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Традиция

Утро чуть было не смаза-
ло настроение гостей, уже 
собравшихся на огромной 
поляне в парке у Вечного 
огня. Проливной дождь, 
грянувший в десять утра, 
насквозь вымочил и горо-
жан, и участников праздни-
ка, и музыкантов оркестра 
духовых инструментов Маг-
нитогорского концертного 
объединения, встречающих 
посетителей поляны Сабан-
туя. Но пятнадцать минут 
– и на небе вновь засияло 
солнце, подтвердив слова 
генерального директора 
Центральной городской яр-
марки, 28 лет назад ставшей 
организатором проведения 
в Магнитогорске Сабантуев, 
Сергея Курносова: никог-
да за все годы праздника 
погода магнитогорцев не 
подводила. 

Парни и девушки в башкирских 
национальных костюмах встре-
чают главу Магнитогорска Сергея 
Бердникова с большой компанией 
высоких гостей традиционным 
хлебом-солью. Отведав каравая и 
похвалив его, делегация движется 
вдоль праздничной экспозиции 
юрт, представленных соседними 
башкирскими районными поселе-
ниями, а также Заинским районом 
Татарстана – его представители с 
главой района Разифом Каримовым 
впервые приехали в гости на магни-
тогорский Сабантуй. Гости занима-
ют почётное место в зрительном 
ряду перед главной сценой майдана 
– начинается торжественная часть. 
Внесение государственных флагов 
России, Башкортостана, Татарстана 

и Магнитогорска, парад народов 
– и на сцену приглашают главу 
Магнитогорска, председателя Гор-
собрания и гостей города. В руках 
у каждого платок – древнейший 
обычай Сабантуя: повязав его на 
специальное древко, гости указы-
вают, кому он будет принадлежать 
– и адресат обязательно получает 
этот приз.  

– По сути Сабантуй олицетворяет 
любовь к труду и общенародное до-
бродушие. Магнитогорск – много-
национальный город, в котором 
всегда рады гостям, – говорит 
Сергей Бердников. – Очень прият-
но каждый год видеть на Сабантуе 
представителей Абзелиловского 
района – ближайшего соседа. Рад 
приветствовать делегацию За-
инского района Татарстана – они 
приехали к нам впервые, сочли 
необходимым преодолеть более 
восьмисот километров, чтобы по-
знакомиться с нами, показать свою 
культуру, посоревноваться в тради-
ционных национальных забавах, а 
также провести матч по волейболу. 
Это вызывает огромное уважение 
и благодарность. Пожелаю вам 
полюбить наш город, чтобы в 
дальнейшем ездить друг к другу в 
гости не только по праздникам, но 
и просто так – как принято было в 
советские годы, когда все мы жили в 

одной большой и дружной стране. И 
даже после её распада дух всеобщей 
дружбы, гостеприимства, царящие 
каждый год на Сабантуе, лишь под-
тверждают, что в характере наших 
народов ничего не изменилось, мы 
так же любим и уважаем культуру и 
традиции друг друга. Особенно если 
учесть, что Сабантуй – праздник 
человека труда, а Магнитогорск 
имеет высокое звание города тру-
довой славы. Потому и платок мой 
предназначен самому молодому 
трактористу. Сам когда-то пробовал 
пахать землю на тракторе и знаю, 
насколько этот труд тяжёл. 

Сергей Бердников вручил также 
благодарственные письма и по-
дарки гостям, получив ответные 
сувениры. 

«Праздник плуга – лучший при-
мер сбережения национальных 
и межнациональных традиций. 
Сабантуй отдаёт дань уважения 
труду, мастерству и опыту, вопло-
щает в себе идеалы мира и добро-
соседства», – зачитала ведущая по-
здравительное письмо участникам 
и гостям Сабантуя председателя 
совета директоров Магнитогорско-
го металлургического комбината 
Виктора Рашникова. 

– Праздники бывают профес-
сиональные, государственные, 
а Сабантуй – это по-настоящему 

народный праздник, – отметил 
депутат Государственной Думы РФ 
от Магнитогорска Виталий Бахме-
тьев. – Посевная кампания – одна 
из самых важных частей земле-
дельческого труда, основа нашего 
благополучия предстоящей зимой. 
Закончили работы – можно достой-
но отдохнуть, ведь совсем скоро 
всходы потребуют новых забот и 
новых трудов. Сабантуй отмечают 
не только в России: праздник плуга, 
объединяющий все тюркские наро-
ды, проводится в Нью-Йорке и Сан-
Франциско, Берлине и Париже. Но, 
думаю, не ошибусь, если скажу, что 
самые широкие гуляния развора-
чиваются в нашей стране, которая 
умеет хорошо работать и хорошо 
отдыхать. Мой платок сегодня до-
станется лучшему борцу. 

Приглашая к микрофону пред-
седателя городского Собрания 
депутатов Александра Морозова, 
ведущая, зная любовь спикера к 
стихосложению, отметила: «Ждём 
стихи!» И Александр Олегович не 
подвёл: 

– Пой песни! Веселись! Танцуй!/ 
Старинный праздник Сабантуй,/
Который всем нам дорог,/ Пришёл 
в любимый город!/ Обычай помню 
всем известный:/ Платок – для 
девушки прелестной. 

Гости Сабантуя – главы Абзе-

лиловского района Башкирии и 
Заинского района Республики 
Татарстан со сцены зачитали при-
ветствия организаторам и гостям 
магнитогорского Сабантуя от вре-
менно исполняющего обязанности 
президента Башкортостана Радия 
Хабирова и президента Татарстана 
Рустама Минниханова. 

– Убеждён, что нынешний Сабан-
туй ещё больше укрепит престиж 
мирного крестьянского труда, 
наши традиции и обычаи, – говорит 
глава Заинского района Татарстана 
Разиф Каримов. – Большое спа-
сибо за честь представить нашу 
культуру и спортивные достиже-
ния в рамках магнитогорского 
Сабантуя. С особым удовольстви-
ем подчеркну, что мы не только 
ваши гости, но и партнёры: За-
инский машиностроительный за-
вод, изготавливающий колёса для  
«КамАЗов», в своём производстве 
использует металл Магнитогорско-
го металлургического комбината, 
так что нам вдвойне приятно на-
ходиться у вас в гостях. А подарок 
наш пусть достанется лучшему 
механизатору. 

– Ценность этого по-настоящему 
народного праздника в его само-
бытности, добрых традициях госте-
приимства и братского единения, 
– говорит глава Абзелиловского 

Всем народам дарит радость 
славный праздник Сабантуй
Многовековой праздник плуга двадцать восьмой раз прошёл в Магнитогорске
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