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 В ряде стран Навруз объявлен государственным праздником, а 21 марта – выходным днем

дарЬЯ долиНиНа

В четверг на площади возле цирка развернулись на-
родные гуляния в честь праздника Навруз. Традиция 
встречать новый год в день весеннего равноденствия 
уходит корнями в глубь веков. Еще у тюркских народов 
этот день являлся символом пробуждения природы и 
жизни. Недаром символом праздника стало проросшее 
зерно.

В 
Магнитогорске так широко и с размахом Навруз отмеча-
ют уже десятый год. Содействуют администрация города 
и Центральная городская ярмарка, которые устраивают 

яркий, зрелищный и колоритный праздник. Участвуют в нем 
не только магнитогорцы, но и жители близлежащих сел. 

В начале праздника собравших-
ся поздравил имам-мухтасиб 

Магнитогорска Ульфат Хад-
жи Шакиров. Он рассказал 
об особенностях праздника 
и о том, как важно сохранять 
и чтить традиции народов. 
Затем началось главное 
действо – концерт, подго-
товленный артистами Дома 
дружбы народов. Татары, 

башкиры, азербайджанцы – 
представители каждой нацио-

нальности спешили показать 
свои творческие способности. 

В этом году впервые в празднике 
участвовали казахи, которые играли 

на домбре и пели песни. Ну и, ко-
нечно же, игры, в которых могли 

поучаствовать все желающие. 
Особенно не было отбоя от 
детишек, которым не знаком 
страх перед сценой, зато азарт 

получить игрушку велик. Взрослые от 
детей не отставали – без стеснения выходили на 
сцену и отплясывали кавказскую лезгинку. 

По традиции в этот день нужно выбирать самую кра-
сивую и умную девушку – Навруз-бике, девушку-весну. 
Собравшиеся должны задать ей вопросы о новом годе. 
Как Навруз-бике ответит – так и будет. Девушка-весна 
этого года Эльмира Сайфутдинова пообещала, что год будет 
урожайным, а весна наступит уже на днях. 

Внимание мужской части публики было приковано 
к национальной таджикской борьбе гуштингири. По-
мериться силами в Магнитку приехали борцы из Челя-
бинска, Орска, Оренбурга, всего около двухсот участников 
разных возрастов и весовых категорий. Несколько сотен 
болельщиков стеной окружили своеобразный ринг. Страсти 
не утихали несколько часов. Самые сильные и ловкие по-
лучили звание богатырей. Никто из победителей не остался 
без ценного подарка. 

Народные праздники, как всегда, показывают восточ-
ное гостеприимство. После танцев и жарких баталий 
гостей пригласили подкрепиться на полевой 
кухне. Солдатская каша, вкуснейший плов, 
лепешки и горячий чай – все абсолютно 
бесплатно. 

Навруз отмечают и дома. В этот 
день все члены семьи собираются 
за столом, на котором, кроме 
обычных блюд, присутствуют 
яблоки, уксус, тимьян и аро-
матный каравай. А еще ставят 
сосуд с водой, в котором пла-
вает зеленый лист, символи-
зирующий плодородие и бо-
гатство. «Навруз байрам!» – с 
новым днем, с праздником 
равноденствия, – говорят 
мусульмане своим близким 
и друзьям 

 традиция | десятый год подряд в городе с размахом отмечают этот праздник


