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Традиции

Окончание. 
Начало на стр. 1

Обсуждали международный 
опыт развития территорий, 
урбанизацию городского 
пространства, вопросы 
экологии. Эксперты назвали 
одним из главных направ-
лений инвестиционного 
прогресса Зауралья раз-
витие туризма. Для этого 
здесь есть всё: уникальный 
ландшафт, горные реки и 
богатый лесной фонд. 

В рамках инвестиционного Са-
бантуя подписан ряд соглашений 
почти на 70 миллиардов рублей. 
На Сабантуе не раз звучало, что 
увеличение инвестиций в регионах 
– основа экономического роста и 
доходной налоговой базы, а также 
задача политическая, потому что 

создаёт реальные ресурсы для раз-
вития здравоохранения, образова-
ния, социальной сферы в целом, для 
реализации программ благоустрой-
ства и улучшения городской среды, 
экологических проектов.  

На официальном открытии Са-
бантуя в Абзелиловском районе 
врио главы Башкортостана Радий 
Хабиров вручил государственные 
награды республики. Вместе с 
участниками Всероссийского инве-
стиционного Сабантуя он осмотрел 
выставку советской и современной 
сельхозтехники, гостевые юрты 
районов, пообщался с жителями.

Присутствие высоких гостей не 
нарушило привычного течения 
праздника и традиций, которыми 
он пропитан.  Неотъемлемая часть 
Сабантуя в Аскарове, его укра-
шение и изюминка – экспозиции, 
подготовленные сельскими посе-

лениями. Но на этот раз география 
представленных выставок была 
значительно расширена. Каждый 
из 24 районов республики старал-
ся удивлять участников и гостей 
Сабантуя своей юртой, подворьем и 
короткой концертной программой. 
В буквальном смысле на одной по-
ляне представлено всё разнообра-
зие гостеприимной, талантливой, 
богатой Башкирии. 

Первый двор, куда приглашают 
гостей, принадлежит хозяевам 
праздника – Абзелиловскому райо-
ну. И как ни показать, что край 
богат лесами? Экспозиция изделий 
из дерева, бересты – поделки, кар-
тины, домашняя утварь, игрушки 
– на любой вкус. Продумано всё до 
мелочей – забор и тот фигурный, 
резной. 

Впрочем, справедливости ради, 
нужно отметить, что все районы, 

выставившиеся на Сабантуе, ста-
рались как могли. Придумывали 
инсталляции как можно ярче, вклю-
чали необычные элементы: забор 
из цельных берёзовых брёвен, 
прудик с рыбками и уточками на 
берегу, картнай, или бабушка, заня-
тая рукоделием – валяющая шерсть, 
вяжущая носочки. Житель деревни 
Новомусатово Бурзянского района 
Дамир Уразаев мастерски вырезает 
из дерева медвежонка. 

– Использую липу, потому что 
мягкая, податливая древесина, по-
зволяет прорисовать каждую скла-
дочку, – объясняет мастер. – Почему 
медведь? Это эмблема района. 

Сестра Дамира Зульфия Ишкини-
на – тоже древесных дел мастерица. 
Но она предпочитает иметь дело с 
берестой. Туески, картины, фигурки  
– народное творчество востребова-
но. Туристы готовы покупать такие 

сувениры. Но немало своих работ 
брат с сестрой с радостью дарят 
друзьям и близким. 

Подтверждением того, что Баш-
кортостан – край, в первую очередь, 
мощных лесов, стали несколько 
выставок разных районов. Зилаир-
ское подворье встречает дорожкой 
из плоских кругляшей. В одном из 
уголков двора Иван Сучков, педагог 
дополнительного образования, вы-
резает метрового медведя. 

– Из липы делаете, – пытаюсь про-
демонстрировать знание вопроса. 

– Что вы, липа – для маленьких 
фигурок, – отвечает Иван. – Для 
больших нужны другие породы: 
тополь, сосна, осина. И в процессе 
работы, а занимает она не меньше 
месяца, если такую фигуру делать, 
дерево приходится не раз лечить 
– заделывать трещины. Своим вос-
питанникам объясняю, что дерево, 

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