
«Земля предков - моя земля,  моя душа - моя надежда»

Как же он был ярок, многогранен и красочен – пятнадцатый по счету республиканский
национально - фольклорный праздник «Сабантуй», собравший под своим  крылом гостей
со всей Мордовии и из соседних регионов! Этот день стал настоящим событием в
Лямбире, порадовав незабываемым зрелищем, подарив возможность пообщаться с
друзьями, в очередной раз насладиться мастерством артистов художественной
самодеятельности…

  

  

  

Начался праздник с красочного пролога, в котором гостей приветствовали артисты
художественной самодеятельности в национальных костюмах. Получилось
театрализованное представление с песнями и танцами, элементами старинных обрядов.
Стройные, красивые девушки с расшитыми полотенцами в руках, совсем еще юные
девчушки, словно экзотические яркие цветы. Артисты народного ансамбля песни и танца
«Умырзая», приветствовавшие гостей со сцены. Словом, в программе было все
продумано до мелочей.
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                                        Задолго до начала торжественного открытия праздника в парковой зоне и нацентральной площади начали собираться гости.  И тут было, что посмотреть, чемуподивиться. Каких только изделий ни приготовили к этому дню мастера-умельцы!Всевозможные сувениры, на любой вкус, изящные кованые изделия ИП «Баранов»,красиво оформленные резьбой по дереву разделочные доски индивидуальногопредпринимателя А.Н. Шумилина из Александровки. Рядом разложила свою выпечкуАсгик Робертовна Арутюнян. О ее пекарне в Блохино мы уже рассказывали настраницах газеты.  Подолгу задерживались гости и около гончарного круга АбдульВакиля Хамидуллина из Дубенского района. Как он рассказал нашему корреспонденту, унего своя мастерская при местном ДК – студия керамики, где с удовольствиемзанимаются и взрослые, и дети. Абдуль Вакиль – приверженец традиционных ремесел.Круг он сделал своими руками из дерева. «Электрические станки неинтересны», -делился мастер с нами. – Важно, чтобы сегодня возрождались народные промыслы.Чуть подальше разместились буквально «горящие» на солнце самовары – коллекция изТеньгушевского района. Менеджер Игорь Борисович Филимонов рассказал, что у нихесть свой заводик, который и выпускает самовары для дачи, так как они неэлектрические, а на углях. Привлекали внимание и плетеные корзины мастера Александра ДмитриевичаМитрошкина, забавные фигурки из мыла – прекрасный подарок для детей! А как красива и оригинальна была выставка работ учащихся Большеелховской детскойшколы искусств! Зазывали музыкой, песнями и национальным угощением подворья. Атемарцыподготовили целую выставку блюд русской кухни, потчевали гостей напитком на меде.- Это, казалось бы, обычные русские блюда: горох, каши, а приготовлены так, что любойгурман высоко оценит, - пояснял глава администрации Атемарского сельского поселенияСергей Александрович Щулепов, собственноручно разливавший квас. Что касается ребятишек, для них в этот день было просто раздолье. Всевозможныесладости, мороженое, аттракционы, все как магнит, притягивало детвору. Тирпневматический, батуты, аквагрим, беспроигрышная лотерея. Даже в соревнованиях натурнике можно было принять участие. Тому, кто провисит две минуты, полагался приз –одна тысяча рублей. Останавливались гости и около миниатюрных лошадок изпони-клуба. Оказывается, в селе Монастырское, что неподалеку от Рузаевки, есть итакой клуб, созданный индивидуальным предпринимателем Ольгой Матвиец. Одниклички лошадок чего стоили! Нюша, Малина, Боня, Бублик. И над всем этим изобилием витал неповторимый аромат шашлыков. Индивидуальныйпредприниматель из Белозерья Раис Айсеевич Баширов готовил шашлыки и шурпу измяса баранов, выращенных в его хозяйстве. А около хоккейного корта устанавливалистолы и скамейки представители клуба татарских бизнесменов.- Мы уже второй год подряд приезжаем на «Сабантуй» в Лямбирь, - рассказывалпредседатель общественной Мордовской республиканской организации «Клубтатарских бизнесменов» Гафур Галявович Абдрашитов. – На этот раз договорились сребятами  - таджиками и узбеками: они готовят плов по своим национальным рецептам.Всего шесть больших казанов в расчете на две тысячи человек. Угощение, разумеется,бесплатное для всех желающих. И, забегая вперед, скажем, желающих отведать это угощение было очень много.И все это время до начала торжественной части на большой сцене выступали артистыхудожественной самодеятельности и народного духового оркестра ПАО«Электровыпрямитель». Но вот стрелки часов приблизились к одиннадцати. Фанфары оповестили о началевокально -хореографического пролога. Батыр «Сабантуя – 2018» Евгений Строгановподнял флаг праздника.  А перед главной сценой вновь закружились в танце девушки внациональных костюмах. В целом, следует отдать должное сотрудникам КСЦ «Алмаз»,артистам художественной самодеятельности, как нашим, так и из других районовреспублики. Программа праздника была продумана до мелочей и построена так, чтоневозможно было оторваться от разворачивающегося перед глазами действа. Это быляркий калейдоскоп национальных нарядов, песен, музыки, что лишний раз наглядносвидетельствовало о том, что на «Сабантуе», не утратившем при этом национальныйколорит, сплелись воедино, как в роскошном венке, обряды и фольклорное наследиеразных народов. Воистину, мы все цветы на одной поляне!Среди почетных гостей праздника были Председатель Правительства РеспубликиМордовия Владимир Федорович Сушков, министр финансов республики АлексейЮрьевич Симонов, председатель комитета по социальной политике Госсобранияреспублики Рафаил Закиевич Аширов, министр печати и информации ВиталийАнатольевич Калугин, министр по национальной политике, туризму и архивному делуАнатолий Михайлович Чушкин,  председатель регионального отделения ДОСААФ России по РМ Алексей Михайлович Тюркин. Делегацию из Починковского районаНижегородской области возглавлял глава администрации Михаил Васильевич Ларин.Поздравив гостей и участников праздника от имени Главы республики, от имениПравительства РМ и себя лично, Владимир Федорович Сушков особо подчеркнул рольЛямбирского района в сельскохозяйственном производстве, отметив, что он занимаетлидирующие позиции.- Благодатная земля Лямбирская вновь пригласила гостей, чтобы воздать почестилюдям труда, - отметил Председатель Правительства. – Нам дороги праздники каждогонарода, а «Сабантуй» расширил свои национальные границы и стал праздником всехнародов, проживающих здесь. «Сабантуй» - это по-настоящему большое наследие,которое мы будем хранить…Затем Владимир Федорович приступил к награждению передовиков. БлагодарностьюГлавы республики были отмечены Рафик Саярович Аитов, тракторист Масловскогоотделения АО «Агрофирма «Октябрьская», Геннадий Викторович Федякшин, водительптицефабрики «Атемарская». Почетную грамоту Правительства республики вручилиСергею Ивановичу Бабасеву, механизатору ПЗ «Александровский». Иван ВасильевичКондратьев, механизатор Михайловского отделения агрофирмы «Октябрьская» получилПочетную грамоту Госсобрания РМ. Благодарности Председателя Госсобрания РМ былудостоен Шамиль Юнирович Баймашкин, главный инженер ООО «Болотниковское».Почетные грамоты Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ В.Ф.Сушков вручил Шяфкяту Сафеевичу Баляеву, водителю Пензятского отделенияагрофирмы «Октябрьская», Биязиту Зиннуровичу Курмакаеву, управляющему КФХ ИПРахматуллиной Р.З., Николаю Викторовичу Парамонову, трактористу птицефабрики«Атемарская» и Сергею Николаевичу Суганову, механизатору ПЗ «Александровский».В свою очередь, Глава района Шамиль Фатихович Давыдов, поздравив всех гостейпраздника, вручил передовикам Почетные грамоты Администрации района. Срединагражденных были Азат Дамирович Абдуллов, тракторист КФХ «Рахматуллина Р.З.»,Анвярь Асымович Арсланов, тракторист ООО «Болотниковское», Иван ГеннадиевичДогадин, механизатор ООО «Нива», Андрей Иванович Лукин, тракторист АО«Агрофирма «Октябрьская», Иван Владимирович Тюрин, водитель птицефабрики«Атемарская» и Андрей Николаевич Фомин, тракторист этого же предприятия.Разумеется, награды вручали и передовикам из других районов республики.Самые теплые слова пожеланий и поздравлений прозвучали от председателя комитетапо социальной политике Госсобрания РМ, председателя национально – культурнойавтономии  татар «Якташлар» Рафаила Закиевича Аширова. Он же вручил почетныеграмоты Алсу Рафиковне Джалимовой, заведующей отделом библиотечногообслуживания КСЦ Кривозерьевского сельского поселения и Луизе АбдрахмановнеРавиловой, ветерану педагогического труда.Большую значимость «Сабантуя» для сближения людей разных национальностей инаших двух районов отметил глава делегации из Починок Михаил Васильевич Ларин.И, конечно же, вся программа сопровождалась выступлениями артистовхудожественной самодеятельности. А после завершения торжественной части зрителии болельщики поспешили к борцовскому ковру, где готовились к соревнованиям борцы.Традиционно борьба на поясах «кэряш» - неотъемлемая часть «Сабантуя»,превратившаяся в захватывающее зрелище. Тем более, что титул сильнейшего батыравновь оспаривал семикратный победитель «Сабантуя» Евгений Строганов. Главнымсудьей соревнований был мастер спорта СССР Марат Аллямович Бикмурзин. Первыми, конечно, соревновались подростки. Но и тут кипели нешуточные страсти. Витоге, места распределились следующим образом. В своих весовых категориях первыеместа завоевали Салих Богданов (Аксеново), Салих Ибрагимов (Большая Елховка),Абрах Бикбаев (Белозерье), Ильхан Алукаев (Аксеново), Эльмир Слаев (Аксеново).  Апотом начался главный этап соревнований: в схватку за звание сильнейшего батыравступили Евгений Строганов и наш гость из Белозерья Салих Баширов. Вот где былмастер-класс! Поединок шел, практически, на равных, многие болельщики были увереныв победе Евгения, но все же  на этот раз титул сильнейшего и традиционный приз –живой баран достались посланцу Белозерья.И, конечно же, немало желающих нашлось попробовать свои силы в иных видах спорта,а также в народных играх. В соревнованиях по армреслингу первым стал РусланБатршин (Лямбирь), второе место присудили Азату Халикову (Лямбирь), на третьем –Руслан Биктяков (Пензятка).В рывке 24-х килограммовой гири свою удаль вновь продемонстрировал РафаэльБатршин (Лямбирь), поднявший гирю 216 раз! На втором месте Сергей Петрушин(Пензятка) и третьим стал Максим  Безносов из Саранска.Многоликий, многогранный, яркий и красочный «Сабантуй»! Он стал по-настоящемупраздником  для людей самого разного возраста, сельчан, спешивших на площадьрайцентра семьями, с детьми и  внуками. Но, отдавая должное организаторампраздника, было бы несправедливым не упомянуть и тех, кто помог провести все этодейство - спонсоров «Сабантуя». Это генеральный директор АО «Агрофирма«Октябрьская» И.С. Андин, директор ООО «Оптикэнерго» Э.А. Боксимер, генеральныйдиректор ОАО «Мордовспирт» Е.Н. Сидоров, директор ООО «ЛВЗ «Саранский» В.Н.Хрущалин, директор ООО «Эм – КАТ» К.Ш. Мангутов, директор ООО «Спецтранс - МАЗ»В.А. Корнишин, директор ООО «Мордовкоммунэнерго» С.А. Аладов, генеральныйдиректор ООО «Нива» Ф.П. Желтов, генеральный директор ПЗ «Александровский» Н.П.Маркин, директор ООО «Лямбирькомжилсервис» Д.В. Девятаев, индивидуальныйпредприниматель Д.Х. Казаев, КФХ И.В. Ионова, индивидуальный предпринимательН.Н. Родионова, индивидуальный предприниматель Л.Я. Аюпова директор ООО«Теплоинвест «С» А.В. Воронин.
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