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В 2014 году 
областная 
татарская 
национально-
культурная 
автономия стала 
лучшей в России.

В нашей области, согла-
сно данным переписи 
населения, прожиВают 
граждане более 100 наци-
ональностей, дейстВуют 
более 30 национальных 
общестВенных органи-
заций, наиболее замет-
ной из которых яВляется 
областная татарская на-
ционально-культурная 
аВтономия. татары со-
стаВляют 12,2% от общего 
населения области - 150 
тысяч челоВек.

В преддверии яркого празд-
ника - Сабантуя - мы публику-
ем интервью с заместителем 

председателя 
организации, 
почётным гра-
ж д а н и н о м 
Ул ья н о в с к о й 
области Рифга-
том АХМЕДУЛ-
ЛОВЫМ.

почёт и слаВа 
батыру

Совсем скоро - 14 июня - в 
парке Победы пройдёт традици-
онный праздник Сабантуй.

Сабантуй - древний татарский 
народный праздник, проводимый 
весной, по окончании посевных 

работ. «Сабан» означает «яро-
вые», или в другом зна- чении, 
- «плуг», а «туй» - 
«свадьба», «торже-
ство», таким обра-
зом «сабантуй» 
- торжество в честь 
сева яровых.

Сабантуй - необыкно-
венно яркий праздник, 
украшением и   симво-
лом которого  является 
узорное татарское поло-
тенце. Тканные и вышитые 
разноцветные полотнища 
привязывались к высоким 
шестам и развевались подоб-
но флагам, становясь красоч-
ной доминантой праздника.

Из многих игр и состязаний 
наиболее захватывающей яв-
ляются скачки и, конечно же, 
борьба, в    которой побеждает 
сильнейший, он и получает титул 
Батыра. Батыру Сабантуя - почет 
и слава, он становился извест-
ным и почитаемым человеком. 
По обычаю, джигит, ставший Ба-
тыром Сабантуя, - национальный 
герой и гордость народа.

В 2002 году Сабантуй внесен 
ЮНЕСКО в список памятников 
нематериальной культуры. 

Похожие торжества есть у 
чувашей и у мордвы. Но так по-
велось, что именно татарский 
Сабантуй собирает рекордное ко-
личество зрителей и участников. 

общий праздник

- Рифгат Файзуллович, по 
области и районам города уже 
прошли свои Сабантуи, остался 
финальный. Трудно было подго-
товить столь массовые гуляния?

- Да, непросто, ведь организа-
ционная часть, которую обеспе-
чивает наша автономия, требует 
приложения немалых усилий. Но 
это того стоит: Сабантуй - народ-
ный праздник с тысячелетней 
историей. Знаменитый персид-
ский исследователь Ибн Фадлан, 
бывший в наших краях, описал 
его ещё в 922 году в своих За-
писках о путешествии на Волгу.

Стоит сказать, что Сабантуй объ-
единяет и сближает людей всех 
национальностей, живущих у нас. 
Так же как, например, грядущий 
чувашский Акатуй, на котором 
веселятся все. 

- Насколько мне известно, 
представители власти не об-
ходят Сабантуй стороной.

- Конечно же, нет. И губернатор 
Сергей Морозов, и глава города 
Ульяновска Марина Беспало-
ва - постоянные гости на наших 
праздниках. Да и вообще живо 
интересуются нашей деятельнос-
тью и во многом помогают. 

- А чем ещё помогает город-
ская власть автономии?

- В 2008 году мэрия переда-
ла нам здание кинотеатра «Ок-
тябрь», где мысоздали Центр 
татарской культуры. Его легко уз-
нать - перед ним стоит памятник 
выдающемуся представителю 
средневековой волжско-булгар-
скойпоэзии Кул Гали. И это толь-
ко малая часть сотрудничества 
автономии и города.

часть одного 
народа

- Что ещё можно назвать 
позитивными результатами 

вашего сотрудничества с го-
родской администрацией?

- Недавно по нашему пред-
ложению принято решение 
присвоить трём улицам в Же-
лезнодорожном районе имена 
выдающихся татарских деятелей 
- Габдуллы Тукая, Народного ар-
тиста СССР Габдуллы Шамукова, 
общественного деятеля Закира 
Кадыри.

- А в сфере образования?
- Когда я пришёл сюда в 

2002 году, в городе насчи-
тывалось 27 школ, в которых 

присутствовал татарский ком-
понент - в виде уроков, кружков, 
факультативов. Сейчас таких 

школ в городе уже 80! Без 
поддержки властей сде-

лать это было бы затруд-
нительно.Не без помощи 
администрации создают-
ся и татарские творческие 

коллективы при городских 
ДК. Кроме того, мы издаём 
книги о лучших представи-
телях нашего народа, про-

водим фестивали, в том чи-
сле для детей и молодёжи. 
Такая совместная работа, и 
в культурном, и в образова-
тельном аспекте, - позволила 

нам в 2014 году стать лучшей 
татарской национально-культур-

ной автономией России.
- Но ведь, перефразируя по-

говорку на власть надейся, а 
сам не плошай…

- Понимаю, о чём вы. Разуме-
ется, мы, прежде всего, рассчи-
тываем на самих себя. Хотя и не 
отделяем себя от остальной ча-
сти россиян. Хотя приходилось 
слышать нелепое словосочета-
ние - «татарская диаспора». Так 
вот, татары, живущие здесь более 
500 лет, и получившие эти земли 
в дар от Ивана Грозного за вер-
ность престолу, не могут быть 
«диаспорой»! Татары- составная 
часть российского народа.

сергей алёхин
Фото из архива клуба «Сенбер»

сабантуй 
внесен в список 

юнеско.

 Местная татарская национально-культурная авто-
номия создана в Ульяновске в 1997 году, а уже в 1998 году  
реорганизована в Ульяновскую областную татарскую наци-
онально-культурную автономию.

 Советы татарской национально-культурной автоно-
мии сегодня активно действуют во всех районах города и 
области.

 Основные задачи автономии: укрепление националь-
ного самосознания, развитие родного языка и националь-
ной культуры, изучение истории родного народа и других 
народов; пропаганда дружбы между народами.

 Дважды в месяц на телеканале «Репортёр»выходит 
передача на татарском языке «Чишма», 25-ый год тиражом 
7 тысяч экземпляров выходит областная газета на татарском 
языке «Эмет». 

 Гордость автономии, её богатство - это люди, предста-
вители разных профессий и возрастов. Их всех объединяет 
готовность отдавать свои силы и знания возрождению и 
развитию традиций, обычаев и родного языка.

аВтономия В цифрах и фактах

Сабантуй - это, прежде всего, традиции, но так же это радость и 
веселье.

сабантуй обЪединяет 


