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Особая прелесть сель-
ского праздника – место 
проведения. Огромная 
поляна близ села Азнагу-
лово в окружении берё-
зовой рощи: нет проблем 
ни с парковкой автомо-
билей, ни с размещением 
участников праздничной 
программы, которых с 
каждым годом становит-
ся всё больше. 

Г о сти съехались ото -
всюду: одни только ав-

томобильные номера, кроме 
Башкортостана, представляют 
Челябинскую область, Ека-
теринбург, Оренбург, Самару 
и даже Краснодар, Питер и 
Москву. Пока осматриваемся, 
встречаем приятеля – сотруд-
ника заводоуправления ММК 
Александра. Спрашиваем: как 
оказался за сто двадцать ки-
лометров от Магнитки? «Спе-
циально привёз на Сабантуй 
жену и сына, – отвечает. – И в 
празднике принять участие, и 
свежим башкирским воздухом 
подышать». 

По одежде сразу угадываем 
хозяев мероприятия и гостей: 
городские одеты в спортивные 
костюмы и шорты, кроссовки и 
шлёпки, а вот деревенские, по 
праву отмечающие праздник 
плуга, в костюмах и нарядных 
платьях, некоторые даже на 

каблучках, смешно утопающих 
в лесной земле. И сотни детей 
всех возрастов – от младенцев 
и «колясочников» до худых 
подростков, с восторгом ожи-
дающих конные скачки. Но 
прежде чем дать старт празд-
ничному веселью, руководите-
ли региона должны отчитаться 
перед земляками и по традиции 
наградить лучших. 

Этот год для Башкортостана, 
края не только промышленно-
го, но и аграрного, стал своего 
рода экзаменом на прочность. 
В условиях санкций регионам 
страны, в том числе Башкирии, 
нужно было доказать свою 
состоятельность – накормить 
народ и обеспечить всем тем, 
чего лишились россияне в 
результате ответных на запад-
ные ограничения правитель-
ственных мер. Потому отчёты 
о проделанной за год работе, 
обычно мало кому интересные 
в ассортименте праздничных 
мероприятий, в этот раз все 
слушали внимательно. 

– В этом году Белорецкий 
район выполнил посевную 
программу на сто процентов, 
засеяв три с половиной тысячи 
гектаров яровыми и тысячу 
гектаров другими зерновыми 
культурами, – удовлетворённо 
отчитывается перед земляками 
глава района Владислав Ми-

ронов. – На шесть процентов 
выросло в районе поголовье 
крупного рогатого скота, дав-
шего потребителям тридцать 
шесть тысяч шестьсот литров 
высококачественного отбор-
ного молока. На три процента 
увеличилось поголовье овец и 
коз, на  четырнадцать процен-
тов – поголовье лошадей. 

Программа продовольствен-
ной безопасности России дела-
ет большую ставку на Башкор-
тостан. В целом по Башкирии в 
этом году засеяно три миллиона 
200 тысяч гектаров пахотных 
земель, что на четыре процен-
та больше, чем 
в прошлом году. 
В животновод-
стве основной 
упор делается на 
производителей 
молока: в рам-
ках республикан-
ской программы 
«Пятьсот ферм» 
модернизировано 103 хозяй-
ства крупного рогатого скота, 
идёт планомерное обновление 
тракторного парка. Проводится 
масштабная реконструкция 
колхозов и совхозов, которые не 
только оснащаются передовым 
сложным техническим обо-
рудованием, но и современной 
комфортной инфраструктурой, 
начиная со строительства дорог, 

по объёму которых Башкирия 
вышла в число лидеров наряду 
с Московской областью и Крас-
нодарским краем. Не отстаёт 
край и по уровню жилищного 
строительства, также в лидерах 
по количеству сданных в экс-
плуатацию квадратных метров 
жилья не только в городах, но 
и сёлах. В результате в сёла 
охотно едут работать высоко-
квалифицированные молодые 
специалисты, инженеры и рабо-
чие. Растут доходы населения: 
за прошлый год средняя зара-
ботная плата среднестатисти-
ческого жителя Башкортостана 

увеличилась на 
14 процентов и 
составила 22400 
рублей. Поддер-
живается про-
грамма повы-
шения рождае-
мости, в рамках 
которой наряду с 
установленным 

правительством материнским 
капиталом за второго ребёнка 
власти региона ввели солид-
ную единовременную выплату 
тем, кто решился на третьего 
ребёнка. 

– Сабантуй – совершенно 
особый праздник, – продолжа-
ет глава Белорецкого района 
Владислав Миронов. – Заро-
дившись в глубине веков, за 

сотни лет он вобрал всё лучшее 
из прошлого и настоящего, 
перерос национальные гра-
ницы, трансформировавшись 
в триумф межнационального 
единения и братства. При этом 
он сохранил свою глубинную 
суть – торжество труда, плодо-
родия и изобилия. 

Башкирия – регион много-
национальный, и этому была 
посвящена концертная про-
грамма, подготовленная арти-
стами и самодеятельными кол-
лективами Белорецкого района. 
В едином танцевальном вихре 
кружились русские кокошники 
и венки, башкирские лисьи 
шапки, длинные юбки и каф-
таны, позвякивающие тради-
ционными пришитыми к ним 
монетками. Многие танцоры в 
солдатских гимнастёрках и пи-
лотках – ещё одна генеральная 
линия концерта, посвящённого, 
в том числе, 70-летию Великой 
Победы. Её отголоски – в спле-
тённых воздушных шарах цвета 
георгиевской ленты, в списках 
участников сражений и фото-
графиях погибших на фронтах 
Великой Отечественной. 

Межнациональная дружба 
и единение слышатся в при-
ветственных словах гостей, 
приглашённых на праздник. 
Магнитогорск здесь предста-
вили заместитель главы города 

Магнитогорска Вадим Чуприн 
и директор горнолыжного ку-
рорта «Абзаково» Николай 
Новиков. 

– Замечательному гостепри-
имному башкирскому народу я 
привёз привет от магнитогор-
ских металлургов, – говорит 
Вадим Валентинович, пере-
давая Владиславу Миронову 
подарок – картину с видом Маг-
нитогорска. – Нас связывают не 
просто соседские отношения, а 
настоящие узы братства. И мы 
искренне гордимся вашими 
успехами и достижениями. 

После официальной части 
гости разошлись по огромной 
поляне, на которой были пред-
ставлены традиционные заба-
вы. Празднично оформленные 
юрты зазывали национальными 
угощениями: русские деревни 
Белорецкого района предлагали 
отведать кулебяки и расстегаи, 
пироги и окрошку, молоко 
и компот. Башкиры сделали 
упор на мясных деликатесах: 
у одной юрты на «живом» 
костре на настоящем вертеле 
дразнил ароматом целый ба-
рашек, и каждому желающему 
с его боков «отщипывали» 
по кусочку. На другом кон-
це поляны в традиционных 
игрищах – кулачном бое, бое 
подушками и лазанье на столб 
за призом – столкнулись моло-
дые мужчины. Чуть поодаль, 
на специально огороженной 
территории уже собирались 
зрители в ожидании лошади-
ных забегов, которые, опять 
же, по традиции, завершали 
громкий Сабантуй. 
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