
В современном разобщён-
ном мире Сабантуй – один 
из немногих праздников, 
по-настоящему объединяю-
щих людей. И сельчане, и 
горожане всех возрастов, 
национальностей, профес-
сий с удовольствием при-
ходят отметить завершение 
весенних полевых работ.

Магнитогорцы в июне побывали 
на нескольких Сабантуях – в Аска-
рове, на Банном и наверняка ещё 
где-то на территории соседней 
Башкирии… По сути, волна празд-
ничных событий проходит по всему 
Башкортостану и Татарстану – да и 
везде, где есть представители двух 
братских тюркских народов, даже в 
Нью-Йорке. И, конечно, не остаётся 
в стороне Магнитогорск, который 
связывают с соседями самые до-
брые отношения. Ежегодно Сабан-
туй проходит на большой поляне 
рядом с Центральной городской 
ярмаркой, выступающей в роли 
главного организатора масштабно-
го разнопланового действа. Вот и 
на этот раз тысячи магнитогорцев 
и гостей города собрались чество-
вать тружеников.

Сабантуй начался с торжествен-
ного выноса знамён – флагов Рос-
сии, Республик Башкортостан и 
Татарстан, Магнитогорска и Цен-
тральной городской ярмарки – и 
парада творческих коллективов, 
среди которых преобладали во-
калисты и танцоры Дома дружбы 
народов. Особо отметили гостей из 
Татарии, приехавших за 800 кило-
метров, и волонтёров разных по-
колений – поскольку 2018-й назван 
Годом добровольца и волонтёра.

Поздравляя собравшихся, гла-
ва города Сергей Бердников на-
помнил: представители 93-х на-
циональностей живут в Магнитке 
в мире и согласии, став единым 
народом. Сергей Николаевич вру-
чил благодарственные письма и 
подарил репродукции картины 
Эдуарда Аниконова «Жажда» гла-
ве Абзелиловского района Риму 
Сынгизову, с которым тесно со-
трудничает, и гостю издалека – за-
местителю главы Мамадышского 
района Республики Татарстан Вади-
му Никитину. Вадим Ильич, в свою 
очередь, зачитал поздравительную 
телеграмму президента Татарстана 
Рустама Минниханова.

Дружными аплодисментами 

было встречено стихотворное по-
здравление председателя Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов Александра Морозова. 
Председатель Магнитогорского 
отделения Башкирского курул-
тая и председатель национально-
культурной автономии татар «Татар 
рухы» Магнитогорска Кадиминур 
Тагиров отметили активистов на-
циональных сообществ и лучшие 
творческие коллективы. Зрители 
тепло встретили директора ЦГЯ 
Сергея Курносова, который сказал 
о том, что на сей раз на празднике 
плуга будет сделан самый настоя-
щий плуг – подарок кузнечной ком-
пании, украсившей Сабантуй ориги-
нальными коваными скульптурами, 
среди которых – орёл, птица счастья 
и хоккейный вратарь.

Поздравление председателя со-
вета директоров ПАО «ММК» Вик-
тора Рашникова зачитал старший 
менеджер группы хозяйственного 
обеспечения административного 
отдела ПАО «ММК» Максим Шохов:

– Сабантуй – праздник дружбы 
и сотрудничества, дающий нрав-
ственные ориентиры. Спасибо тем, 
кто в городе металлургов сохраняет 
добрые традиции.

Максим Борисович, как и все вы-
ступавшие, подарил платок. Кто-то 
просил вручить символический 
подарок самой красивой наезд-
нице, кто-то – самому сильному 
батыру, а представитель градо-
образующего предприятия одарил 
Магнитогорский Дом дружбы на-
родов, встречающий Сабантуй в 
отремонтированном здании.

Одной из изюминок Сабантуя-
2018 стало то, что он прошёл на 
обновлённой территории, ведь 
поляна за ЦГЯ – тоже часть парка 
у Вечного огня, который недавно 
был реконструирован. Асфальти-
рованные дорожки с дренажными 
канавками, которые не дадут по-
ловодью испортить асфальтовое 
покрытие, многочисленные ска-
мейки, наконец, очаровательные 
молодые ёлочки – всё это радовало 
глаз.

С погодой повезло, и вскоре 
после начала праздника яблоку 
упасть было негде. Юрты, рядом 
с которыми выставлены шедевры 
народных промыслов. Националь-
ные костюмы – не только у участ-
ников творческих коллективов. 
Выставка книг, организованная 
библиотекой литературы на татар-

ском и башкирском языках. Плов, 
шашлык, кумыс и прочие изыски 
национальной кухни. И, конечно, 
песни на башкирском и татарском 
языках. Любимый несколькими 
поколениями и всем понятный 
заводной припев башкирской 
народной песни: «Косилка, моло-
тилка, сортировка, веялка!» – под-
хватывали хором.

Среди самых зрелищных со-
бытий – конные скачки, народная 
борьба куреш и прочие забавы 
для настоящих батыров. На высо-
ченном столбе на самом верху – 
пакеты с подарками. Добраться до 
них удаётся немногим. Даже самые 
сильные и смелые подчас «сдува-
ются» за пару метров до цели. Но 
вот нашёлся парень, молниеносно 
взлетевший по столбу вверх. У него 
даже остались силы задержаться 
на самом верху и повыбирать среди 
подарков. Прежде чем спуститься, 
он сбросил вниз свой приз – уже 
вынутый из пакета футбольный 
мяч. Ничего удивительного – мун-
диаль на дворе.

 Елена Лещинская
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Парад участников


