
 

                    

 

    САБАНТУЙ   ПРИШЁЛ В БОЛГАРИЮ! 

 

   Российские соотечественники в Болгарии, объединившиеся в 2014 году в сообщество 

«Волжские булгары», впервые в Болгарии, организовали 13 июня 2015г. в Южном 

парке г.Софии  национальный для Татарстана и традиционный для народов  Поволжья 

и России праздник «Сабантуй». 

   Жителям Софии представилась возможность увидеть во всей красе и разнообразии 

самобытность многонационального народа Российской Федерации.  Перед празднично 

оформленным входом гостей встречали в народных татарских костюмах с 

национальным татарским блюдом чак-чак.                                                                                                                               

Согласно сценарию, Первое «полотенце Сабантуя» привязал на шест посол России в 

Болгарии Ю.Н. Исаков.                                                                                                                                                         

Сабантуй открыл знаменитый национальный фольклорный ансамбль «Българе», 

восхитив зрителей своим прекрасным выступлением. А заслуженные артисты – певцы и 

танцоры из Татарстана поразили зрителей своим виртуозным исполнением, сразу же 

завоевав любовь и признание публики. В развернутых в парке шатрах народные 

умельцы демонстрировали изделия народных промыслов; российские 

соотечественники  рассказывали об истории и современности российских республик, 

угощали национальными татарскими, башкирскими, русскими и другими вкусностями.                                                                                                                                                      

Волжские булгары – выходцы Татарстана, Башкирии, Чувашии не только показали, но и 

вовлекли отдыхающих в парке в традиционные народные состязания. Детвора наравне 

со взрослыми соревновалась в беге в мешках, с ведрами с водой на коромыслах, с 

ложками во рту с яйцом, вели бои мешками с соломой, сидя на бревне, срезали 

ножницами с завязанными глазами подвешанные подарки; силачи отжимали гири, 

демонстрировали свою удаль казаки. Главный батыр Сабантуя получил приз - живого 

барана, став победителем в национальной борьбе «коряш».                                                  

Плов, чак-чак, оч-почмак, баранки и блины по достоинству оценили не только местные 

жители, но и почетные гости из Правительства Болгарии: вице премьер Болгарии, 

министр труда и социальной политики Ивайло Калфин, официальный представитель из 

республики Татарстан заместитель председателя Конституционного Суда Татарстана 

Раиса Сахеева, послы: России Юрий Исаков, Белоруссии Владимир Воронкович, 

Казахстана Темиртай Избастин, директор Дома Москвы Борис Громов и сотрудники 

аккредитованных в Болгарии дипломатических миссий; Генеральный Секретарь 

Национальной комиссии ЮНЕСКО в Болгарии Мария Донска, представители МИД, ДАБЧ, 

мэрии г.Софии, представители культурных, научных, деловых кругов и общественных 

организаций Болгарии. 

 



   

   На главной сцене гостей торжества приветствовали главный организатор, председатель 

содружества "Волжские булгары" Альфия Димитрова, Посол России в Болгарии Юрий Исаков, 

официальный представительТатарстана Сахеева Р.А., зачитавшая приветственное письмо от 

Президента Татарстана г-на Р.Н.Минниханова; вице премьер Болгарии Ивайло Калфин, 

который привязал последнее, «седьмое полотенце Сабантуя», символизирующее открытие 

праздника. Официальные гости праздника приобщились к истокам национальной культуры и, 

примерив традиционные тюбетейки, как бы стали её частью, включившись в народные гулянья. 

В 17 ч. обещанный сюрприз шоу с шарами вызвал очередной всплеск эмоций у участников 

праздника и все пустились в народный болгарский танец хоро.                                                  

Закончился Сабантуй в 22 ч. выступлением молодежной известной болгарской рок группы Rock 

Uncknown Persons , которая  собрала перед сценой еще  более полутора тысяч человек.                                                                                                                                                              

А всего в этот жаркий день (+35)  более 6 тысяч человек увидели какой он наш - веселый, 

семейный, праздник Сабантуй!                                                                                                                  

Сабантуй поистине стал праздником, объединившим людей разных национальностей 

европейской столицы. И каждый, независимо от возраста, национальности и вероисповедания, 

нашел для себя здесь что-то интересное, увлекательное и полезное. Уходя, гости благодарили 

за прекрасный и интересный праздник, спрашивали, когда еще будут подобные мероприятия, 

когда будет следующий Сабантуй, приедут ли еще замечательные артисты из Татарстана и где 

можно вкусить блюда татарской кулинарии. 

   Все это случилось, благодаря поддержке и участию многих  наших друзей: НФА «Българе», 

организации «Народен Собор», певцу Владо Димову, ЗММ Якоруда АД , русскому магазину 

«Березка», ТА «Грация», фондации «Бессарабские болгары», болгарских общественных 

организаций , культурных центров и многих др. 

Генеральный спонсор Сабантуя: Фармхим ЕООД,     Спонсоры: Алгатек ЕООД. 

Первый Сабантуй прошел под патронатом вице-премьера Болгарии И.Калфина и Посольства 

России в Болгарии, при поддержке мэрии г. София, Русского культурно-информационного 

центра, Дома Москвы в Софии.                                                                                                                                    

Фото и отзывы участников Сабантуя                                                        

https://www.facebook.com/events/633947620083644/ 
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