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ОБЩЕСТВО

Новый культурный 
бренд Прикамья

Весёлый, мудрый Сабантуй — непре-
взойдённое изобретение татарского 
народа. Возникнув в глубине веков, как 
символ окончания посевных работ, почи-
тающий труд земледельца, он дошёл до 
наших дней как праздник лета, торжество 
радости и веселья. В Пермском крае его в 
этом году с особенным размахом празд-
новали в селе Барда.
В этом году сельский праздник стал 

довольно претенциозным, главным обра-
зом потому, что на него делалась боль-
шая ставка краевых властей. Сабантуй в 
Барде стал ещё одной культурной инве-
стицией в будущее региона. И даже на 
фоне последнего завершившегося с успе-
хом фестиваля «Белые ночи» в «столи-
це», сельский праздник выглядел как ещё 
один культурный бренд Прикамья.
Виктор Басаргин, губернатор Перм-

ского края:
— Пермский край — это перекрёсток 

культур, народностей, языков. Праздни-
ки, подобные Сабантую, способствуют 

сближению народов. А также вносят свою 
лепту в культурное и социальное разви-
тие района. Такие торжества мы всяче-
ски будем поддерживать и в дальнейшем!
Программа IV Всероссийского сель-

ского Сабантуя изобиловала знаковы-
ми событиями: выступлениями именитых 
артистов, профессиональными соревно-
ваниями по национальной борьбе, кон-
ными скачками и театральными флеш-
мобами.
На праздник в Барду приехали деле-

гации из 35 регионов России. Участие в 
этом мероприятии приняли вице-премьер 
правительства Республики Башкортостан 
Салават Сагитов, президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов.
Салават Сагитов, вице-премьер 

правительства Республики Башкорто-
стан:

— Направление по проведению Сабан-
туя вне Татарстана и Башкорто-
стана — очень правильное. Это очень 
важно, поддерживать татарские и баш-
кирские традиции за пределами республик. 
Это дань памяти, дань истории и здра-
вый взгляд в будущее: культура народа, 

который в числе других населяет Перм-
ский край, должна развиваться и укре-
плять социальные связи, наполнять сво-
им богатством общую культуру региона 
и страны.
Рустам Минниханов, президент 

Республики Татарстан:
— Я отмечу, что губернатор Перм-

ского края Виктор Басаргин заинтере-
сован в сохранении и развитии нацио-
нальных традиций и культуры народов, 
живущих на территории региона. Пока-
затель — сегодняшнее торжество. 
Очень хорошо выбрано место и все спла-
нировано. Сабантуй собрал и объединил 
здесь всех, вне зависимости от нацио-
нальности, от места жительства. Это 
дорогого стоит!
Праздник состоялся во многом благо-

даря эффективным совместным действи-
ям региональных властей и пермского 
«ЛУКОЙЛа». Одним из главных партнё-
ров в организации и проведении Сабан-
туя в Барде в этом году выступила ком-
пания «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Сотрудничество 
Пермского края и Группы предприятий 
«ЛУКОЙЛ» в Прикамье — это уже целая 

история, которая вмещает целый ряд 
важных и значимых этапов.
Александр Лейфрид, представи-

тель президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в 
Пермском крае, генеральный дирек-
тор ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»:

— Традицию празднования Сабантуя 
можно назвать достоянием края. Кто 
бы мог подумать, что из начинавшего-
ся когда-то сельского праздника сейчас 
получится торжество такого масшта-
ба и уровня! Приятно осознавать, что в 
этом есть вклад каждого лукойловца.

Дань традициям, 
или взгляд в будущее

На сцену в субботний день вышли 
такие знаменитости, как народный артист 
России и Татарстана, лауреат государ-
ственной премии Татарстана Ренат Ибра-
гимов, солист башкирской государствен-
ной оперы, обладатель многочисленных 
музыкальных премий Руслан Сайфутди-
нов, а также юные, но очень талантли-
вые артисты, которые дарили гостям свои 
песни на татарском и русском языках.

ТРАДИЦИИ

Веселись, народ — Сабантуй идёт!


