
Гости прибыли на Cабантуй 
после круглого стола в са-
мый разгар веселья: празд-
ник начался здесь ещё 
утром.  У надувных ворот 
хлебом-солью их встретили 
девушки в национальных 
башкирских костюмах и 
приветственной песней – 
солисты Сибайской филар-
монии. 

С бытом, обрядами не только 
участники форума, но и много-
численные посетители – отды-
хающие домов отдыха, горожане 
– могли познакомиться в юртах 
этнодеревни. Учалинский район 
представил выставку изделий 
из драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, башкирские костю-
мы ручной работы. Мастерицы 
Зианчурского района удивили 
тончайшей работой – вязаными 
пуховыми шалями, изделиями из 
войлока. Бурзянский район при-
готовил для гостей экспозицию 
меховых, кожаных, деревянных 
изделий, подарил берестяные кеп-
ки. Здесь же можно было продегу-
стировать мёд и кумыс, отведать 
блюда национальной кухни. От 
мастериц Баймакского района в 
подарок гости получили тюбетей-
ки. Баймак славится народными 
промыслами, в чём можно было 
убедиться на выставке костюмов 
и предметов быта. 

Практически у каждой юрты 
идёт демонстрация обрядов: 
«Вязание шали», «Приглашение 
бортника на белый войлок», «По-
севная», «Встреча гостей» – в 
Башкирии чтят традиции, из по-
коления в поколение передают 
обычаи предков. 

Неожиданно среди звуков курая 
и кубыза звучат русские напевы: 
Зилаирский район представил на 
Сабантуе русское подворье, буд-
то ещё раз напомнив, насколько 
крепко и безвозвратно перепле-
лась история двух народов. 

– Курортный Сабантуй  прохо-
дит второй год и, уверен, станет 
доброй традицией, – открыл тор-
жественную церемонию праздни-
ка заместитель премьер-министра 
правительства Республики Баш-
кортостан  Илшат Тажитдинов. – 
Одновременно с Сабантуем отме-
чаем и открытие туристического 
сезона: Абзелиловский район, на 
территории которого и проходит 
Сабантуй, считается жемчужиной 
туристического Башкортостана.  

С большим праздником, приуро-
ченным ко Дню России, гостей 
Сабантуя поздравил генеральный 
директор ОАО «ММК» Павел Ши-
ляев, руководители Белорецкого 
и Абзелиловского районов. 

До позднего вечера на площад-
ке не утихало веселье. Горожане 
могли приехать в любое время и 
успеть увидеть и услышать не-
мало интересного. Песни и танцы, 
борьба куряш, битва батыров, 
скачки на лошадях. На майдане 
всегда есть чем угоститься: отве-
дать национальных блюд, сладо-
стей, напитков. Но главное, здесь 
совершенно некогда скучать, ведь 
обеспечить гостю хорошее 
настроение тоже входит в 
обязательное условие 
Сабантуя. 
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Сабантуй 

Делегация форума предпринимателей приняла участие  
в Cабантуе на ГЛЦ «Металлург»

Курортный разгуляй


