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Среди артистов, награжденных на торжественном вечере, была и корреспондент нашей
редакции Умида Баймашева. Она одна из солисток ансамбля, ее красивый, звучный
голос давно уже покорил зрителей. Наградой ей стала Почетная грамота Госсобрания
РМ, которую вручил Глава района Ш.Ф. Давыдов      Это название было дано ансамблю
неслучайно, ведь днем его рождения считается апрель, месяц, когда там, где еще вчера
лежали сугробы, из оттаявшей земли появляются нежные цветы – подснежники. И
название это стало символичным, ведь в репертуаре «Умырзаи» есть глубоко
лирические песни с их нежной мелодией, трогающей души зрителей. 
Стоит ли удивляться тому, что 6 апреля вместительный зал республиканского Дворца
культуры в городе Саранск был заполнен до отказа желающими еще раз соприкоснуться
с родниками  подлинно народного творчества. Даже ряды на балконе были заняты
зрителями. И их надежды полностью оправдались. Юбилейный вечер «Умырзаи»
превратился в подлинный праздник для почитателей народного творчества…
Но какой же праздник без наград! Поэтому ведущие: заслуженный артист Республики
Мордовия Вячеслав Зобков и заслуженный работник культуры РМ, руководитель
ансамбля «Умырзая» Гюзель Казакова передали микрофон Главе Лямбирского района
Шамилю Фатиховичу Давыдову. И вот на сцену поднимаются первые награжденные.
Участница ансамбля Клара Зиннатуловна Гуренко и первый балетмейстер «Умырзаи»
Марина Иосифовна Арбузова удостаиваются Благодарности Главы РМ. Почетную
грамоту Государственного Собрания республики вручают солисткам ансамбля Умиде
Миннулаевне Баймашевой и Галие Хусаиновне Карабановой. Благодарности
Председателя Госсобрания республики была удостоена участница ансамбля Галия
Мубиновна Мухаева. Почетные грамоты Администрации района Шамиль Фатихович
вручил группе артистов. И первой из них - ветерану сцены Мяйсире Мухаметжановне
Мангутовой, затем Лиане Маратовне Искандяровой, Аэлите Маратовне Карабановой,
Александру Николаевичу Кашину, Айрату Ринатовичу Курмакаеву, Динару Раисовичу
Латышову, Артуру Милкониковичу Мартиросяну, Ринате Ириковне Нугмановой, Рушану
Равильевичу Янгляеву.
И, конечно же, не был забыт на празднике еще один человек, на протяжении долгих лет
помогавший коллективу, сделавший немало для сохранения в районе традиций и
культуры татарского народа – Кабир Абдуллович Альмяшев.
Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов сцены. Подарками им стали цветы
и памятные значки, специально выпущенные в честь юбилея. Вспоминали и тех, кого уже
нет с нами: Фатиху Ильясовну Конькову, Махирю Ахметовну Пасяеву. А сколько теплых

 1 / 3



«Умырзая» значит  «подснежник» 

пожеланий было высказано Рашиде Алиевне Ипкаевой, певице, много сделавшей для
сохранения самобытной культуры татарского народа! Ведущими солистами «Умырзаи»
на протяжении многих лет были Шамиль Мусяев, Шамиль Мангутов. Их, к сожалению,
уже нет с нами. 
Чествовали и Саиду Кантееву, Альфию Максимову. Для ветеранов и всех зрителей
добрым подарком стало выступление Альберта Карабанова.
Более насыщенный национальный колорит придает выступлениям «Умырзаи»
хореографическая группа коллектива. И здесь своими яркими звездами были Гаяз
Салькаев, Шамиль Мусяев, Камиль Исякаев, Ильдар Васькин, Любовь Базеева, Альфия
Богапова, Татьяна Фомина, Ольга Саулина под руководством балетмейстера Марины
Арбузовой.
С 1996 года и по настоящее время радует зрителей постановкой красивых
национальных танцев заслуженный работник культуры Мордовии Лариса Григорьевна
Ванина.
О самобытном даровании артистов этого творческого коллектива и его руководителей
можно было бы еще рассказывать очень и очень долго, но вернемся в зал, где
продолжалось праздничное действо. На сцену пригласили председателя правления
Региональной национально-культурной автономии татар РМ «Якташлар» Надию
Низаметдиновну Азисову. Она вручила Благодарность национально-культурной
автономии участникам ансамбля Рашиде Алиевне Ипкаевой, Альфие Абдулловне
Ерзиной и Каюму Ганеевичу Апарину. А потом на сцену вышли ветераны, как их
совершенно справедливо называют, «золотой фонд» «Умырзаи». 
Со словами поздравлений к артистам обратился и заместитель министра  культуры,
национальной политики и архивного дела РМ Альберт Борисович Сявкаев. Он вручил
почетные грамоты Министерства солистке  Галие Камилевне Назаровой, участницам
ансамбля Наиле Асымовне Куряевой, Гаясу Аббясовичу Салькаеву, Константину
Сергеевичу Рязанову. Благодарности Министерства была удостоена Альфия
Шамильевна Чуракова.
Тепло встречали гости вечера  выступление младшей группы «Умырзаи», Артема
Костюка, артистов ансамбля татарской песни «Дуслык» из Кадошкинского района. А как
пела Умида Баймашева! Нам тем приятнее писать об этом, что Умида является членом
нашего редакционного коллектива. 
Изюминкой вечера стал национальный обряд «Проводы рекрута». И, конечно же, зал
буквально взорвался шквалом оваций, приветствуя выступление Вячеслава Зобкова,
исполнившего русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Такие вкрапления песен
русского и мордовского народов тоже были  глубоко символичны. Как и выступление
казачьего ансамбля «Разгуляй».
А еще была премьера песни «Моя Мордовия» на музыку Виктора Кирсанова и стихи
Альфии Максимовой.
В завершении программы Гюзель Казакова еще раз поблагодарила за помощь и 
поддержку творческого коллектива «Умырзаи» Главу республики, Мордовскую
государственную филармонию, республиканский Дом народного творчества,
руководство Лямбирского района.
Однако несправедливо было бы не назвать спонсоров праздника, оказавших помощь в
его проведении. Это руководитель КФХ «Юлдаш» Р.А. Фетхуллов, руководство АО
«Агрофирма «Октябрьская», руководство ОАО «Птицефабрика «Атемарская»,
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председатель РНПОО «Совет старейшин татар РМ» Ш.З. Бикмаев, директор исламского
культурного центра РМ Ф.Ф. Шафиев, руководитель МРОО «Клуб татарских
бизнесменов» Г.Г. Абдрашитов,  руководитель ООО «Болотниковское» В.А. Корнишин,
руководитель ООО «Торговый Дом «Эко Халял» Т.Р. Абубекиров, директор ООО
«ЭМ-КАТ» К.Ш. Мангутов, руководитель Мордовской республиканской организации
профсоюзов работников среднего и малого бизнеса Р.К. Хайров.
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
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