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Во славу России 
«Когда у нас есть традиции, национальная 

культура, когда люди уважительно относятся 
к истории, предкам, то крепость внутреннего 
состояния и ресурс нашей силы неиссякаемы, 
- сказала народная артистка Надежда Бабки-
на. - Видно, что в вашем регионе очень боль-
шое внимание уделяется духовности, разви-
тию многонациональных культур. Это основа 
основ нашего государства, главная составляю-
щая наследия народов России». 

Концерт открылся творческим прологом 
театра Надежды Бабкиной, а затем на сце-
ну вышла плеяда народных коллективов из 
самых разных регионов России: ансамбль 
«Русская песня», шоу-балет «Живая планета», 
дуэт аккордеонистов «Братья Бондаренко», 
Александр Коган и Евгений Гор. Государ-
ственный ансамбль казачьей песни «Крини-
ца» (г. Краснодар), Губернаторский театр танца 
Государственной филармонии Кузбасса «Си-
бирский калейдоскоп», лауреат международ-
ных и всероссийских конкурсов Владимир 
Хоменко (г. Красноярск), этно-рок-группа 
«АРГЫМАК», Народная артистка Якутии Аль-
бина Дегтярева (г. Якутск). 

В концертной программе выступили луч-
шие творческие коллективы города Сургута 
и Югры, которым выпала честь представить 

14 июня на площади перед Театром СурГУ прошел большой концерт народ-
ной музыки и танцев, в котором приняли участие коллективы и исполните-
ли России, Югры и Сургута. В наш город приехали артисты со всей страны, 
от Москвы до Якутии, но и сургутские ансамбли песни и танца не ударили 
в грязь лицом и показали, что могут выступать на уровне лучших артистов 
страны. Гвоздем же праздника стало выступление Государственного музы-
кального театра фольклора «Русская песня» под руководством Надежды 
БАБКИНОЙ. Этот грандиозный концерт, собравший тысячи горожан, стал 
продолжением празднования Дня России и Дня города, которое проходило 
на этой неделе в Сургуте. 

свое исполнительское мастерство в различ-
ных жанрах искусства. А затем на сцену вновь 
вышли артисты театра Надежды Бабкиной, 
зажигательным танцам и душевным песням 
которых подпевали и подтанцовывали ты-
сячи людей на площади перед концертной 
эстрадой. 

424-е лето Сургута 
А 12 июня на той же площади Сургут от-

мечал День России и 424-ю годовщину со дня 
основания. Праздничные мероприятия, кон-
церты, конкурсы проходили на четырех от-
крытых площадках: на территории Городско-
го парка культуры и отдыха развернулась 
развлекательная программа «Город на Оби»; 

около Городского культурного центра празд-
ничную атмосферу зрителям дарил народный 
самодеятельный коллектив ансамбль на-
родной песни и танца «Казачок»; КЦ «Порт» 
организовал тематический фестиваль на от-
крытом воздухе «SurGoodDay». Но главным 
центром городского праздника стала самая 
большая площадь города у Сургутского го-
суниверситета. Здесь работали игровая, 
спортивная, торговая, закусочная и, конечно, 
концертная площадки. Настроение для детей 
и взрослых создавали артисты творческих 
коллективов города и участни-
ки этнических самодеятельных 
ансамблей. 

Продолжение на стр, 16 

Ураза-байрам 
14 июня у мусульман закон-

чился многодневный пост Рама-
дан, а 15 июня наступил один из 
главных исламских праздников 
Ураза-байрам. Для того, чтобы 
мусульмане могли совершить 
молитву, 15 июня были пере-
крыты несколько улиц, примы-
кающих к мечети. С праздником 
верующих поздравил Глава Сур-
гута Вадим Шувалов: «Сердеч-
но поздравляю всех мусульман 
Сургута со святым, долгождан-
ным праздником Ураза-байрам! 
Многовековые духовные тра-
диции мусульман являются не-
отъемлемой частью культуры 
нашего города. Уверен, ваше 
стремление к добру, миролю-
бию и милосердию и впредь бу-
дут способствовать укреплению 
дружбы между народами много-
национального Сургута». 

ень медицинского 

По Сайме на обласе Началась ремонтная кампания Праздник плуга 

17 июня в России отмечается 
День медицинского работника. 
В преддверии праздника на 
сцене Сургутской филармонии 
были вручены награды лучшим 
представителям этой профес-
сии. Всего заслуженные поощре-
ния получили более 70 специа-
листов. В Сургуте насчитывается 
порядка 8 тысяч врачей и работ-
ников среднего медицинского 
персонала, эта профессия - одна 
из массовых в городе и является 
одной из самых востребован-
ных. Каждый человек хотя бы 
иногда, но посещает докторов. 
Многим они спасают жизнь и по-
могают сберегать здоровье, поэ-
тому во всем мире медики поль-
зуются почетом и уважением. 

Подготовка 
котопительномусезону 

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» 
ПАО «Юнипро» 5 июня начал 
работы по подготовке к отопи-
тельному сезону 2018/2019 гг., 
об этом сообщила пресс-служба 
компании. Работы должны за-
кончиться к 20 июля. В первую 
очередь будет ревизироваться 
оборудование, расположенное 
на территории станции. Затем 
будут отремонтированы подо-
греватели сетевой воды и ар-
матура на блочных бойлерных 
установках, выполнен контроль 
металла с устранением дефек-
тов на магистральных трубопро-
водах. Выполнение запланиро-
ванного объема работ позволит 
обеспечить безаварийную рабо-
ту оборудования в период буду-
щего отопительного сезона. 

Летние творческие 
встречи 

Сургутская филармония со-
вместно с учреждениями куль-
туры города начинает новый 
проект «Летние творческие 
встречи». 16 июня в 15.00 в го-
родском парке культуры и от-
дыха духовой оркестр «Сургут 
Экспресс-бэнд» даст бесплат-
ный концерт. Можно будет не 
только послушать музыку, но 
и потанцевать. В программе -
легкая эстрадная музыка. Для 
любителей более классического 
репертуара 17 июня в 14.00 на 
территории «Старого Сургута» 
выступит Симфонический ор-
кестр, который исполнит произ-
ведения популярной классиче-
ской музыки. 



16 праздник №23 (856) 
16 июня 2018 года 

Продолжение. Начало на стр. 1 ПОЮТ И ТАНЦУЮТ ВСЕ! Одним из центральных событий празд-
ника стал XXI фестиваль национальных 
культур «Соцветие». Семнадцать обще-
ственных этнических объединений города 
представили песни, танцы, обряды, наци-
ональные блюда и традиционную одежду 
своих народов. Лучшие исполнители на-
родных песен и танцев выступили на цен-
тральной сцене. Творческие самодеятель-
ные коллективы, такие как Народный само-
деятельный коллектив ансамбль дагестан-
ского народного танца «Ватан», татарский 
вокально-хореографический ансамбль 
«Сандугач», ансамбль чеченского народно-
го танца «Кавказ», выступают на самом вы-
соком профессиональном уровне и хорошо 
знакомы горожанам. В основе номеров -
разнообразные и многоцветные ритмы на-
циональной музыки и танцев. Было очень 
интересно, когда исполнители добавляли к 
традиционным песням и танцам современ-
ные мотивы и сюжеты. 

Чтобы лично поприветствовать участ-
ников фестиваля «Соцветие» и всех сургу-
тян с Днем России и Днем города, специ-
ально приехала Губернатор Югры Наталья 
Комарова. Вместе с руководством города, 
представителями общественности Глава 
региона обошла павильоны всех нацио-
нальных объединений - участников празд-
ника. 

Возле всех национальных павильонов 
гостей встречали танцами, блюдами тра-
диционной кухни, театрализованными 
представлениями. Наталья Комарова, Глава 

Слово сабантуй происходит от тюрк-
ских «сабан» - плуг и «туй» - праздник. 
Отмечается он в июне в честь завершения 
весенних посевных работ. Это мероприя-
тие является национальным и любимым, 
в его праздновании принимают участие 
и дети, и взрослые. Сабантуй отмечается 
каждый год, причем не только в Татарста-
не и Башкортостане. Этот национальный 
праздник официально имеет статус госу-
дарственного торжества, он проходит во 
многих городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Самаре и других, в том числе 
и в Сургуте. 

23 июня в 11.00 на площади перед СурГУ 
начнут работать торговые ряды, а в 12.00 
состоится торжественное официальное от-
крытие. Все праздничные мероприятия за-
планированы до 19.00. Все будет традици-
онно, ведь Сабантуй в Сургуте проводится 
в 31-й раз, но отличием празднования этого 
года станет визит большой делегации из 
города-побратима Альметьевска. В ее со-
ставе приедут журналисты, спортсмены 
и артисты татарской эстрады: дуэт заслу-
женных артистов Татарстана Артура Мин-
газова и Марата Галимова, заслуженный 
артист Рустам Асаев, Булат и Диля Ниг-

Сургута Вадим Шувалов, другие почетные 
гости общалась с представителями этниче-
ских организаций, примеряли националь-
ные костюмы и даже приняли участие в 
народных танцах. После «Соцветия» Губер-
натор отправилась на празднование Дня 
России в Ханты-Мансийск. 

Праздник продолжился театрализо-
ванным шоу «Сургут - любимый город!» 
Открывая концерт, Глава Сургута Вадим 
Шувалов сказал: «Сегодня мы отмечаем два 
праздника: День России и День Сургута. 
История нашего города неразрывно связа-
на с нашей великой Родиной. Комсомоль-

цы, которые прибыли сюда в 60-х - 70-х 
годах и трудились на шести комсомольских 
стройках, оставили рукотворные памятни-
ки в виде месторождений, ГРЭС. Но самое 
главное наше богатство - это не нефть и 
газ, а наши сургутяне. Мы сегодня получили 
огромное удовольствие от общения друг с 
другом, мы все вместе будем строить наш 
Сургут, чтобы он был краше и комфортнее 
для всех жителей». 

Вадим Шувалов вручил знак «За заслуги 
перед городом Сургутом» Олегу Ануфри-
еву, председателю Сургутской городской 
общественной организации «Ветераны 

Чернобыля», за выдающуюся деятельность 
и значительный вклад в обогащение духов-
ной жизни общества. Дипломами были на-
граждены лидеры национальных общин и 
диаспор, участники фестиваля «Соцветие». 

Хотя погода, особенно в конце дня, не-
сколько сократила программу праздника, 
тем не менее, День города получился яр-
ким, разнообразным и многолюдным. В 
течение дня порядка пятнадцать тысяч го-
рожан посетили мероприятия на площади 
у Театра СурГУ 
• Андрей АНТРОПОВ 

Фото Рамиля НУРИЕВА 

23 июня в Сургуте в 31-й раз 
пройдет городской праздник 
Сабантуй. Основными организа-
торами выступают Администра-
ция Сургута, МУ «Дирекция кон-
цертных программ», а главные 
кураторы и участники праздника 
- это национально-культурные 
автономии башкир и татар Сур-
гута. Заместитель председателя 
комитета по культуре и туриз-
му Ирина ВЕРЧЕНКО рассказала 
о том, каким будет сургутский 
Сабантуй в этом году. 

САБАНТУЙ ЖДЕТ ГОСТЕЙ 
матуллины, а втор-исполнитель Ильназ 
Сафиуллин, группа «Зу-Ляй-Ля», актеры 
Альметьевского государственного драма-
тического театра и многие другие талант-
ливые исполнители, танцоры, артисты. 

«В 2018 году Татарстан отмечает столе-
тие вхождения в состав России, поэтому 
такой культурный визит и состоится, - по-
ясняет И. Верченко, - а в будущем году Баш-
кортостан будет отмечать столетие, и мы 
надеемся, что к нам приедут гости из этой 
республики» 

цию своего национального поселения. На 
обоих подворьях будут представлены не 
только традиционные ремесла, мастер-
классы, но и дегустация блюд националь-
ной кухни, большая выставка изделий на-
циональных ремесел. 

Надо отметить, что народный праздник 
Сабантуй очень гостеприимный, поэтому 
просто не может пройти без дегустации 
татарских и башкирских яств. Всех гостей 
ждут традиционные угощения: татарский 
плов на баранине, перемеч (нежнейшие пи-

Как стало известно, Альметьевск везет 
целых две фуры оборудования, чтобы воз-
вести широкое татарское подворье, где бу-
дут представлены фрагменты националь-
ных деревень с воссозданием быта, макеты 
известных памятников и многое другое. 
Башкирская автономия также развернет на 
площади перед Театром СурГУ реконструк-

рожки с мясом), баранина, фаршированная 
яйцами, сливочным маслом и специями, а 
также чак-чак (песочные печенья, залитые 
жидким медом). 

Дух татарского и башкирского празд-
ника невозможно ощутить без спортивных 
соревнований. На Сабантуе принято про-
водить различные состязания и игры для 

демонстрации силы, ловкости и просто для 
развлечения народа, поэтому для зрите-
лей и участников праздника подготовлена 
большая спортивная программа. Самая 
любимая забава - это куреш, борьба на по-
ясах, которая проводится между мужчина-
ми разных возрастов. Цель соревнования 
- захватить противника за пояс и повалить 
его на землю. Сначала борьба проводится 
между мальчиками, потом в бой вступают 
юноши, затем мужчины. Кульминация со-
стязания - борьба между двумя непобеж-
денными участниками. 

Традиционно в программе Сабантуя 
проходят шуточные конкурсы и состязания 
для взрослых и детей: бег с яйцом в ложке, 
бои мешками и другие. 

Закончится праздник чествованием 
победителей в различных состязаниях, 
организаторы подготовили много призов, 
главный среди которых - живой баран! И 
это тоже традиция Сабантуя. «Это меро-
приятие проводится для того, чтобы сохра-
нить национальную культуру и традиции 
татарского и башкирского народов, укре-
пить дружбу и взаимопонимание между 
всеми жителями Сургута, независимо от 
национальности, - поясняет Ирина Вер-
ченко. - Обычно на празднике бывает не 
менее десяти тысяч человек. Кроме того, к 
нам приедут гости из других городов и по-
селков Югры: Нижневартовска, Нижнесор-
тымского, Федоровского и других». 

Чтобы понять, насколько праздник по-
лучится таким, как заявляют его органи-
заторы, надо прийти 23 июня на площадь 
перед Театром СурГУ и лично «продегусти-
ровать» сургутский Сабантуй! 
• Марина МЕЛЬНИЧЕНКО 

Фото из архива «СВ» 


