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Это совещание было не-
обычным. Во-первых, 
местом проведения: под 
открытым небом, в скве-
ре Горняков. Во-вторых, 
составом участников.

П омощник депутата го-
родского Собрания, ди-

ректор ЗАО «Строительный 
комплекс» Алексей Бобылев 
встретился с представителя-
ми управляющей компании, 
активистами КТОСа и стар-
шими домов. По-деловому 
обсуждали все узкие места. 
Была выработана конкретная 
программа действий.

Сквер Горняков – любимое 
место жителей 141-го микро-
района – заложен в 2002 году. 
На детской площадке играет 
ребятня, отдыхают на ска-
мейках пожилые, проходят 

микрорайонные праздники, а 
зимой тут наряжают большу-
щую ель. Однако впечатления 
ухоженности он не произ-
водит. Алексей Викторович 
предложил разработать общую 
концепцию развития сквера. 
Согласие на обрезку и проре-
живание насаждений должны 
дать жители домов, многие из 
которых в своё время озеле-
няли сквер. А саженцы благо-
родных пород появятся, если 
подключатся предпринимате-
ли и руководите-
ли организаций. 
Алексей Бобылев 
собирается орга-
низовать акцию, 
подобно той, в 
которой уже уча-
ствовал в скве-
ре Ломоносова. 
Кстати, своё предложение 
Алексей озвучивал и на не-
давнем праймериз местного 
отделения «Единой России», 
где стал безоговорочным ли-
дером. Родилась идея обыграть 
«врезавшиеся» на территорию 
гаражи – может, удастся пре-
вратить их в арт-объект. За-
меститель директора ЖРЭУ 
№ 2 Маргарита Облякова 
предложила замостить часть 
газонов и перенести на эти 

«кармашки» скамейки – тогда 
пешеходная зона станет шире. 
Не хватает урн, а скамейки 
нужны со спинками – для по-
жилых удобней.

Прошлись по ближайшим 
дворам. Надежда Шеметова в 
микрорайоне прожила 28 лет и 
восемь лет возглавляет коми-
тет территориального обще-
ственного самоуправления 
№ 9, знает здесь каждый дом, 
каждое деревце, многих жите-
лей. Рада тому, что нынешней 

весной во дворах 
закипела работа. 
В  пе сочницах 
свежий кичигин-
ский песок – заве-
зено семь КамА-
Зов, спортивные 
площадки вы -
ровнены речным 

песком – понадобилось шесть 
машин, на клумбах свежий 
чернозём – три КамАЗа. Вдоль 
детского сада № 72 – авто-
мобильные камеры, которые 
стали цветниками.

Всё это сделано силами ЗАО 
«Строительный комплекс» и 
его директора Алексея Бобы-
лева. Впрочем, он считает, что 
это лишь частное проявление 
заботы, гораздо важнее нала-
дить системную работу. И это 

возможно, если депутатская 
команда, управляющая ком-
пания и жители-активисты 
будут действовать единым 
фронтом. Сотрудничество в 
округе № 28 налажено, но та-
кие деловые встречи помогут 
его укрепить. Во время со-
вместного обхода выяснилось, 
что для хоккейной коробки по 
Советской, 199 нужна сетка 
рабица, нуждаются в обли-
цовке клумбы. Старшие домов 
предложили установить на-
глядную агитацию, призываю-
щую к соблюдению чистоты, 
выгулу собак в отведённом 
месте. Алексей Викторович 
попросил систематизировать 
наказы – нужно определить 
приоритеты.

Участники собрания в стиле 
«опен-эйр» оценили настрой 
Алексея Бобылева – живой ин-
терес и даже азарт, с которыми 
он готов браться за дела.

– Эта закалка вырабатывает-
ся у всех работников комбина-
та, – объясняет он. – Включа-
емся в процесс в ускоренном 
темпе и решаем вопросы, не 
теряя времени. Если за что-то 
берёмся, делаем качественно, 
по-другому никак.

 евгения Горбатова

мозговой штурм 
под открытым небом
депутатская команда, управляющая компания и жители знают,
как подарить скверу Горняков новую жизнь

Сотрудничество 
в округе № 28 
налажено, но такие 
деловые встречи 
помогут его укрепить

Сабантуй 

Магнитка как всегда 
весело и масштабно от-
метила праздник плуга, 
который прошёл уже де-
вятнадцатый раз.

З а эти годы у Сабантуя сло-
жились свои традиции. 

Так, администрация Магни-
тогорска при поддержке Цен-
тральной городской ярмарки 
проводит праздник в парке 
Победы. Есть где развернуть-
ся. В нынешнем году организа-
торам пришлось преодолевать 
стихию: монтаж основной 
сцены проводили ночью под 
проливным дождём, но к утру 
всё было готово. Ещё одна 
особенность – разнообразие. 
Каждый находил себе занятие 
по душе: концертные пло-
щадки, народные забавы для 
детей и взрослых, показатель-
ные выступления и конкурсы, 

торговые ряды и основная 
достопримечательность – маг-
нитогорская выставка юрт. Но 
главная традиция – гостепри-
имство: можно встретить лю-
дей разных национальностей, 
гостей из Башкирии, Татар-
стана, близлежащих сельских 
районов. Сабантуй не просто 
развлекает – он объединяет. Об 
этом говорили и на открытии 
праздника.

– В Магнитке в годы войны 
плечом к плечу работали и 
башкиры, и татары, и русские, 
– напомнил исполняющий пол-
номочия главы города Виталий 
Бахметьев. – У нас никогда не 
было разногласий. Магнито-
горск – город промышленный, 
и вдвойне приятно, что на 
праздник плуга к нам при-
езжают гости из окрестных 
районов.

Депутат городского Собра-

ния, старший менеджер груп-
пы социальных программ ОАО 
«ММК» Егор Кожаев поздра-
вил магнитогорцев и гостей 
города от имени многотысяч-
ного и многонационального 
коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината 
и зачитал собравшимся при-
ветствие от депутата Законо-
дательного собрания области, 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова:

– Значение этого древнего 
праздника переоценить труд-
но. Благодаря позитивной и 
объединяющей энергии он 
давно перерос национальные 
рамки и стал символом друж-
бы, добра и мира. Сабантуй 
ещё раз подтверждает необхо-
димость укреплять традиции 
для благополучного будущего 
многомиллионной и многона-
циональной России.

Председатель городского 
Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов полушутя-
полусерьёзно заявил, что Са-
бантуй в Магнитке догнал 
по популярности Новый год. 
Кстати, летящий со всех сто-
рон тополиный пух напоминал 
густой снегопад. Концерт Дома 
дружбы народов с успехом за-
менил «Новогодний огонёк», 
а что касается празднично-

го стола, то он скатертью-
самобранкой раскинулся вдоль 
всей территории.

После чествования акса-
калов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, тради-
ционного парада Сабантуя и 
чтения стихов башкирских и 
татарских поэтов зрители разо-
шлись по многочисленным 
площадкам. Борьба куряш, 
гиревые соревнования, арм-
рестлинг, шашки, волейбол, 
детские весёлые старты, по-
казательные скачки, покорение 
вертикального 
столба… Из но-
вого – аттрак-
цион «Ловись, 
рыбка»: каж-
дый мог выло-
вить из надув-
ного бассейна 
карасей голыми 
руками. А ещё 
все с удовольствием фото-
графировались с огромными 
среднеазиатскими овчарками. 
Их привезли из питомника, 
чтобы продемонстрировать, 
какими добрыми и невоз-
мутимыми при правильном 
воспитании могут быть собаки 
весом за 80 кило с острейшими 
клыками. Где ещё такое уви-
дишь? Но на вопрос, отлича-
ется ли городской Сабантуй от 
деревенского, житель Баимово 

Абзелиловского района Сала-
ват Гатауллин твёрдо ответил 
– нет. Дело ведь не в куль-
турной программе – главное, 
чтобы было весело и дружно. 
Поэтому и взял с собой две-
надцатилетнюю племянницу 
Лейсан и внука Ислама, на-
стоящего батыра для десяти 
месяцев. Это первый Сабантуй 
в жизни малыша. Националь-
ная культура формируется не 
с помощью нравоучительных 
слов, а на деле и примере.

– Гостеприимные хозяева, 
отличная орга-
низация, есть 
чему поучить-
ся, – считает 
з а в е д у ю щ а я 
еврейским от-
делом  Дома 
д ружб ы  н а -
родов Раиса 
Лаздынь. – Вы 

обратили внимание, как много 
молодёжи задействовано на 
празднике? Замечательно, что 
парни и девчата знают свои 
традиции.

В юртах Баимовского по-
селения, Краснобашкирского 
сельсовета, деревни Теля-
шево, Центральной город-
ской ярмарки и Ютазинского 
района Татарстана накрыли 
столы и знакомили с нацио-
нальной кухней. Что такое 

чак-чак и бешбармак, магни-
тогорцам объяснять не надо, 
а другие блюда оказались 
незнакомыми.

– Вот казы – колбаса из ко-
нины, – рассказывает Гульдар 
Давлетова из Краснобашкир-
ского сельсовета. – А это тал-
кан, колобки из обжаренной 
пшеницы. Курт – творог из 
солёного кефира – замеча-
тельно дополняет жирный 
бешбармак.

И, конечно, рекой лился 
кумыс. По мнению Марьяны 
Харисовой из татарской де-
легации, в каждой деревне он 
особенный, ведь ландшафт и 
травы разные. В горной мест-
ности Ютазинского района 
когда-то располагалась кумы-
солечебница, поправляли здо-
ровье известные люди страны. 
Теперь осталась ферма, на 
которой трудятся пятеро че-
ловек, но кумыс по-прежнему 
выходит славный.

Финальным аккордом маг-
нитогорского Сабантуя стало 
совместное украшение боль-
шущей тюбетейки. Форму 
изготовили заранее, а вот укра-
сить её мог каждый – лентами, 
стразами, кусочками ткани. 
Тюбетейка вышла пёстрой и 
весёлой, как и сам праздник.

 евгения Шевченко

Здесь можно было 
встретить людей 
разных национальностей, 
гостей из Башкирии, 
татарстана, близлежащих 
сельских районов

Праздник плуга собрал почти семь тысяч гостей

егор кожаевВиталий Бахметьев

александр морозов и Вадим Чуприн

Символ дружбы, 
добра и мира

алексей Бобылев 


