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Традиция

Благоустройство

Праздник тюркских земле-
дельцев, знаменующий собой 
окончание посевных работ, 
– можно передохнуть и пове-
селить себя перед следующим 
трудовым этапом, – казалось 
бы, торжество деревенское. Но 
уж больно хороши и зрелищны 
его традиции, чтобы города не 
включили весёлый Сабантуй в 
свои календари.

Многонациональный Магнитогорск, 
окружённый сёлами и полями пшеницы, 
исключением не стал. Двадцать восьмой 
раз на огромной поляне за ЦГЯ госте-
приимные татарские и башкирские 
культурные центры ждут гостей.

Пресс-конференция, анонсирующая 
мероприятие, сама по себе атмосфер-
на: журналистов встречает музыкант 
в национальном костюме, играющий 

на курае, на столе чак-чак – сладкий 
символ татарского гостеприимства – и 
кумыс, который расписной деревянной 
ложкой разливают по чашам и разносят 
организаторам Сабантуя – председате-
лю исполкома курултая башкир Азамату 
Ахметкужину, генеральному директору 
Центральной городской ярмарки Сер-
гею Курносову, начальнику управления 
культуры городской администрации 
Младе Кудрявцевой и председателю 
магнитогорской автономии татар («Та-
тар рухы») Кадиминуру Тагирову.

Программа предстоящего праздника, 
с одной стороны, незыблема, как сам 
Сабантуй, с другой, ежегодно попол-
няется новыми находками. В 10.30 на 
поляне горожан встретят музыканты 
оркестра духовых инструментов Магни-
тогорского концертного объединения 
и коллективы Дома дружбы народов. В 
11 часов официальное открытие с при-
ветственными словами хозяев и гостей 
праздника, которое даст старт веселью. 

В этом году на Сабантуе будут работать 
сразу три сцены: главная – традиционно 
расположится на центральной поляне, 
на ней весь день будут выступать про-
фессиональные творческие коллекти-
вы. На второй – самодеятельной сцене – 
свои умения смогут продемонстри-
ровать зрителям все желающие. На 
третьей сцене – она расположится на 
татарском подворье – публику будут 
развлекать специально приглашённые 
гости из Татарстана. В составе татарской 
делегации из Заинского района респу-
блики – 70 человек: артисты, борцы, 
спортсмены. В числе традиционных 
участников магнитогорского Сабантуя 
– башкирские делегации из Абзелилов-
ского и Агаповского районов.

Татарская и башкирская юрты, на-
циональные ремёсла, песни, танцы 
народов Татарстана и Башкортостана, 
национальные игры и забавы, спортив-
ные состязания, в числе которых и игра 
в шахматы и шашки, и соревнования 
по футболу, и национальная тюркская 
борьба на поясах куреш – это и многое 
другое ждёт гостей праздника. Победи-
тели и активные участники игр тради-
ционно получат призы. Организаторы 
уверены: магнитогорцам понравится! 
Осталось надеяться, что не подведёт 
погода. Впрочем, Сергей Курносов при-
водит оптимистичную статистику: ни 
разу за 28 лет проведения Сабантуй не 
был встречен ненастьем.

 Рита Давлетшина

На территории города реали-
зуется новый проект, который 
направлен на то, чтобы при-
вить владельцам собак навык 
уважительного отношения к 
окружающим.

Немало горожан содержат в квартире 
собаку. Не каждый питомец представ-
ляет собой «карманный» экземпляр 
и справляет нужду дома в лоток. В 
основном хозяева выводят животное 
на прогулку на улицу. И, как правило, 
идут в близлежащий парк или сквер, где 
потом горожане натыкаются на продук-
ты жизнедеятельности четвероногих 
друзей, что не вызывает ничего, кроме 
омерзения.

В прошлом году в парках Магнитогор-
ска появились таблички с обращением к 
собаководам, призывающие убирать за 
своими питомцами. В этом году проект 
расширили: стали устанавливать дог-
боксы. Приспособление – это, по сути, 
урна, которая состоит из двух частей: в 

верхней лежат целлофановые пакеты 
для экскрементов, в нижней секции – 
отверстие, куда после прогулки можно 
положить мешочек с содержимым.

Игорь Ильин с собакой породы кане-
корсо по кличке Мартин в сквер Ме-
таллургов выходит ежедневно. Игорь 
достаёт пакет из кармана – привычку 
брать из дома завёл давно, не дожидаясь 
дог-боксов.

– Если все будут убирать за собакой, 
будет чисто и приятно ходить, – уверен 
Игорь Ильин. – Поначалу здесь хотели 
совсем запретить гулять с собакой. У 
меня большой пёс, я могу и до реки 
прогуляться. Но в сквер часто выходят 
бабушки с небольшими собачками, не 
выгонять же их отсюда – они живут 
рядом.

– В рамках нового проекта по бла-
гоустройству установлено десять дог-
боксов на общественных территориях, 
– рассказала ведущий специалист 
управления охраны окружающей сре-
ды и экологического контроля Лилия 
Усанова. – Надеемся, что дог-боксы 
помогут привить владельцам собак 
культуру выгула животных. Пакеты, 

расположенные в верхней части урны, 
биоразлагаемые и не предназначены 
для пищевых продуктов. Пакеты легко 
утилизируются. Дог-боксы обслуживает 
дорожное специализированное учреж-
дение, работники которого по мере не-
обходимости будут пополнять верхнюю 
часть пакетами и убирать содержание 
нижнего блока.

Лилия Усанова заострила внимание на 
том, что жители не должны допускать 
случаев вандализма, использовать 
пакеты дог-боксов исключительно 
по назначению, не разбрасывать по 
территории и не забирать с собой для 
других целей. Нижняя часть урны сде-
лана таким образом, чтобы в отверстие 
не попадал мусор, не соответствующий 
назначению дог-боксов.

У жителей есть возможность устано-
вить подобный контейнер на дворовой 
территории. Но для этого необходимо 
решение общего собрания жильцов, 
поскольку дог-бокс во дворе может 
быть установлен только на средства 
собственников жилых помещений.

 Ольга Балабанова

Многовековой 
праздник плуга

В парках города появились дог-боксы

Время с пользой

Союз молодых металлургов 
приглашает
Горожане ещё могут успеть стать участниками 
«Стального забега», который состоится 16 июня 
в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск».

Соревнования по спортивному ориентированию с пре-
одолением препятствий в горной местности магнитогор-
ский союз молодых металлургов организовал в прошлом 
году, успев за год провести пять «Стальных забегов». Ны-
нешний – шестой – будет заключительным в сезоне-2019, 
и проходит он уже в качестве победителя гранта Всерос-
сийского конкурса молодёжных проектов.

Прототипом «Стального забега» стала знаменитая «Гонка 
героев», в которой организатор «Стального забега» Максим 
Мельников участвовал дважды – и подумал: почему бы не-
что подобное не привезти в родной город?

– Магнитогорские соревнования получились всё же 
другими, – говорит Максим. – Трасса пролегает в горной 
местности – в этот раз её длина составит десять кило-
метров, с двумя крутыми подъёмами и перепадом высот 
200–300 метров. Препятствия – экстремальные, скальные, 
спортивно-интеллектуальные, силовые, верёвочные – их 
мы придумали сами, и в этом году их будет больше, к при-
меру, «пьяная параллель», когда по нижней верёвке нужно 
пройти, придерживаясь за верхнюю.

Каждый раз трасса, препятствия и составы команд ме-
нялись – были даже одиночные забеги, но организаторы 
решили: быть в команде лучше – это и сплочённость, и 
развитие коммуникации. В этот раз условия стали жёстче: 
команда состоит из четверых человек, минимум одной 
девушки, если один участник не осилит больше одного 
препятствия, с трассы снимается вся команда. Так что 
приглашают желающих со спортивной подготовкой и 
уверенностью в собственных силах.

Обычно на «Стальной забег» собираются до 400 участни-
ков. Как отмечают организаторы, почти все они – активные 
жители Магнитогорска, принимающие участие почти во 
всех городских спортивных мероприятиях. Так называемая 
тусовка здорового образа жизни, где все друг друга знают. 
Но каждый раз появляются четверо-пятеро новеньких, 
которые, попробовав адреналин, больше от них не уходят 
– и становятся частью большой дружной компании. В этом 
году ребята надеются заполучить ещё больше друзей.

Вы ещё можете успеть стать участником «Стального 
забега», если прямо сегодня соберёте команду, получите 
медицинскую справку, разрешающую принимать участие 
в соревнованиях, и подадите заявку в группе «Стальной 
забег» ВКонтакте. Сегодня заявки принимают последний 
день.

Дата

Свеча памяти
Двадцать второго июня, в скорбный для России 
день начала Великой Отечественной войны, союз 
молодых металлургов приглашает магнитогорцев 
принять участие в акции «Свеча памяти».

Акция пройдёт у монумента «Тыл–Фронту» в десять 
часов вечера, сбор участников – в 21.00.

– В этом году мы выложим из свечей фразу «Свечи плачут 
за людей», – говорит председатель союза молодых метал-
лургов, организатор акции «Свеча памяти» Олег Ежов. – Это 
слёзы павших воинов, это слёзы тех, кто неравнодушен 
к одной из самых трагических страниц истории нашей 
страны.

В прошлом году в акции «Свеча памяти» приняли участие 
около трёхсот магнитогорцев.
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В субботу магнитогорцев и гостей города 
созывает традиционный большой Cабантуй

Азамат Ахметкужин, Сергей Курносов, Млада Кудрявцева, Кадиминур Тагиров


