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как живой человек – со своим харак-
тером и болезнями. 

Ученики мастера Сева и Саша тут 
же, рядом. Работа у них, кажется, 
попроще – вырезают ложки. Но 
преподаватель с гордостью говорит, 
что они уже профессионалы в своём 
деле, настоящие ложкорезы. 

Пока переходим на другой двор, 
дорогу преграждает настоящий 
великан с огромной деревянной 
булавой замысловатой конфигу-
рации.

– Это 25-килограммовый сукмар, 
– объясняет хозяин старинного 
оружия, борец-супертяжеловес 
Александр Искандеров из Учалов. 
– Кто его дальше сумеет бросить, 
тот молодец. 

Нужно отметить, что только с 
первого взгляда это простая забава. 
На самом же деле она требует осо-
бой подготовки, выносливости, фи-
зической силы. И то, что Александр 
с лёгкостью поднимает сукмар 
вверх – это годы и годы тренировок. 
Не зря он считается победителем в 
абсолютной национальной катего-
рии борьбы куреш. Забегая вперёд, 
скажу, что Искандерову удалось 
воплотить в жизнь мечту – дать 
бросить снаряд главе Башкортоста-

на: интересно ведь, на что способен 
новый руководитель республики. 
Радий Хабиров от предложения 
богатыря не уклонился и с честью 
выдержал испытание. 

Тренер по стрельбе из лука Иль-
дар Исхаков – тоже представитель 
Учалов. На Сабантуй приехал с 
двумя сыновьями. И шестилетний 
Бахтияр, и даже двух с половиной 
лет Муртаза вполне уверенно дер-
жат в руках спортивный снаряд. 
Счастливый отец поведал, что здесь 
нет ещё и третьего, старшего сына 
Исмагила, тоже стрелка из лука – он 
сейчас отдыхает в лагере. 

– Хотим с женой девочку, надо, 
чтобы дочка была. И, поверьте, 
она тоже научится премудростям 
стрельбы из лука. 

– А знаете, сколько интересных 
исторических фактов связано с 
этим оружием? – вступает в раз-
говор преподаватель колледжа, 
руководитель филармонии Гарифа 
Кудрявая. – В 1812 году со ста мет- 
ров из лука насквозь была убита 
лошадь под французским воином. А 
однажды перебили большое число 
противников, подобравшись на 
конях, гарцуя снизу. Видите на мне 
красный платок? И у него, можно 

сказать, французские корни: знак 
победы наших предков. 

Богатыри, да ещё и в железных 
латах, встретили на дворе Мелеу-
зовского района. Минияр Хайбул-
лин около семи лет увлекается 
собирательством снаряжения для 
воинов и лошадей. Чего только 
нет в его коллекции: сёдла, бое-
вые топоры, сапоги со шпорами и 
много других элементов одежды и 
амуниции, названия которых, если 
честно, из-за трудностей перевода 
не смогла понять. 

Впервые, если честно, задума-
лась, насколько Башкортостан 
территориально большой, когда 
попала на подворье Дуванского 
района. Эта административная еди-
ница находится на северо-западе 
республики, на границе с Пермским 
краем. Начальник отдела культуры 
администрации района Алексей 
Свечников рассказал, что район 
многонациональный, хотя больше 
всего проживает русских. У каждой 
нации своя кухня, традиции, что 
и постарались показать в экспо-
зиции. Самой привлекательной, на 
мой взгляд, стала выставка кукол 
ручной работы, выполненных ма-
стерами Дуванского района. 

Сабантуй-2019 удивил ещё и 
большим количеством иностран-
ных гостей. Чтобы им было ком-
фортно, на площадках работали сто 
волонтёров из России, Кубы, Египта, 
Замбии. С большим интересом го-
сти наблюдали за выступлениями 
творческих коллективов и знако-
мились с ремёслами и предметами 
быта, пробовали блюда националь-
ной башкирской кухни, следили за  
конкурсами – лазанием по бревну 
за трофейным бараном, за сила-
чами, старающимися сдвинуть 
автомобиль. Увидели, что такое 
бой мешками на бревне, срезание 
призов, бег с яйцом в ложке. Как 
всегда, красочным зрелищем стали 
скачки.

Борьба на поясах куреш всегда 
собирает немало зрителей. Но когда 
небольшой мастер-класс по борьбе 
для гостя мероприятия, актёра и 
мастера боевых искусств Стивена 
Сигала проводил глава региона, к 
площадке соревнований было не 
протолкнуться. 

– Одно дело видеть националь-
ные праздники по телевизору, со-
всем другое – стать его участником 
и оценить атмосферу единения, 
любви к своему народу, традициям, 

– поделился впечатлениями журна-
лист Александр Любимов. – Совер-
шенно по-другому воспринимаешь 
народные праздники. Даже не пред-
полагал, насколько гостеприимны 
и дружны жители Башкортостана. 
Они живут в красоте, богатой и ще-
дрой природе и впитывают все эти 
качества, щедро делясь с теми, кто 
приезжает к ним в гости. 

Программа праздника была рас-
считана до позднего вечера. Театра-
лизованное представление сменя-
лось конными скачками, спортивно-
развлекательные конкурсы – вы-
ступлениями профессиональных 
артистов. Весь день работали дет-
ские площадки с конкурсами и ат-
тракционами. Было где перекусить: 
плов, шашлыки, лепёшки, шаурма 
– ароматы готовящихся угощений 
распространялись по всей поляне. И 
народ всё прибывал и прибывал – со 
всех концов Абзелиловского района 
съезжались жители, чтобы стать ча-
стичкой этого большого праздника, 
завершившегося ближе к полуночи 
красивым фейерверком.

   Ольга Балабанова

В Аскарове прошёл инвестиционный сабантуй «Зауралье», приуроченный к столетию образования республики
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