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Вроде бы и программа известна – не 
то что из года в год, а даже из века в 
век она остается неизменной. однако 
уже в десять утра народ дружной тол-
пой – кто на собственном авто, кто на 
специальных автобусах с надписью «На 
Сабантуй», а кто и просто пешком – от-
правился на знакомую поляну, где тра-
диционно проходит главный праздник 
жителей башкирских сел.

Сабантуй – праздник плуга – отмечают, 
когда земля уже засеяна пшеницей, а 
скот после зимовья выведен пастись на 

сочные травяные поля. И пока не пришли за-
боты по уходу за посадками, селянам можно 
расслабиться. 

На лесной дороге, ведущей к ипподрому 
за селом Аскарово, образовалась пробка в 
несколько километров. Владельцы дорогих 
иномарок, наглухо закрыв окна, лениво ожи-
дают, наслаждаясь дуновением кондиционера. 
Машины попроще, во избежание перегрева, 
нетерпеливо сигналят тем, кто впереди, то и 
дело пытаясь обогнуть пробку прямо по траве. 
На парковочной поляне выходим из машины – 
и тут же голову дурманит пьянящий запах трав 
и цветущей клубники. Играет музыка. Во всю 
работают торговые ряды, на которых в этот 
день традиционно снижают цены. Нетерпеливо 
переступают с ноги на ногу рысаки – им пред-
стоит сегодня сразиться в скорости. Кругом 
бегают дети. И над всем этим разносится запах 
шашлыка и плова. Веселье начинается. 

Традиционно поздравить географических со-
седей и стратегических партнеров приезжают 
высокие гости из Магнитогорска. На этот раз 
ими стали глава города Евгений Тефтелев и 
начальник отдела управления собственностью 
ОАО «ММК» Сергей Король. 

– Этот праздник давно такой же родной для 
магнитогорцев, как и для башкир, – улыбается 
Сергей Витальевич, принимая кумыс, который 
в пиале подает ему представительница очеред-
ной юрты. – Каждое утро по трассе из Аскарова 
в сторону Магнитогорска – целая кавалькада 
машин: кто-то возвращается 
домой от родственников, 
кто-то с отдыха в прекрасных 
здешних лесах, а кто-то давно 
обзавелся дачкой в близле-
жащих селах и стал сельским 
жителем. Так что Сабантуй для 
нас – слово родное. 

Евгений Тефтелев тем вре-
менем пожимает руку баш-
кирскому баянисту в нацио-
нальной лисьей шапке: «Ох, 
хорошо играете – спасибо 
вам». 

Кроме того, что 2012 официально объявлен 
годом Российской истории, а также благо-
получного детства и укрепления семейных 
ценностей, в этом году исполнилось 200 лет с 
начала отечественной войны с Наполеоном. А 
башкиры, между прочим, приняли в ней самое 
активное участие: делегация башкирских войск 
встречалась с великим поэтом Гете, башкир-
ские воины брали Париж, навсегда оставшись 
в его истории как «северные амуры». И уж 
тем более весь мир в те времена прознал 
про легендарных рысаков: кони, выведенные 
башкирами и ставшие их национальной гордо-
стью, слывут не только быстрыми, но и очень 
выносливыми, служа верой и правдой в долгих 
военных походах. Лошади же снабжали воинов 
полезным кумысом, который также любят в 
здешних краях. 

В одной из юрт представлена на суд цените-

лей экспозиция войны 1812 года – с муляжами 
и костюмированные военные танцы с залих-
ватскими национальными боевыми выкрика-
ми. В другой – выставка знаменитого бурун-
гуловского войлока, который ценен не только 
прочностью и теплотой, но и художественной 

обработкой – гостям де-
монстрировали настоящие 
войлочные произведения 
искусства. Дальше – сцена 
добывания легендарного 
башкирского меда,  изго-
товление кованой мебели, 
деревянной утвари для дома 
и двора… И везде на манер 
хлеба с солью гостям подают 
национальный чак-чак, ще-
дро политый медом. 

А в это время уже начались 
традиционные игрища: борь-

ба подушками верхом на бревне – побеждает 
тот, кто, сам удержавшись, валит точным уда-
ром подушки «врага» на землю. Чуть поодаль 
– еще одна национальная игра – ходьба по 
вкопанному под углом столбу. Говорят, тому, кто 
сможет, не упав, дойти до конца и вернуться 
назад, Всевышний в этом году непременно по-

шлет хорошую невесту. Более материальны 
призы, которые, к тому же, можно самому 
добыть прямо сейчас, в следующем кон-
курсе – для этого нужно просто взобраться 
по пятиметровому вертикальному столбу 
на самый верх, где и развешаны подарки. 
Есть здесь место и более современным, что 
называется, цивилизованным состязаниям: 
мини-футбол, волейбол, турнир по шахматам 
и даже гламурный боди-арт – правда, услу-
гами художников пользовались в основном 
маленькие детки, которых разрисовывали 
в зверушек, Бэтменов и человеков-пауков.  
Словом, недаром говорят: как потрудился – 
так и повеселился.

– Действительно, так оно и есть, – говорит 
глава Абзелиловского района Рим Сынгизов, 
довольно окидывая взором поляну Сабантуя. 
– Праздник говорит о том, как прошла по-
севная – в этом году она прошла прекрасно, 
и даже погода была на нашей стороне. По 
древней примете считается: урожай будет 
столь же богатым, как и Сабантуй. Если это 
так,  урожай нас ждет хороший 
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Нагайбакские сюрпризы
Завтра «Сабантуй-2012» пройдет в Фершампенуазе.

Здесь будет работать первый полевой кинотеатр. В нем будут транслироваться фильмы, 
снятые о районе. Помимо этого большая праздничная программа развернется на площад-
ке перед ипподромом. Каждое поселение готовит свои сюрпризы: национальную кухню, 
номера художественной самодеятельности, выставки-продажи сувенирной продукции. 
Кроме того, самые юные и прекрасные жительницы поборются за звание первой краса-
вицы. Среди почетных гостей Сабантуя депутат Госдумы от Магнитки Алексей Бобраков.


