Праздник дружбы и труда славный Сабантуй

«1000 лет в семье единой» - эта тема красной нитью проходила через все выставки,
оформленные около здания районной Администрации.
Большеелховская школа представила яркую композицию, состоящую из поделок ребят,
умело подобранных фотографий. Украшенный тонкой резьбой декоративный набор,
маски, куклы в национальных костюмах, лапти, шкатулки – все это привлекало гостей
праздника. Мимо таких экспонатов трудно пройти равнодушно.
Рядом на небольшом столике стоял макет мечети, настоящий шедевр прикладного
декоративного творчества, исполненный руководителем кружка «Умелые руки»
Аксеновской СОШ Ильдаром Рясимовичем Мангутовым и его учениками.
А какие панно привезли с собой черемишевцы! Загляденье. Здесь же были небольшие
картины, вышитые крестиком.
Не менее колоритными были и другие выставки.
Неподалеку настраивал инструменты духовой оркестр ОАО «Электровыпрямитель» под
руководством Михаила Валентиновича Черничкина.
Ну, а ребятня радостно «оккупировала» воздушный замок, где можно было вдоволь
попрыгать на батуте или прокатиться по высокой горке.
Весело перекликались продавцы, приглашая к своим палаткам покупателей.
Всевозможная выпечка, национальные блюда, прохладительные напитки, богатый
ассортимент продукции ОАО «Агрофирмы «Октябрьская» и других предприятий.
Поп-корн, сладкая вата и сувениры, сувениры… Наиболее рачительные хозяева спешили
запастись сахаром, который продавался по цене производителя. Других манил
неповторимый аромат шашлыков.
А в холл здания районной Администрации входили все новые гости, приехавшие не
только из других районов республики, но и Нижегородской области, Республики
Татарстан.
Под величественные звуки марша Салиха Сайдашева в исполнении оркестра духовых
инструментов появилась на площади нарядная колонна представителей передовых
тружеников агропромышленного комплекса, внесших большой вклад в развитие
социально-экономического благосостояния района.
В пестром многоцветье парадной колонны яркими красками своих нарядов выделялись
самодеятельные артисты нашего района, к ним присоединились творческие силы и гости
из районов республики. Дружно приветствовали радушные лямбирцы гостей из
Мамадышского района Республики Татарстан и Починковского района Нижегородской
области. Вот на праздничную площадь вступают именитые спортсмены Лямбирского
района: двукратный чемпион мира по борьбе на поясах Денис Муртазин, серебряный
призер чемпионата мира по спортивной ходьбе Дементий Чепарев, серебряный призер
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Олимпийских игр в Афинах и бронзовый призер игр в Пекине Денис Нижегородов.
Почетными гостями VIII Республиканского Сабантуя – 2012 стали Глава Республики
Мордовия Владимир Дмитриевич Волков, Председатель Госсобрания РМ Владимир
Васильевич Чибиркин, заместитель Председателя Госсобрания РМ и руководитель
национально-культурной автономии татар Республики Мордовия Рафаил Зякиевич
Аширов, заместитель председателя комитета по социальной политике Госсовета
Республики Татарстан Василий Платонович Логинов, руководитель исполкома
Мамадышского района РТ Ильнар Фанилович Хафизов, заместитель Главы
Починковского района Нижегородской области Александр Вячеславович Судаев.
Этот уникальный праздник объединил все народы нашей многонациональной
мордовской земли. По прекрасной древней традиции прадедов гостеприимные хозяева
потчевали гостей ароматными украинскими яблочками, душистым русским караваем,
затейливым татарским чак-чаком, румяными мордовскими блинами.
Право поднять официальный флаг Сабантуя было предоставлено батыру – 2011,
двукратному чемпиону мира по борьбе Роману Юсупову и Денису Нижегородову.
И ожила нарядно изукрашенная площадь дружным, веселым хороводом татар, русских,
мордвы, украинцев! В колоритное красочное узорочье вокально-хореографической
композиции «1000 лет в узоре дружбы» разноцветными нитями вплелись песни и танцы
в исполнении вокальных и хореографических ансамблей района. Кульминацией действа
стала песенно-танцевальная композиция в исполнении народного ансамбля «Умырзая»
«Герли Сабантуйлар!» - «Звенит, поет Сабантуй!», где, словно в киноленте,
промелькнули кадры древней истории татар – обряд завершения весеннего сева и
традиционное гуляние на лошадях, с состязанием батыров, песнями, танцами, веселыми
играми! Завершающим аккордом всего театрализованного представления явилась песня
в исполнении ансамбля «Вспомним, друзья!».
Слово для приветствия было предоставлено почетным гостям. Эстафету поздравлений
начал Глава РМ Владимир Дмитриевич Волков. В частности, он сказал, что главное,
чему учит нас Сабантуй, это чтить человека труда, созидателя – творца духовных и
материальных ценностей. На протяжении нескольких лет этот древний татарский
праздник обрел статус официального республиканского мероприятия и празднуется
наряду с мордовскими «Акша келу», «Разкень озкс» и русским Днем славянской
письменности и культуры.
От имени Государственного Собрания РМ и всего депутатского корпуса республики
собравшихся поздравил Владимир Васильевич Чибиркин.
В приветственном слове Рафаила Зякиевича Аширова прозвучала мысль о том, что в
многонациональной Мордовии и Лямбирском районе, в котором проживает около
семидесяти национальностей, толерантности и согласию между народами придается
высокое общегосударственное значение.
Зампред комитета по социальной политике Госсовета РТ Василий Платонович Логинов
и руководитель исполкома Мамадышского района Ильнар Фанилович Хафизов
высказали много искренних теплых слов в адрес гостей и устроителей праздника и
зачитали приветственный адрес от Президента Республики Татарстан Рустама
Миннеханова. Гости из Татарстана привезли с собой подарки – чак-чак и каравай,
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которым мамадышские татарочки угостили приветствующих. А также вручили Главе РМ
В.Д. Волкову и Главе Администрации Лямбирского района А.Ю. Симонову национальные
головные уборы татар – кяпяч (тюбетейку) и подарили красивые картины. Не остались в
долгу и хозяева, которые подарили гостям живописные творения художников Мордовии
и ценные сувениры.
В своем праздничном обращении к гостям Глава Администрации нашего района Алексей
Юрьевич Симонов совершил краткий экскурс в историю праздника Сабантуй. «Сегодня,
- сказал А.Ю. Симонов, - Сабантуй – это и праздник, и место встречи друзей. Он
способствует взаимному обогащению культур, превратившись в подлинное торжество
дружбы народов». Алексей Юрьевич отметил и то, что регулярное празднование
Сабантуя символизирует собой процессы возрождения татарской культуры и традиций,
сохранения и развития языка. «Татарский народ – один из самых близких друзей
мордовского народа, – выразил уверенность Глава, – и потому предстоящий праздник
1000-летия Единения – это и праздник татар и нашего района». Поскольку Сабантуй –
это праздник, прежде всего, земледельцев, то самые теплые слова искренней
благодарности за их нелегкий труд прозвучали из уст Алексея Юрьевича в адрес
работников сельскохозяйственных предприятий района: агрофирмы «Октябрьская»,
птицефабрики «Атемарская», совхоза «Белотроицкий», племзавода «Александровский»,
ОАО «Нива», КФХ «Юлдаш», «Курмакаев», «Ахметов».
Настоящими украшениями, расцветившими праздник, стали выступления артистов:
солиста музыкального театра имени Яушева Сергея Эскина, хореографического
ансамбля «Сайдаш» из Татарстана и нашего вокально-хореографического коллектива
«Умырзая».
Посвящением Сабантую – 2012 стали показательные прыжки парашютистов саранского
аэроклуба, которые ежегодно дарят захватывающий дух зрелище парения в воздухе с
флагами России, Мордовии и Лямбиря и восхищают своим точным приземлением. На сей
раз гостей удивляли парашютисты Наталья Козлова, Николай Шестаков, Александр
Моисеев. Пилотировал самолет летчик первого класса Владимир Николаевич Осьмушин.
По завершении торжественной части праздника началась обширная концертная и
спортивная программа. Конечно же, апогеем Сабантуя стало традиционное состязание
батыров – борьба на поясах керяш, собравшая вокруг себя огромное количество
болельщиков. И вновь батыром Сабантуя стал Роман Юсупов.
В армрестлинге большую силу рук продемонстрировали братья Руслан и Рафаэль
Батршины, которые завоевали, соответственно, 1 и 2 места. Третье место досталось
Азату Халикову. Все они из Лямбиря. Большой интерес вызвал у болельщиков гиревой
спорт. Громадную физическую силу, выносливость и волю к победе показал
семикратный чемпион Мордовии, мастер спорта России по гиревому спорту, тренер
Василий Кижеватов из Торбеева. Он сумел «выжать» из 32-килограммовой гири 150
рывков! И с полным правом снискал себе звание абсолютного победителя. Второе место
судьи дали Юрию Синичкину из Инсара, поднявшему почти трехпудовую гирю 58 раз. И
третьим стал Наиль Сибушев из Лямбиря с результатом 55 рывков. Зрелищным было и
поистине народное состязание – перетягивание каната. Абсолютными победителями в
этом виде спорта стали жители села Белозерье Ромодановского района, сумевшие
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«перетянуть» победу на свою сторону у команд из Рузаевки и Лямбиря. Руководитель
Лямбирского дополнительного офиса «Сбербанк России», ставшего спонсором
состязаний, Радик Маратович Салимов собственноручно вручил денежные призы
отличившимся.
А на футбольном поле Лямбирской СОШ №1, тем временем, разворачивалось
состязание по мини-футболу. Его победителями стали спортсмены команды
республиканского Дворца спорта, кстати, основу которой составляют Лямбирские
игроки: Марат Нугаев, Виктор Котляров, Роберт Кадеркаев, Вадим Нугаев и другие.
Второе место заняли футболисты команды Центра олимпийской подготовки. Сборная
Лямбиря оказалась на третьей ступени футбольного пьедестала. Интересную и
зрелищную игру показали команды, принявшие участие в волейбольном турнире,
проходившем в здании ФОКа. Сражение волейболистов держало болельщиков в
напряжении, до самого конца сохраняя интригу – упорная борьба, в которой все
команды шли практически на одном уровне, отставая друг от друга буквально на одно
лишь очко, завершилась победой Атемарской команды. Сборная Лямбиря стала второй.
А нашим гостям, волейболистам из Починок, было присуждено третье место. Все
команды были награждены денежными призами от Администрации района и
индивидуального предпринимателя, депутата райсовета Радика Спартаковича
Исякаева.
Не знала отдыха в тот день и летняя эстрада в парковой зоне. Взоры и слух зрителей
услаждали ансамбли песни «Визит» и «Родники», вокалисты и хореографы
танцевального коллектива «Браво» из Нижегородской области, представившие яркую
тридцатиминутную программу.
Значимой частью праздничной программы стал конкурс татарской песни, посвященный
370-летию села Лямбирь. Каждый исполнитель был неповторимо оригинален, талантлив
и завораживающе артистичен. В итоге жюри приняло единодушное решение – признать
всех достойными наград. Среди конкурсантов были солистки Ельниковского Дома
культуры Адиля Кольцова, Мяужидя Муракаева из села Ломаты Дубенского района,
Шяфикя Ниясова и гармонист Равиль Кулаев из Рузаевского района. Особого колорита
этому концерту да и всему празднику добавили звонкие трели гармоней Зыи Карабанова
из села Хаджи и Рафика Байбикова из Лямбиря. В очередной раз увели за собой
зрителя в прекрасный мир татарской песни обаятельные певуньи из кривозерьевского
ансамбля «Хыял». Очаровала всех своим талантливым исполнением народной песни
солистка из села Татарская Свербеевка Римма Батерякова. Акапельное исполнение
песни «Урманнарга керсэм» летело над майданом, словно птица, олицетворяя собой
саму душу татарского народа, щедрую, мудрую, глубокую, древнюю… Своему родному
Лямбирю посвятила песню солистка Альфия Максимова, приплясывать в такт
зажигательной татарской музыке заставило исполнение песенного поппури дуэтом в
составе Альфии Чураковой и Фаили Равиловой. Ну, и конечно, юные участники – как же
без них! Светлыми звонкими ручейками звенели со сцены песни в исполнении Алины
Сайфетдиновой из Черемишева, Ирека Хусаинова, Ренаты Биктеевой, Алины
Шамшетдиновой, певуний из младшей группы ансамбля «Умырзая».
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На главной сцене Сабантуя развернулось красочное концертное действо,
представленное артистами из Татарстана. Вот уж где, воистину, испили из источника
первозданной народной культуры радости, веселья и немножко грусти ценители
татарской песни! Словно птицы, летали по сцене танцоры хореографического ансамбля
«Сайдаш», соловьями заливались голосистые певцы: Гульсирень Абдуллина, Зульфия
Мубаракшина, Ильфир Исламов, Фариль Дулмиев и многие другие.
Завершился Сабантуй праздничной дискотекой под живую музыку в исполнении
артистов Большеелховского КДЦ. А кульминацией танцевального марафона стал яркий
фейерверк, осветивший ночное небо.
Не зря наши гости из соседних регионов были в полном восторге от праздника. Ведь его
высокий уровень проведения был обеспечен трудом профессионалов - работников
отдела культуры района, сельских культурно-досуговых центров, самодеятельных
артистов, художников. Администрация, организации и учреждения района - все
потрудились на славу.
Также следует отметить четкую, слаженную работу сотрудников ММО МВД РФ
"Лямбирский", обеспечивавших безопасность отдыхающих и порядок.
ЕЛЕНА СЕВАСТЬЯНОВА
УМИДА ЯХИНА
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