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У наших соседей – жителей Белорец-
кого и абзелиловского районов – есть 
в каждом году особый день – праздник 
сабантуй. из глубины веков идет тра-
диция башкирского народа отмечать 
многотрудное завершение зимовки и 
итоги весенней страды удалым и ис-
крометным торжеством.

На массовый праздник собираются люди 
всех ближних и дальних уголков. И всегда 
селяне рады видеть у себя своих сосе-

дей. В числе желанных гостей – представители 
нашего города и ОАО «ММК».

На белорецком Сабантуе, состоявшемся в 
минувшую субботу на большой живописной 
поляне возле села Азнагулово, виновников 
торжества приветствовали заместитель главы 
города Сергей Кимайкин, ректор Магнито-
горского государственного технического уни-
верситета Валерий Колокольцев и директор 
горнолыжного центра «Абзаково» Николай 
Новиков.

Жителям Белорецкого района был передан 
приветственный адрес председателя совета 
директоров ОАО «ММК», депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Виктора Рашникова:

– От имени металлургов Магнитки сердечно 
поздравляю вас с замечательным праздни-
ком. Сабантуй стал символом созидания, 
братства, взаимовыручки и единения пред-
ставителей самых разных национальностей 
Южного Урала. В подтверждение этому – мно-
голетняя дружба и добрососедские отношения 
тружеников ММК и Белорецкого района. Нас 
связывают совместное строительство дорог, 
деловые узы металлургов Белорецкого и Маг-
нитогорского комбинатов, сотрудничество по 
развитию баз отдыха и туризма. А жемчужина 
вашего района – Абзаково – многие годы 
является любимейшим местом отдыха магни-
тогорцев. Сегодня его популярность достигла 
действительно всероссийского уровня. Но 
главное богатство района – это вы, дорогие 
земляки. Вы всегда отличались трудолюбием 
и оптимизмом. Благодаря вашей заботе и на-
шему сотрудничеству Белорецкий район раз-
вивается и становится лучше год от года!

На празднике тружеников Абзелиловского 
района теплые слова поздравлений от име-
ни работников нашего комбината передал 
селянам директор управляющей компании 
«ММК-Курорт» Александр Петрикеев.

– На протяжении многих лет нас с вами 
связывают добрососедские отношения, а 
удивительная 
природа Аб -
зелиловского 
района – его 
леса, горы и 
озера – давно 
завоевала признание и любовь магнитогор-
цев, – сказал он. – Пусть нынешний Сабантуй 
придаст вам оптимизма, вдохновит на новые 
дела на благо Республики Башкортостан, 
способствует приумножению национальных 
традиций и обычаев!

В обоих районах праздники проходили по 
одному сценарию: после официальных ре-
чей – чествование передовиков, культурная 
программа с участием профессиональных 
и самодеятельных коллективов. Любителей 
спортивных состязаний ждала национальная 
борьба куреш, где самым сильным джигитам 
достался живой приз – жирный барашек.

Не обошлось и без кулачных боев и боев 
подушками. Кульминацией праздника были 
захватывающие конные скачки, за которыми 
с интересом наблюдали и стар и млад.

Впечатляли настоящие башкирские юрты с 
полным внутренним убранством и националь-
ными блюдами. Как на белорецком, так и на 
аскаровском Сабантуе можно было встретить 
немало магнитогорцев.

– Всегда с удовольствием приезжаю с 
семьей на башкирский Сабантуй, – говорит 
34-летний предприниматель Олег Багрецов. – 
Мы любим национальную кухню: бешбармак, 
шурпу, плов. Не скучают и наши сыновья-
близнецы. Для ребятни здесь организуются 
масса веселых игр, аттракционов и конкурсов, 
не обходится и без катания на лошадях 

Рита Давлетшина  
фото > евгений Рухмалев

Искрометные торжества
Магнитогорцы – желанные гости  
на традиционных праздниках селян


