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департамента агропромышленного 
комплекса и природопользования 
Республики Башкортостан Светла-
на Белова. И конечно, традиционно 
на праздник приглашены предста-
вители ПАО «ММК» – начальник 
отдела управления собственностью 
Сергей Король, директор детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса Олег Закиров, старший 
менеджер группы социальных про-
грамм Фёдор Наследов.

– Много лет разделяем с нашими 
добрыми соседями радость в этот 
праздничный день, – рассказал 
Сергей Король. – Они всегда при-
глашают представителей города 
и комбината, ведь Абзелиловский 
район граничит с Магнитогор-
ском, а это означает, что немало 
жителей села работают в Группе 
компаний ПАО «ММК», а работники 
комбината отдыхают на террито-
рии района. Задачи у руководства 
муниципалитетов общие: чтобы 
жители сельских районов могли 
получать достойную работу, а ра-
ботники городских предприятий 
и ММК – хорошо отдохнуть после 
смены. Правила добрососедства за-
ложены ещё отцами и дедами, и мы 
продолжаем их соблюдать.

Амангильдинское сельское по-
селение встречает гостей постанов-
кой в честь Дня Победы: народные 
артисты в гимнастёрках поют 
песни о войне. В прошлом году был 
юбилей великого события, потому 
и решили часть программы посвя-
тить важной дате, включив номер 
в приветствие.

На подворье пожилые женщины 
из деревни Казмашево прядут 
овечью шерсть. На вопрос: «Вы и в 
реальной жизни этим занимаетесь 
или это уже в прошлом?» – Мавдига 
Кужина отвечает, мол, в домах-то 
тепло, газ провели давно, так что 
нужда в шерстяных носках, рукави-
цах и кофтах отпала. Но ведь ведут 
хозяйство, надо в коровник да овин 
выбегать, приходится «упаковы-
ваться».

Возле юрты деревни Таштимиро-
во в полной готовности – девушки с 
чашками в руках, а солистка – с са-
моваром на голове. Молодухи баш-
кирских сёл всегда отличались тем, 
что сызмальства приучены к труду, 
умеют управляться с домашними 
делами и быть гостеприимными. 
Но они ещё и статные красавицы, 
ловкие, с горделивой осанкой, что и 
демонстрируют в своём танце.

Ещё одна танцевальная группа 
– ансамбль «Яшлык» из Аскарова, 
двое молодых людей и девушка. Ти-
мур Ахмедьянов танцует уже десять 
лет, Рифат Сайгалин занимается с 
трёх, тоже танцевальный стаж при-
личный – семь лет. А вот солистка 
совсем юная, новичок.

Артисты признаются: в этом 
году выступают с особой 
радостью – пандемийные 
ограничения сняли, можно 
показывать своё мастерство 
в полную силу, а не просто 
репетировать для себя

Тем временем центр событий 
перемещается на трибуны, где 
звучат приветственные слова, по-
здравляют героев посевной кампа-
нии, механизаторов и доярок, пере-
довиков производства. И конечно,  
начинается большой праздничный 
концерт. Кто-то заворожённо смо-
трит на артистов, кто-то отправ-
ляется наблюдать за состязаниями 
спортсменов, кто-то – перекусить 
или приобрести какую-нибудь 
нужную утварь для хозяйства или 
памятный сувенир. Впереди самая 
зрелищная часть – скачки. Праздно-
вание будет идти до вечера – можно 
везде успеть, всё увидеть, всему 
порадоваться и поудивляться. Что-
бы с новыми силами приступить к 
работе: у сельчан летом её более 
чем достаточно.

 Ольга Балабанова
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