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Общегородской Сабантуй — 
ежегодный народный праздник 
окончания весенних полевых 
работ у татар и башкир — в 
этом году впервые прошел на 
«своей» гостеприимной пло-
щадке, в Парке Сказов в ара-
мильском поселке Мельзавод и 
собрал сотни горожан и селян, 
которые с радостью приняли 
участие в мероприятии, стира-
ющем в последние годы грани-
цы между национальностями. С 
самого утра здесь состязались 
шахматисты, демонстрировали 
свои умения и навыки юные ка-
ратисты, желающие бились на 
подушках, соревновались в пе-
ретягивании каната и карабка-
лись вверх по столбу — словом, 
занимались теми видами спор-
та, которые знакомы и любимы 
всеми народностями России.

- Издревле, когда наши пред-
ки завершали весенне-полевые 
работы, все выходили на празд-
ник Сабантуя, радовались, что 
успешно завершились работы 

и предвкушали осенний уро-
жай, - заявил на открытии ме-
роприятия глава Арамильского 
городского округа Владимир 
Герасименко. - И этот праздник 
не утерян, он дошел до наших 
времен. Мы рады, что много 
веков на территории Урала про-
живают более 160 народностей, 
которые сосуществуют в мире и 
согласии. Если и впредь будет 
у нас мир, то все остальное мы 
сделаем без проблем, нам лю-
бые трудности по плечу!

Владимир Леонидович под-
черкнул, что рад приветство-
вать всех на арамильской пло-
щадке, у которой открываются 
масштабные перспективы для 
мероприятий федерального 
уровня.

Весь субботний день, чет-
вертого июня, здесь было ко-
лоритно: гости могли попро-
бовать типичные татарские и 
башкирские блюда, пообщаться 
с гостями из других городов и 
населенных пунктах региона и 

насладиться атмосферой спо-
койствия и дружелюбия.

- Настали те дни, в которые 
наши предки завершали работы 
и отдыхали перед сенокосом, - 
напомнил суть праздника Наиль 
Аминов, председатель местной 
мусульманской народной орга-
низации. - Поздравляю всех с 
вечно-молодым праздником Са-
бантуя!

От лица арамильской мусуль-
манской религиозной органи-
зации «ИзгеИл» за помощь в 
строительстве соборной мече-
ти всем неравнодушным к делу 
созидания дома для молитвы и 
общения он вручил благодар-
ственные письма. При этом он 
отметил, что строительство ме-
чети продолжается, и помощь 
от всех желающих принимается 
с поклоном и благодарностью.
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