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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ

В� Татарс�ой� Башма�ов�е� Раиля� Измайлова� зна-
ют�все.�Про�не�о�с��ордостью��оворят:�«Это�наш�на-
родный�артист».�Объездив�пол-Европы�и�Россию�от
Брянс�а�до�Красноярс�а�с��астролями,�один�из�л$ч-
ших� солистов� Астраханс�о�о� �ос$дарственно�о� ан-
самбля�песни�и�танца�не�забывает�родное�село.�Ко�-
да-то� Раиль� мальчиш�ой� пришёл� в� танцевальный
ансамбль�«Мирас».�Теперь�он�и�сам�наставни��мо-
лодёжи,�педа�о�-ор�анизатор,�р$�оводитель�хорео�-
рафичес�о�о��олле�тива.�Е�о�воспитанни�и�дважды
становились� обладателями� Гран-при�межд$народ-
ных� �он�$рсов,� ла$реатами� и� дипломантами� все-
российс�их��он�$рсов.

�И�лошади,�и�танцы
Мама�Раиля�Лейля�Равильевна�в�ш�ольные��оды��вле�а-

лась�х�дожественной�самодеятельностью,��частвовала�в�рай-
онных�и�областных��он��рсах.�Была�неплохой�пев�ньей.�Од-
на�о,�сын�пошёл�не�по�её�стопам.�Е�о��вле�ли�танцы.�В�1995
�од��в�Татарс�ой�Башма�ов�е�от�рылся�самодеятельный
танцевальный�ансамбль�«Сюрприз».�Е�о�первым�х�доже-
ственным�р��оводителем�был�Давлят�Исма�илович�Умеров
-�засл�женный�работни����льт�ры�Респ�бли�и�Татарстан,
�андидат���льт�роло�ии,�основатель�ш�олы�танца�«Мирас»,
непрере�аемый�авторитет�в�области�хорео�рафичес�ой�этно�-
рафии.�В�своё�время�Умеров�о�ончил�Астраханс�ое��чилище
��льт�ры,�Самарс�ий�инстит�т���льт�ры,�нес�оль�о�лет�ра-
ботал�в�Казани�в�ансамбле�песни�и�танца�Респ�бли�и�Та-
тарстан.�А�потом�верн�лся�в�родн�ю�Астрахань,�создал�в�Та-
тарс�ой�Башма�ов�е�ш�ол��танцев,��оторая�ф�н�ционир�ет
до�сих�пор�под�названием�«Мирас».
В�1995��од�,��о�да�Раилю�Измайлов��было�10�лет,�одно-

�лассни�и�предложили�ем��прийти�на�танцевальный��р�жо�
��Умеров�.�Вспоминает,�что�ем��там�очень�понравилось.�Стал
с��довольствием�т�да�ходить.�Но�он�не�мо��бросить�и�др��ое
занятие.�«До�это�о�я�сильно��вле�ался�лошадьми,�после��ро-
�ов�всё�свободное�время�пропадал�на��олхозной�ферме,��де
под�присмотром��лавно�о��онюха�Ильдара�Ибляминова��ор-
мил�жеребцов�и��обыл,��отовился���с�ач�ам,�-�расс�азывает
он.�-�Не�обращал�внимания�на�спо�ойных�-�любил��орячих
лошадей».�На�сельс�их�праздничных�с�ач�ах�в�честь�7�но-
ября�Измайлов�неодно�ратно�занимал�призовые�места.�Вер-
н�лся�та�же�с�на�радами�из�К�чер�анов�и�с�перво�о�област-
но�о�Сабант�я.
Это�сейчас�в�новой�Татаробашма�овс�ой�ш�оле�для�воспи-

танни�ов�«Мираса»�созданы�все��словия:�есть�свой�простор-
ный�танцевальный�зал�с�зер�алами,�м�зы�альным�центром
и��омнатой�для�ре�визита.�А�то�да,�в�середине�90-х��одов,
приходилось�вы�раивать�время�на�репетиции�в�холодном
спортзале�зале�старой�ш�олы�с�«ходячими»�полами.�А�ещё
ютились�в�здании�ма�азина�РыбКООПа�(там�сейчас�ДК)�и�в
ш�оле-интернате�в�Р�сс�ой�Башма�ов�е.

Г�бернаторс�ий� стипендиат
В�1998��од��талантливый�и�перспе�тивный�юный�танцор,

восьми�лассни��Раиль�Измайлов�стал���бернаторс�им�сти-
пендиатом.�Эт��на�рад��за�выдающиеся�рез�льтаты�в�обще-
ственной�и�творчес�ой�деятельности�наш�земля��пол�чал�до
2005��ода�в�лючительно,�б�д�чи��же�ст�дентом�Астраханс-
�о�о��чилища���льт�ры�(ныне�-��олледжа).�«Собственно,�вся
стипендия��ходила�на�проезд�из�села�в��ород,�в��чилище,�и
обратно»,�-��оворит�Раиль.�Годы��чёбы�в�Астрахани�он�счи-
тает�важными�для�профессионально�о�становления.�«Я�бла-
�одарен�педа�о���по�народном��танц��Людмиле�Юрьевне
Сюрсиной�за�то,�что�она�поверила�меня,�терпеливо�занима-
лась�и�вложила�в�меня�мно�о�сил»,�-��оворит�Раиль�Измай-
лов.

Начиная�с�перво�о�же���рса,�Р.Измайлов�совмещал��чёб��с
работой�педа�о�а�по�народном��танц��в�родном��олле�тиве
(��этом��времени�он�стал�называться�«Мирас»),�помо�ал
своем��первом��наставни���Давлят��Умеров�.

Место� сл�жбы� –� ансамбль� СКВО
В�2005��од�,�чтобы�не�проп�стить�весенний�призыв�в�ар-

мию,�Измайлов,�досрочно�сдал�два�э�замена.�Вып�с�ни�
Астраханс�о�о��чилища���льт�ры�два��ода�сл�жил�в�Росто-
ве-на-Дон��в�ансамбле�песни�и�пляс�и�СКВО�(Северо-Кав-
�азс�о�о�военно�о�о�р��а)�-�в�одном�из�л�чших��олле�тивов
Воор�жённых�Сил�России.�Педа�о�ом�и�балетмейстером�Ра-
иля�был�Вячеслав�Артёмович�Истомин.�«Основн�ю�часть
сл�жбы�я�с�сосл�живцами�провёл�в�разъездах,�-�расс�азыва-
ет�бывший�солист�военно�о�ансамбля.�-�Мы�давали��онцер-
ты�в�Армении,�в�воинс�их�частях�Да�естана,�Краснодарс�о-
�о,�Ставропольс�о�о��раёв,�Ростовс�ой�области.�Выст�пали
та�же�в�Астраханс�ой�области�на�поли�оне�«Аш�л��».

�«Ансамбль�–�это�прежде�все�о�воинс�ая�часть,�-�продол-
жает�Раиль.�-�Мы�выполняли�обязанности�по�сл�жбе,�носили
форм�,�соблюдали�распорядо��дня».�Это�на�сцене�все�талан-
тливые�и�засл�женные�артисты,�а�в��азарме�—�солдаты,
�оторые�чёт�о�выполняли�поставленные�задачи.

В� ��бернаторс�ом� ансамбле� –
с� перво�о� дня

В�2007��од��Измайлов�верн�лся�домой,�в�родн�ю�Татарс-
��ю�Башма�ов��.�Узнал�от�свое�о�преподавателя�по��чилищ�
о�том,�что�в�Астрахани�идёт�под�отовительная�работа�по�со-
зданию�профессионально�о��олле�тива�-�ансамбля�песни�и
танца.�Успешно�прошёл��астин�.�И�вот��же�12�лет,�с�момента
основания,�работает�в���бернаторс�ом�ансамбле�-�своеоб-
разной�визитной��арточ�е���бернии.�За�плечами�-��астроли
в�Греции,�Ан�лии,�Германии,�Азербайджане,�Т�р�мениста-
не,�в�Белор�ссии�и�на�У�раине.�А��ж�российс�их��ородов�-�не
перечесть:�от�Брянс�а�и�Воронежа�до�Красноярс�а.�И�везде�-
теплый�приём�зрителей.�Давно��же�замечено:��о�да�в��онце
�аждо�о��онцерта�объявляют�солистов,�и�они�выходят�на�по-
�лон���зрителям,�больше�всех�аплодисментов�достаётся�имен-

Солист�балета�Астраханс�о�о��ос�дарственно�о�ансамбля�песни�и�танца�Раиль�Измайлов:

«Хоч�,�чтобы�слава�о�моей�Татарс�ой�Башма�ов�е
�ремела�по�всей�России»

АРТИСТЫ� -� ПРИВОЛЖАНЕ
Азат� Сахипов:� “Занимаюсь

любимым� делом”
Коренной�житель�села�Началово.�О�ончил�в�районном�цен-

тре�ш�ол�.�С�детства�занимался�хорео�рафией,�танцами�в
ансамбле�«Ви�тория»�(по�сей�день�А.Сахипов�является��ча-

стни�ов��олле�тива,��де�работает
преподавателем).� Увлечение
танцем�повлияло�на�выбор�профес-
сии.�Учился���Астраханс�ом��чи-
лище���льт�ры�на�хорео�рафичес-
�ом�отделении.�После�о�ончания
�чилища�в�2008��од��был�принят
на�работ��в�Астраханс�ий��ос�дар-
ственный�ансамбль�песни�и�танца.
В�2020��од��призван�на�сл�жб��в
Каспийс��ю�флотилию.�В�2011��од�
Сахипов�решил��ехать�на�работ��в
Респ�бли���Казахстан�для�из�че-
ния��азахс�о�о�танца.�Работал�в

л�чших�творчес�их��олле�тивах�страны:�респ�бли�анс�ом
ансамбле�танца�«Салтанат»�(Алматы)�и�театре�националь-
но�о�танца�в�Астане�(ныне�-��ород�Н�рс�лтан).�В�2015��од�
о�ончил�АГУ�по�специальности�«��льт�роло�ия».�«В�детстве
��меня�было�мно�о��влечений,�-�расс�азывет�Азат�Сахипов.
-�Я�занимался�спортом,�о�ончил�м�зы�альн�ю�ш�ол�.�Но�за-
нятие�хорео�рафией�стало�основным�видом�деятельности.
Выходя�на�сцен�,�я�пол�чаю�физичес�ое�и�д�ховное�рас�ре-
пощение.�Высо�ий��ровень�адреналина�позволяет�позабыть
обо�всех�проблемах�и�по�р�зиться�в�мир�новых�ощ�щений
свободы».
Азат�считает,�что�ем��повезло�в�жизни:�«Я�не�просто�рабо-

но�Измайлов�.�«Ты,�наверное,�за�собой�по�лонни�ов�на�авто-
б�сах�возишь»,�-�предположил�однажды�в�ш�т���р��оводи-
тель�ансамбля.�-�Вот�они�тебе�и�аплодир�ют».
Кстати,�во�время��астролей�на�У�раине,�в��ороде�Ровно�Ра-

иля�хотели�переманить�на�работ��в�местный��олле�тив.�Обе-
щали�звание,�достойн�ю�зарплат�.�Но�он�от�азался.�Считает:
�де�родился,�там�и�при�одился.
«У�нас�очень�др�жный,�сплочённый��олле�тив,�-�считает

Раиль�Измайлов.�-�Все�да�и�во�всём�помо�аем�др���др���,
нович�ам�всё�расс�ажем�и�по�ажем».�Раиль�расс�азывает,
что��олле�тив�не�стоит�на�месте,�предла�ает�п�бли�е�разно-
образные,�разножанровые��онцертные�про�раммы,�в��ото-
рых�мно�о�интересных,�ори�инальных�историчес�их,�фоль�-
лорных,�национальных�,�а�та�же�современных�песенных�и
танцевальных��омпозиций.�А�поэтом��работать�в�ансамбле
все�да�интересно.

Е�о� любовь� -� «Мирас»
Нес�оль�о�раз�в�неделю�Раиль�Измайлов�спешит���своим

�чени�ам�на�занятия�в�родной�«Мирас».�Он�под�отовил��же
пять�вып�с�ов�талантливых�ребят.�Слава�ле�ендарно�о��ол-
ле�тива�давно��же�переша�н�ла�пределы�Приволжс�о�о�райо-
на�и�Астраханс�ой�области.�И�она�вполне�засл�женная.�Добы-
та��порным,��аждодневным�тр�дом.�Н�дными,�на�первый
непрофессиональный�вз�ляд,�однообразными�репетициями.
Раиль�Гариф�ллаевич�-�опытный�педа�о�,�что�называется,
танцор�от�Бо�а,�-��меет�создавать�рабоч�ю,�творчес��ю�обста-
нов��.�Он�очень�требовательный,�порою�заставляет�по�нес�оль-
���раз�повторять�те�или�иные�движения.�Но�это�нацелено�на
высо�ий��онечный�рез�льтат.�Ибо��лавн�ю�оцен���«Мирас�»
дают�зрители.�В�танцевальном�зале�нет�ни�а�ой�с�еты,�ш�ма,
бе�отни.�На�занятиях�царит�стро�ая�дисциплина.�И�в�то�же
время�межд���чени�ами�и��чителем�есть�взаимопонимание
и�товарищес�ие�отношения.�Все�понимают�др���др��а�с�пол�-
слова.�Видно,�что�дети��важают�свое�о�педа�о�а.
Нынешний�2020-й�висо�осный��од�-�для�всех�не�дачный.

И�«Мирас»�-�не�ис�лючение.�Пандемия��оронавир�са,�за�-
рытие�ш�олы�на��арантин�-�всё�это,��вы,�перечер�н�ло�мно-
�ие�творчес�ие�планы.�Но�даже�в�та�ой�обстанов�е�педа�о�и
нашли�возможность�морально�поддержать�детей.�«Мирас»
принял��частие�в�ряде�престижных�он-лайн��он��рсов�все-
российс�о�о��ровня.�И�завоевал�засл�женные�дипломы.
Из-за��оронавир�са�репетиции�новых�танцевальных��ом-

позиций�на�нес�оль�о�месяцев�вын�жденно�приостанови-
лись.�Сейчас,�в�начале��чебно�о��ода�Раиль�Измайлов�и�е�о
�олле�и�поставили�цель�наверстать��п�щенное,�верн�ть�вос-
питанни�ов�в�прежнюю�творчес��ю�форм�.�Реализовать�ра-
нее�намеченные�планы.�Видно,�что�дети�очень�стараются.�И
��них�это�пол�чается.�Рис�но��танца�чёт�ий,�движения�на
танцполе�-�слаженные.�В��лазах�-�ис�ор�и�задора.
Растёт�достойная�смена�профессиональным�артистам.�Не

стоит,��онечно,�обольщаться�и�тешить�себя�надеждами,�что
все�ребята�стан�т�Цис�аридзе�и�Эсамбаевыми.�До�большой
сцены�дойд�т�единицы.�«Уро�и�«Мираса»�при�одятся�им
на�всю�жизнь,��беждён�Раиль�Измайлов.�-�Это��олле�тивизм,
ч�вство�ло�тя,�физичес�ое�и�эстетичес�ое�развитие,�познание
через�танец�национальной���льт�ры,�обычаев,�обрядов».
Главн�ю�же�цель�своей�педа�о�ичес�ой�деятельности�Из-

майлов�сформ�лировал�та�:�«Я�хоч��сохранить�и�при�мно-
жить�дело�основателя�наше�о��олле�тива�,�мно�о�важаемо�о
педа�о�а�и�засл�женно�о�деятеля���льт�ры�Респ�бли�и�Та-
тарстан�Давлята�Умерова.�Я�мечтаю,�чтобы�слава�о�моей
Татарс�ой�Башма�ов�е,�её�тр�долюбивых�и�талантливых
людях��ремела�по�всей�России!»

Сер�ей� ПОПОВ.
Фото�из�семейно�о�архива�Р.�Измайлова

Любимое�время��ода�–�весна,�осень
Любимый� танец� –�лез�ин�а

Любимый�цвет� -�чёрный
Любимое�блюдо�–�хин�ал
Любимое�хобби�–��отовить�на���хне

Любимое�место�на�земле�–�там,��де�дом,�семья

ÁËÈÖ-ÀÍÊÅÒÀ

таю�в�ансамбле,�но�и�занимаюсь�любимым�делом.�Дале�о�не
�аждом���даётся�совмещать�приятное�с�полезным».

Иван� Иванов:� “В� ансамбле
мы� -� одна� семья”

Родился�в�Астрахани,��чился�в�Началовс�ой�ш�оле,��де
о�ончил�10��лассов.�«Однажды�в�одном�из��лассов��слышал,
�а��и�рают�м�зы�анты,�-�вспоминает�Иван.-�Особенно�вдох-
новила�и�ра�барабанщи�а».�Па-
ренё��за�орелся�мечтой�создать
�р�пп��наподобие�ВИА.�Стал�хо-
дить�на�репетиции���м�зы�антам-
инстр�менталистам�Стас��Лари-
н��и�Дмитрию�Караваев�.�«Репе-
тиции�в��араже�чередовались�со
сценой�в�«Современни�е»,�и��аж-
дый�раз�приходилось�нести�инст-
р�менты�через�всё�село»,�-�с��лыб-
�ой�расс�азывает�Иванов.
Даже��о�да�Иван��чился�в�стро-

ительном��олледже,�е�о�не�по�и-
дало�желание�пол�чить�професси-
ональное�м�зы�альное�образова-
ние.�Ведь�репетиции�в��араже�-
это�не�тот��ровень.�Для�это�о�он�пост�пил�в�2003��од��в�Астра-
ханс�ий�м�зы�альный� �олледж:� вначале� �чился� на�д�хо-
вом,�а�затем�перешёл�на�эстрадное�отделение.
В�ор�естре�Астраханс�о�о��ос�дарственно�о�ансамбля�пес-

ни�и�танца�работает��же�шестой��од.�«Вначале�было�тяжело,
потом��что�не�было�опыта�работы�в�та�ом�большом��олле�ти-
ве,�тем�более�-�с�дирижёром,�-�признаётся�И.Иванов.�-�Но
�олле�и�помо�ают.�Доброжелательное�отношение���артистам,

взаимовыр�ч�а�–� в� традициях� ансамбля.�Мы� -� одна� се-
мья».
По�мнению�Ивана,�работа�в�ансамбле�помо�ает�расширить

�р��озор,�приобрести�опыт�взаимодействия�с�м�зы�антами,
балетом�и�хором.

Р�слан� Рябов:� “Нет� предела
совершенств�� в� ис��сстве� танца”

Родился�и�живёт�в�посёл�е�Сте�ольно�о�Завода.�Вып�с�-
ни��местной�ш�олы.�С�юношес�о�о�возраста�занимается�ат-
лети�ой.�Продолжает�тренировать-
ся�и�се�одня.�Немно�о�отдохн�л�пос-
ле�работы�-�и�сраз��на�т�рни�.�Вы-
полняет��пражнения�любо�о��ров-
ня�-�от�начальной�стадии�до�про-
фи.�С�15�лет�начал�заниматься�в
ансамбле�«Мирас».�Пост�пил�и��с-
пешно��ончил�Астраханс�ое��чи-
лище���льт�ры.�Проходил�сл�жб�
в�Каспийс�ой�флотилии.�В�Астра-
ханс�ом��ос�дарственном�ансам-
бле�песни�и�танца�работает�с�пер-
вых�же�дней�е�о�основания,�с�2008
�ода.�Вед�щий�артист�балета.�В
�онцертных�про�раммах�выполня-
ет�сложные�трю�овые�элементы.�В�последние��оды�пре�спел
в�новом�для�себя�занятии�Flow�Arts�(Ис��сство�пото�а),��ото-
рое�соединяет�танцы,�восточные�единоборства,�цир�овое�ис-
��сство,�о�ненное�и�световое�шо�.
«Ни�дня�не�мо���прожить�без�танца,�-��оворит�Р�слан.�-

Каждый�раз�стараюсь�найти�в�нём�новое,�интересное,�и�этом�
нет�предела!»


