праз-
дника столь значимыми для
города людьми ещё раз под-
твердило его актуальность.

Культурно-развлекатель-
ная программа Сабантуя
была насыщенной и яркой:
выступление самодеятель-

ных коллективов, певцов,
танцоров, артистов развле-
кательных жанров сменя-
лись с калейдоскопической
быстротой, являя зрителям
все разнообразие празднич-
ного представления. Недав-
но созданный фольклорный
татарский ансамбль  «Туган
тель» (художественный ру-
ководитель Маулия Радос-
тева) не давал скучать, ра-
довал присутствующих наци-
ональными песнями.

Когда объявили об откры-
тии спортивной программы,
первыми в ней прияли учас-
тие самые юные гости празд-
ника – девочки и мальчики.
Затем соревновались и
взрослые, сразу после забе-

гов с удовольствием прини-
мая из рук организаторов
ценные подарки. Не буду пе-
речислять все виды, в кото-
рых состязались участники
Сабантуя, назову лишь неко-
торые из них: гиревой спорт,
национальная борьба на по-
ясах, перетягивание каната и
т.д. В гиревом спорте среди
мужчин Ильдар Шарафутди-
нов выиграл первое место с
результатом 35 подъемов. Ле-
сосибирец Андрей Бондарчук,

занявший второе
место, поднял гирю
24 кг одной рукой 30
раз. Барановский
показал третий ре-
зультат – 11 раз.
Наши славные ве-
тераны спорта
Александр Галиу-
лин –первый, 76–
летний Владимир
Яковенко на вто-
ром, Владимир Ша-
рафутдинов на тре-
тьем месте.

Главное состяза-

ние Сабантуя – это нацио-
нальная борьба корэш. К ней
приковано повышенное вни-
мание зрителей. Желающих
поучаствовать в борьбе за
звание первого Батыра Са-
бантуя оказалось немало. Бо-
лельщиков, сомкнувшихся
вокруг поля боя плотным
кольцом, конечно, интересо-
вало, кому достанется глав-
ный приз – баран и ценный
подарок. Суд вершил тради-
ционный на Сабантуе опыт-
ный судья мастер спорта
СССР по греко-римской
борьбе Алексей Амергазин.

Первыми попробовали свои
силы в борьбе на поясах
юные борцы, в результате по-
единков на пьедестал почета

поднялись Вадим Шарафут-
динов, Бек Каримов и Дани-
ил Гелингер. Среди взрослых
атлетов отличился мастер
спорта России Михаил Фо-
мин, занявший 1 место, на
втором месте – прошлогод-
ний победитель Валерий
Шипков. Неожиданно третье
место занял боксёр Егор
Хлопотов. Соревнования

среди старших юношей за-
кончились победой Дмитрия
Блашкевича, против него не
устояли Артём Вороненко и
Даниил Заболоцкий. Спра-
ведливости ради хочется ска-
зать, что в последние годы
популярность национальной
борьбы на Сабантуе среди
жителей города несколько
снизилась, возможно из-за
того, что в конкурсе в основ-
ном выступают борцы
ДЮСШ и простым любите-
лям выстоять против профес-
сионалов не удается. Конеч-
но, это отражается на массо-

вости: без должной подготов-
ки на поле боя делать нечего.

Но, это о борьбе. Осталь-
ные соревнования проводи-

лись в неформальной дружес-
кой обстановке. Побежденных
практически не было – все
участники конкурсов получили
различные призы от организа-
торов. Спортивные состязания
разных видов шли одновремен-
но. Болельщики разделились:
посмотреть все виды соревно-
ваний и тем более поучаство-
вать во всех мероприятиях об-
ширной программы Сабантуя
сложно, практически невоз-
можно. Каждому приходилось
делать свой сложный выбор.

Отличные погодные условия
стали прекрасными декораци-
ями для праздника, на зеленых
площадках которого в утрен-
ние часы собралось множе-
ство людей объединенных од-
ной целью – с душой, весело
отметить Сабантуй, собираю-
щий разные национальности и
возрасты под эгидой единства.
Современная молодежь на-
верняка внесёт свои новше-
ства в проведение Сабантуя, а
национальные игры, танцы,
песни и новые спортивные
виды приживутся и получат в
дальнейшем постоянную про-
писку в енисейском празднике.

Спонсорами Сабантуя, по-
мимо администрации Енисей-
ска, стали директор коммер-
ческого «Сибтранссервиса»
Рашит Малаев, магазин «Рус-
лан» в лице руководителя
Исмагила Рахимулова, депу-
тат городского совета Олег
Елистратов, ООО «ПК Ени-
сейский» в лице Александра
Чайки, ООО «ТНГ-ВОС-
ТОК ГЕО» в лице директора
Георгия Дуева, региональная

татарская национально-куль-
турная автономия Краснояр-
ского края «ЯР» в лице пред-
седателя Вагиза Файззулина,
индивидуальные предприни-
матели Виктор Еркалов,
Людмила Сушакова, Рашит
Шарипов, Абду Шаидиев.

От имени участников Са-
бантуя хочется поблагода-
рить организаторов и ведущих
программы за отлично прове-
денный праздник и пожелать
новых встреч. Приобретен-
ный организаторами ценный
опыт проведения мероприя-
тия на высоком уровне при-
годится в дальнейшем.

Ветеран спорта
Борис Фёдоров, г. Енисейск,
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