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О ком говорят

праЗдник | на Сабантуе в аскарове побывали евгений тефтелев и Павел Шиляев

елена леЩинСкаЯ

Сабантуй – любимый
башкирский праздник.
Для сельчан это время
подводить итоги весенних полевых работ и
встречать лето. В Магнитогорске, дружном
многонациональном
городе, традиции соседнего Башкортостана
знают не понаслышке. Живём бок о бок –
празднуем вместе.

В

Аскарове, административном центре Абзелиловского района, народный праздник проходит с
размахом. Живописная поляна
в самом сердце башкирского Зауралья собирает тысячи
участников и зрителей со всей
округи. На автостоянке немало
машин с номерами Челябинской области. Магнитогорцы
целыми семьями приезжают
на Сабантуй. Это стало доброй
традицией.
Вместе с коллегами из телекомпании «ТВ-ИН» приехала
на поляну заблаговременно.
Запах влажной травы и ягод.
Со стороны торговых рядов
тянет дымком от жаровен.
Дальние отроги Уральских
гор в тумане. Склон соседнего
холма постепенно заполняется
автомобилями. Через пару часов поляна будет напоминать
муравейник, но пока пустынно.
Накрапывает дождик. Прохожу
вдоль ряда юрт – представительств окрестных районов и
крупных учреждений. Одна
из вывесок гласит: «Ветераны
МВД». Мужчина в форме наигрывает на курае, и его звуки
далеко разносятся в утренней
тишине.
Опасения, что дождь, то затихающий, то усиливающийся,
испортит праздник, по счастью,
не оправдались. Публика, вооружённая зонтиками, погоды
не испугалась, да и солнышко

В горе и радости – вместе
пробивалось сквозь тучи, и
ближе к обеду небо засияло
свежевымытой синевой. Но
поначалу, признаться, слишком
легко одетая публика не без
зависти поглядывала на девчат
в национальных жилетах с меховой оторочкой и монистами.
Согревались чаем.
Открылся Сабантуй прибытием кортежа с вип-персонами.
Главы окрестных районов. Мэр
Магнитогорска Евгений Тефлетев и генеральный директор
ОАО «ММК» Павел Шиляев.
Обращаясь к собравшимся,
Павел Владимирович сказал:
«От имени многотысячного и
многонационального коллектива Магнитогорского металлургического комбината поздравляю вас, дорогие друзья, с
жизнеутверждающим, весёлым
Сабантуем! Крепкого всем здоровья, счастья и вечно мирного
неба над головой! Пусть же и
впредь в нашем гостеприимном
крае царят дружба, любовь
и взаимопонимание!» Глава
Башкортостана Рустэм Хамитов – его, досрочно подавшего
в отставку с целью принять
участие в досрочных выборах,
здесь по привычке именуют
президентом, что, в общемто, неудивительно. Почётные
гости идут по живому коридору, «стенами» которого стали
коллективы художественной
самодеятельности. Духовой
оркестр сменяется скрипками,
барабаны – башкирской национальной музыкой. Песни,
танцы, приветствия от представителей старшего поколения.
Оживление и смех вызвали
весёлые и задорные старушки,
приветствовавшие магнитогорских гостей по-башкирски, но
на манер русских частушек. И

как было не понять обращения рангуловские бабушки покруче
«Николаевич Евгений» – такой знаменитых бурановских будут,
вариант явно лучше уложился в и их можно отправлять на Евроритм и вызвал улыбку Евгения видение. Старушки выступили
Николаевича – и упоминание настолько здорово, что с такой
должности Павла Владимиро- характеристикой нельзя было
вича «генеральный директор». не согласиться.
Безусловно, главным героем
Концертные номера перемепраздника стал Рустэм Хами- жались с вручением грамот и
тов. «Что же я фотоаппарат не подарков победителям сельсковзяла! – сокрушается женщина хозяйственных соревнований,
в толпе. – С президентом бы деятелям культуры, спортсейчас сфотографировалась!» сменам. Недаром Сабантуй
И правда, это было бы реально. называют праздником труда,
Рустэму Закиевичу в тот день культуры и спорта. Здесь стапришлось немало позировать раются отметить достижения
перед фотокамерами – и в окру- земляков во всех значимых
жении малышни в башкирских сферах жизни.
Рустэма Хамитова встретили
костюмах, и со стариками, и
с молодёжью. Держится он овациями. Он поздравил собравшихся с Сабанестественно и друтуем на двух языках,
желюбно, искренне
русском и башкирулыбается народу.
на абзелиловской
ском. Звучали слова
Чувствуется, что
земле
об уважении к люего здесь любят и
магнитогорцы –
дям труда, о дружбе
встречают от души,
желанные гости
между народами,
не напоказ.
о прекрасной АбПредставители
зелиловской земле,
Магнитогорска и
богатой талантами,
Башкортостана обходят юрты, где их приветству- о щедрой природе этого удивиют хлебом-солью и песнями. А тельного уголка Башкирии. Со
тем временем у сцены начинает сцены обратно к трибуне главу
собираться народ. Скамей- Башкортостана провожали
ки для зрителей поставлены нарядные мальчик с девочкой
огромным полукругом – раз- – и было это очень трогательдольным башкирским танцам но. Символ связи поколений,
и театрализованным номерам преемственности культурных
нужен простор. Немного от- традиций.
Глава Абзелиловского района
дохнув с дороги в специально
отведённой для этого юрте, Рим Сынгизов в своём выстувипы поднимаются на три- плении особый акцент сделал
буну – и концерт начинается. на том, что магнитогорцы на
Массовые шествия, символи- Сабантуе – дорогие, желанные
зирующие сев и конные скачки. гости. Вспомнил наводнение
Благословение матушки-земли. августа 2013 года, когда соСмешная сценка, где мальчиш- седи помогли пострадавшим
ки на башкирском – который от стихии. Настоящие друзья
становится уже почти совсем вместе и в горе, и в радости. Запонятным – объясняют, что бу- мечательно, что представители

Главным героем праздника, безусловно, стал Рустэм Хамитов

и Магнитогорска, и окрестных
районов Башкортостана рядом
не только в беде, но и в светлый
день Сабантуя.
От сцены праздничное действо волной разлилось по всей
поляне. Одним из самых зрелищных событий стали конные
скачки. Четыре заезда. Скакуны
башкирской породы, рысаки,
представители смешанных пород. Увы, азартные болельщики
нередко нарушают технику
безопасности. Вот и на этот
раз на крутом повороте, где
публике вообще-то находиться
не рекомендуется, лошадь врезалась в толпу. Пострадавших
– очевидцы говорят о четверых
– оперативно отправили в больницу. Я же была свидетелем
того, как лошадь-аутсайдер,
споткнувшись, метнулась в
сторону. Сбитый ею дедушка,
по счастью, отделался лёгким
испугом и вскоре уже с облегчением смеялся подбадривающим шуткам: «Ну что, дед,
теперь до ста лет доживёшь!»
Да, не случайно постоянно
звучали объявления оргкомитета, призывающие соблюдать
осторожность.
Но скачки – лишь одно из
праздничных развлечений.
Детвора резвилась на огромных
батутах. У подростков пользовался популярностью бег в
мешках. Разновозрастная публика собралась поучаствовать
и поболеть возле наклонного
бревна, по которому смелые
и ловкие должны пройти, отвязать от него барана и, развернувшись, с веревкой в руках,
привести упрямое животное
к точке старта. На моих глазах одному из участников это
удалось. Более того, парень
повторно прошёл по бревну и

привязал веревку на прежнее
место. Многие же либо возвращались с середины пути,
либо спрыгивали в предусмотрительно насыпанную под
бревном кучу опилок. Детишек
организаторы страховали и порою, видя страх или неуверенность, просто снимали ребёнка
с бревна.
Разнообразие игр и аттракционов поражало. Футбол,
волейбол, дартс, битва мешками, бег с яйцом в ложке,
гири, национальная борьба,
бои в мультяшных надувных
костюмах, в коих даже самый
щуплый парнишка становится
похож на борца сумо. Силачи,
поднимающие внушительных
размеров камень с тем, чтобы
перебросить его через верёвку, которую с каждым разом
поднимают всё выше и выше.
Ни одно из предложенных
на празднике развлечений не
осталось невостребованным.
И возле каждой площадки
хотелось задержаться – поболеть за участников, а то и свои
силы попробовать. И, конечно,
какой Сабантуй без столба с
ленточкой наверху, которую
настоящие батыры должны
достать, взобравшись на немалую высоту!
Пятница, тринадцатое, оказалась счастливым днём. Разъезжались с яркими впечатлениями и позитивными эмоциями,
отведав башкирской кухни, с
благодарностью к гостеприимным абзелиловцам. Как говорят в солнечной Башкирии,
зур рахмат!
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