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Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Песок. 5. Рота. 6. Штора. 7. Бунт. 

10. Амба. 13. Молот. 16. Лоток. 17. Егерь. 18. Гараж. 19. 
Елена. 20. Ухаб. 23. Атос. 26. Рулет. 27. Часы. 28. Весна.

По вертикали: 1. Пушка. 2. Столб. 3. Краб. 4. Стон. 
8. Устье. 9. Тыква. 11. Маета. 12. Алье. 13. Магма. 14. Ларго. 
15. Тежу. 21. Холмс. 22. Битва. 24. Трал. 25. Срыв.

Маршруты

Международное ралли 
на Южном Урале
Автогонка «Шёлковый путь» впервые пройдет 
по Челябинской области.

Ралли по маршруту Москва–Казахстан–Пекин с 8 по 24 
июля соберёт 200 легковых автомобилей и грузовиков из 
30 стран.

На Южном Урале трасса пройдёт через Чебаркульский, 
Уйский, Верхнеуральский и Пластовский районы. Она 
охватит Кундравы, Филимоново, Алтынаш, Ларино, Вы-
дрино, Глазуновку, Берёзовку, Петропавловский, Кидыш, 
Комсомольское, Бирюковский, Степное. При этом основные 
события развернутся в Уйском районе 11 июля, где для 
зрителей будет организовано пять смотровых площадок.

Планируется, что с воздуха следить за происходящим бу-
дут с помощью вертолётов. Машины будут мчаться по сель-
ской местности и грунтовым дорогам вблизи населённых 
пунктов со скоростью более 100 километров в час, поэтому 
южноуральцам, а в особенности – автомобилистам, при-
дётся в день гонки проявить особую бдительность.

Отметим, что международное ралли «Шёлковый путь» 
проходит с 2009 года.

Время с пользой

Отдых в тени «Подсолнуха»
Одноимённый семейный фестиваль пройдёт в 
городском экологическом парке 11 июня.

Организует мероприятие благотворительный фонд 
«Социальная помощь» при поддержке администрации 
Магнитогорска. В фестивале примут участие приёмные 
семьи, а также кандидаты в приёмные родители, опекуны, 
малоимущие и многодетные семьи. Гостей праздника ждут 
спортивные состязания, консультации психологов, мастер-
классы, танцевальные коллективы и аниматоры.

Начало в 12.00. Дополнительная информация – на офи-
циальном сайте фонда www.magfond.ru.

Традиция
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Дождь, зарядивший с ночи и ме-
няющий свою «модификацию» 
от мелкой измороси до ливня, 
казалось, непременно испортит 
праздник или вовсе его сорвёт. 
Но на деле ничто не помеша-
ло ожидаемому веселью и не 
остановило тех, кто готовился к 
Сабантую весь прошедший год.

Сборный народный ансамбль ку-
раистов музыкальной школы, народный 
духовой оркестр и другие музыкальные 
коллективы районного центра встреча-
ют высоких гостей: главу Аскаровского 
района Рима Сынгизова, руководителей 
сельских поселений и магнитогорскую 
делегацию, которую в этом году пред-
ставляют начальник отдела управления 
собственностью ОАО «ММК» Сергей 
Король и старший менеджер группы 
социальных программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев.

Дорогу гостям «преграждают» вос-
питанники местного дома культуры 
– мальчишки с импровизированными 
кинокамерами: нынешний Сабантуй 
посвящён Году кино. Небольшая театра-
лизованная постановка напоминает, что 
праздник связан с окончанием весенних 
полевых работ: главные герои – Вода, 
Земля, Ветер и Солнце. Насчитывающий 
тысячелетнюю историю праздник свя-
зан с аграрным культом. Издавна суть 
всех проводимых обрядов заключается 
в задабривании духов плодородия, что-
бы урожай был хорошим.

На центральной поляне кругом рас-
положились шатры-юрты разных сель-
советов и организаций района. Тради-
ционно гости обходят всех. Первый на 
пути – Равиловский сельский совет, куда 
входят пять деревень: Равилово, Иш-
кулово, Искужа, Давлетша и Типяново. 
Жительница последнего из названных 
сёл Лилия Шахмуратова с пылу с жару 
подаёт ароматный талкан – лепёшку, 
изготовленную из перемолотой на 
ручной мельнице пшеницы. Район 
славится большим количеством озёр, 
поэтому здесь развито рыболовство, 
о чём свидетельствует инсталляция: 

озеро с рыбой, экспозиция снастей для 
рыбалки. Хозяева подворья приглашают 
желающих согреться в бане: полевая, 
крытая войлочным пологом парная уже 
готова. Но париться некогда: в других 
шатрах тоже ждут гостей.

Главная особенность Сабантуя – 
обильное угощение: 
чем богаче стол, 
тем лучше будет урожай

У каждой юрты – песни, танцы, ку-
мыс, курут. Кирдасовский сельсовет, 
к которому относится село Халилово, 
находится на границе с Баймакским 
районом. Гостей усаживают за стол, 
наливают горячий чай с молоком, пот-
чуют выпечкой: чак-чаком, баурсаками, 
беляшами.

Представители Красной Башкирии 
тоже угощают чаем, но не простым, а из 
лечебных трав, которыми богат край. 
Стол ломится от закусок, среди которых 
национальные мясные блюда – казы, 
тутерма, красный, копчёный творог, 
жареная рыба. 

Почётные гости переходят из одной 
юрты в другую: Гусевский, Абзели-
ловский, Альмухаметовский сельские 
советы…

– Сегодня настоящее испытание для 
желудка: столько угощений, а отка-
заться неприлично, – признаётся Егор 
Кожаев. – У народов соседних республик 
– Башкортостана и Татарстана – бога-
тые традиции, которые касаются и на-
родной кухни, и творчества, и ремёсел. 
Знакомство с ними всегда интересно и 
порой поучительно своей мудростью и 
простотой.

Экспозиция Абзелиловского ДРСУ де-
монстрирует историю дорожных работ: 
с чего начиналось строительство, на 
каких машинах в старину прокладывали 
пути. Рядом с гужевой повозкой – ста-
ринный дорожный каток, прицепной 
грейдер, металлический утюг для про-
филирования полотна, конная лопата 
для удаления камней.

У входа в шатёр деревни Баимово 
танцовщицы демонстрируют чудеса 

координации, кружась с подносом, на 
котором установлены самовар и чашки, 
на голове. Сначала многие думают, что 
приборы приклеены, но оказывается, 
что нет. Глава Аскаровского района Рим 
Сынгизов переводит песню, которую 
поют женщины, с башкирского на рус-
ский язык: «Гости, живите до ста лет!».

Амангильдинский сельский совет 
возвращает в тематику праздника, инс-
ценируя отрывок известной киноленты 
«Белое солнце пустыни». Умирающий 
от жажды Саид под усилившимся до-
ждём выглядит немного нелепо, но 
правдоподобно, настолько искренно и 
самозабвенно играют артисты.

– Не первый раз присутствую на 
Сабантуе и всякий раз удивляюсь го-
степриимности, радушию хозяев, – де-
лится впечатлениями Сергей Король. 
– Каждый год – новая тема: в прошлом 
чествовали юбилей Победы, в этом 
году – кино. И всегда участники про-
являют выдумку, стараются сделать 
праздник для себя и других интерес-
ным, увлекательным, весёлым. Дружба 
Магнитогорска и соседней Республики 
Башкортостан давняя, мы переплелись 
корнями, сроднились. Горожане ездят в 
Башкирию отдыхать, в лес за грибами, 
ягодами, на озёра. Из деревень в город 
приезжают молодые люди, получают 
образование и приходят работать на 
комбинат, создают семьи, часто – ин-
тернациональные. Поэтому мы близки 
друг другу, чтим и уважаем традиции и 
культуру добрых соседей.

Чтобы обойти все шатры, игровые 
площадки с народными забавами, по-
сетить скачки, посмотреть выступления 
танцевальных коллективов, послушать 
игру на народных инструментах, нужно 
много времени. Скрасить досуг здесь 
есть чем и взрослым, и детям. Поэтому 
из всех уголков района сюда едут вере-
ницы машин, чтобы провести целый 
день, поделиться новостями, вкусно 
поесть. И зарядиться позитивом во 
время небольшой передышки после 
окончившейся посевной, набраться сил 
для дальнейших трудовых буден.

  Ольга Балабанова

Праздник тружеников земли
Несмотря на дождливую погоду, Сабантуй в Аскарове собрал немало гостейКроссворд

Карета Золушки
По горизонтали: 1. Осадочная горная порода. 5. Под-

разделение в пехоте. 6. Занавесь. 7. Восстание, мятеж. 
10. Каюк, капут, конец. 13. Спортивный снаряд для ме-
тания. 16. Открытый прилавок для торговли на улице. 
17. Охотовед. 18. Помещение для машин. 19. Прекрасная 
причина Троянской войны. 20. Спутник плохих дорог. 
23. Граф Де ля Фер. Мушкетёр, наиболее пострадавший 
от миледи Винтер. 26. Завёрнутый пирог. 27. Хронометр. 
28. Время года.

По вертикали: 1. Артиллерийское орудие на фото 1. 
2. Поднять … пыли. 3. На фуражке моряка. 4. Озвученное 
недомогание. 8. Место впадения реки в море. 9. Карета 
Золушки. 11. Изнуряющая работа, доводящее до уста-
лости хлопотливое занятие. 12. Приток Луары. 13. Рас-
плавленная «начинка» Земли. 14. В музыке – медленный 
темп. 15. Река в Европе. 21. Сыщик с улицы Бейкерстрит. 
22. Сражение, побоище на фото 2. 24. Сеть конусом. 
25. Вымещение накопившейся злобы.
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