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Сабантуй-2021

Старинный, но вечно моло-
дой праздник. В субботу в 
Башкирии отметили завер-
шение весенних полевых 
работ. Сразу в 25 районах 
республики прошли Са-
бантуи. Прошлый панде-
мийный год отменил все 
массовые события, в там 
числе Сабантуй в районном 
центре Аскарово.

Если быть точнее, уже несколько 
лет, как праздник перебазировался 
с прежней поляны на новую, в райо-
не хутора Айгырбаткан. Здесь боль-
ше места, чтобы всем комфортно 
разместиться. В этом году любимый 
праздник ещё и трезвый: в день 
проведения Сабантуя на террито-
рии муниципалитетов запретили 
продавать алкоголь.

Соскучившимся по празднествам 
сельчанам на руку и погода: ника-
кого намёка на дождь, безветрие 
и яркое солнце. Поэтому ещё до 
начала праздника большое про-
странство, отведённое для стоянки 
личных автомобилей, заполняется 
ряд за рядом. Гости спешат туда, 
где пройдут основные торжества. 
Путь лежит мимо многочисленных 
торговых «едовых» и развлекатель-
ных рядов.

Просто не передать, какой стоит 
аромат от мангалов, казанов  
и огромных сковородок,  
в которых готовят шашлык, 
плов, шурпу, бешбармак, 
беляши

Детвору больше привлекают сла-
дости и выпечка – чак-чак, губадия, 
кыстыбый. Впрочем, есть тут и что-
то поинтересней: для развлечений 
мальчишек и девчонок установле-
ны батуты, качели, аттракционы, 
где можно порезвиться и выиграть 
приз.

Сразу за торговыми рядами начи-
нается зона спортивных состязаний. 
По наклонному бревну смело взби-
рается пацанёнок. На мгновение за-
держивается на середине – думали, 
чтобы удержать равновесие, – от-
нюдь: заметил нашего фотографа и 
решил попозировать. Пока пустует 
другой традиционный «спортив-
ный снаряд» – высокий гладкий 
вертикальный столб, на который 
способен взобраться только самый 
ловкий и сильный. Но сомнений 
нет – желающие наверняка най-
дутся, просто собираются с силами 
и духом. Рядом два молодых парня 
колотят друг друга мешками, сидя 
на бревне: кто удержится «в седле» 
– тот победил. Но такое ощущение, 
что им и приз не нужен, настолько 
огромное удовольствие получают 
парни от процесса. А вот уже сорев-
нования серьёзней – на татами тре-
нируются в преддверии основных 
стартов воспитанники спортивных 
школ по восточным единоборствам 
и национальной борьбе куреш. Как 
и в других состязаниях, главного 
победителя ждёт традиционный 
трофей – баран.

Не пустует основная трибуна, 
где вот-вот начнётся основное 
праздничное действо, а пока идут 
выступления народных коллекти-
вов. Тем временем главные события 
происходят в юртах, подготовлен-
ных разными селениями.

Местные жители всегда 
стараются подойти творчески 
к оформлению композиций, 
показать, чем богата их 
территория, какими народными 
промыслами, рукоделием

«Товар лицом» показывают вип-
гостям, которым в каждой юрте 
подносят угощения, встречают пес-
нями, танцами. В этом году в делега-
ции – министр природопользования 
и экологии Республики Башкорто-
стан Урал Искандаров, директор 
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