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БАЙРАМ МЕНН!

ДВА ЮЖНОУРАЛЬСКИХ БАТЫРА
ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛЬ ЗА МУЖЕСТВО!
В Челябинске в четвертый раз состоялась церемония
награждения по итогам регионального конкурса «Спешите
делать добро». Медаль учреждена уполномоченным по правам
человека в 2013 году к 20-летию принятия Конституции РФ.
Ею уже отмечено 39 южноуральцев.
Ринат КАСИМОВ
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Ринар ЯНСАРИН

Наградами с символичным названием «Спешите делать добро» удостаиваются
обычные люди, проявившие
самоотверженность, героизм
и мужество, проявленные в
условиях угрозы нарушения
прав и свобод человека, а
также за многолетнюю подвижническую работу.
Среди 14 номинантов 2017
года два представителя башкирского народа. Один из них
военный Ринар ЯНСАРИН,
спасший утопающего в холодной воде ребенка в поселке Чурилово, второй — Ринат
КАСИМОВ, который с травмированной рукой удерживал
девочку в течении часа, чтобы
она не сорвалась с карниза
лоджии, с 4-го этажа.
Оба мужчины не считают
свои поступки героизмом. По
их словам, любой здравый
человек, видя чужую беду,
должен немедленно спешить
на помощь.
Ринар ЯНСАРИН:
— Думаю, на моем месте
каждый поступил бы так же. Я
сделал все, что от меня требовалось, и не жду благодарностей.
По словам спасателя,
вода в котловане доставала
школьнику по шее, и, учитывая то, что его одежда намокла, мальчик легко мог пойти
ко дну и погибнуть. Вытащив
ребенка из ямы, Ринар оказал ему первую помощь и передал пострадавшего брату.
Ринат КАСИМОВ:
— Я не могу проходить
мимо чужой беды. Много лет
работаю с детьми, тренирую
их, и для спортсмена, да и

для всех людей желание помогать — это вполне естественно.
Сейчас Рината в Златоусте абсолютно все называют
героем. Впрочем, мало кто
знает, что смелый поступок
дался Ринату нелегко. Около часа, пока крепко держал свою соседку, он терпел
сильную боль в травмированной руке. Незадолго до
ЧП тренер по борьбе порвал
связки.
«Плечо ныло, спина затекла, но я ее не отпускал, —
вспоминает Ринат Касимов.
— Там осы летали, она боялась их, пришлось ее всячески успокаивать».
Мужество, желание помочь другим не отнять у наших героев. На церемонии
награждения
башкирские
джигиты очередной раз подтвердили это: Ринар Янсарин первым подарил свой
букет женщине, которая усыновила 6 детей-инвалидов.
Благородному поступку присоединились остальные номинанты, а члены большой
и дружной семьи получили в
награду цветы.
Министру
образования
Челябинской области Александру Кузнецову история,
связанная с Ринаром Янсариным, напомнила его детство.
Когда-то и его, маленького
мальчишку, упавшего в котлован, вытащил незнакомый
мужчина. И слова благодарности, которых тогда не успел
сказать Александр Игоревич,
сегодня он адресовал всем
премированным
медалью
«Спеши делать добро».

Дорогие южноуральцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот праздник по праву считается символом отваги, мужества, воинской
доблести и преданного служения интересам России.
За многовековую историю русскому воину не раз приходилось отражать нападения иноземных захватчиков, отстаивать
независимость своей Родины.
Благодаря героизму наших бойцов, Россия стала сильным
и свободным государством.
Священные традиции российского воинства с честью и
достоинством продолжает нынешнее поколение защитников
Отечества, самоотверженно укрепляя боеспособность Российской Армии и Военно-Морского Флота.
От всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!
Депутат Государственной Думы, председатель совета
общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев

Дорогие мужчины! Батыры Урала!
23 февраля касается не только людей, которые служат в органах безопасности, а в целом всех мужчин, искренне живущих
интересами своей нации и Отечества. Наши мужья, отцы, дедушки, сыновья, братья и дяди — это наша поддержка, наше
крепкое плечо, наша опора.
Дорогие защитники! Желаю бодрости духа, никогда не сдаваться, быть лучшими для тех, кто в вас нуждается. Крепкого
здоровья, семейного благополучия и успехов на профессиональном поприще. Больше счастливых моментов в вашей жизни!

февраля

Радмила Шайхисламова, cпециалист по связям с общественностью
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
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Уфалейцы смогут заниматься борьбой куреш

На днях в преобразившемся после ремонта
оздоровительном центре МБУ «ФОК» состоялась
презентация национальной борьбы куреш и
борьбы на поясах.
Главным виновником торжества
был председатель исполкома Башкирского курултая Челябинской области, Заслуженный тренер РФ,
вице-президент Всероссийской и
президент областной Федерации
борьбы на поясах Морис Юсупов. В
июле прошлого года Морис Харисович посетил Верхний Уфалей, чтобы познакомиться с ходом ремонта
оздоровительного центра. Тогда же
была достигнута договорённость,
что в зале единоборств будут проходить занятия и по национальной
борьбе куреш.
Вначале собравшихся приветствовали имам-мухтасиб Верхне

уфалейского
городского
округа
и
Нязепетровского
района
Зайнагафар
хазрат Иркабаев, депутат Собрания депутатов ВГО
Олег Мусабаев, председатель
Башкирского курултая ВГО Фануза
Зарипова и председатель татарского культурного центра «Мирас»
Реда Кабирова. Они пожелали, чтобы впредь баран — главный приз в
борьбе куреш на Сабантуе — оставался в Уфалее и угостили гостей
национальными сладостями.
А затем в зале единоборств состоялись показательные выступле-

ния воспитанников Мориса Юсупова.
Основные приёмы борьбы на поясах
продемонстрировали
чемпионка
мира среди юниоров Дина Гизатулина (Кунашакский район) и чемпионка
России Ксения Старикова (Троицкий
район). Затем свои навыки в борьбе
куреш (это чисто мужское единоборство) показали двукратный призёр
первенства России Савит Авлаев и
Ильнар Суяргулов (оба — из Аргаяшского района). А после них вновь выступили Дина и Ксения, показавшие
приёмы самбо и дзюдо.
Учить борьбе куреш юных уфалейцев будет бессменный судья
состязаний на городских
Сабантуях по куреш и
тренер-преподаватель
школы
бокса
Верхнего Уфалея
Зуфар
Гатауллин.
М о р и с
Юсупов
отметил
его вклад
в развитие и популяризацию этого
вида спорта
и вручил Зуфару Галеевичу
подарок
— тренажёр. Также Морис Харисович
выразил
благодарность
руководству
Верхнеуфалейского
округа за понимание и поддержку в
развитии национальных традиций,
приобщении молодёжи к здоровому
образу жизни.
Сейчас проводится запись желающих заниматься борьбой куреш.
Контактные телефоны: 8-922-73642-45 и 8-919-349-60-83.
Александр Зуев, Верхний Уфалей

Справка:
Куреш — это вид спортивного
единоборства на кушаках (поясах). Перед борцом стоит цель
положить соперника на спину c
применением какого-либо из разрешённых приёмов после принятия положения стойки. Борьба
куреш имеет глубокие корни и
является важнейшей частью национальной культуры башкирского народа. В последнее время она
приобрела широкую известность
благодаря проведению праздника Сабантуй являсь его наиболее
зрелищным атрибутом.

Южноуральцы
читают эпос
«Урал батыр»
Руководителя клуба «Аҡ тирмә»
Рабигу Бикбулатову можно смело
назвать хранительницей башкирской культуры. Она является зачинателем многих национальных
мероприятий: мунажат-байрам,
разные национальные фестивали.
В этот раз наша землячка впервые
на территории Челябинской области
провела конкурс юных чтецов эпоса
«Урал батыр».
В конкурсе приняли участие дети в
возрасте от 3 до 15 лет из Аргаяшского, Сосновского районов и Челябинска. Они рассказывали наизусть отрывки древнего башкирского эпоса.
Все участники конкурса чтецов
серьезно подготовились, блестяще
выступили, показав свое мастерство
и оригинальность исполнения. При
подведении итогов жюри пришлось
нелегко. После длительного обсуждения были оглашены результаты, всем
юным чтецам были вручены грамоты
и призы от Постпредства Республики
Башкортостан в Челябинской области.
Юные участники были разделены
на две возрастные группы.
В младшей группе 1-е место
было присуждено — Алсу Садыковой,
2-е — Батырхану Байназарову, 3-е —
Кириллу Шагееву.
В старшей группе 1-е место было
присуждено — Гульшат Мажикаевой,
2-е — Карине Юсуповой, 3-е — Артему Сафиуллину.
Рабига Фаритовна привлекает к
башкирским мероприятиям как представителей старшего, так и молодежь
и детей. При ее содействии 11 ребят
и девушек из нашей области обучаются в лицеях и вузах Республики
Башкортостан.

Башкирский коллектив Сатки – лауреат конкурса «Баик»
Подведены итоги Республиканского телевизионного конкурса
исполнителей башкирского танца
«Баик».
Хореографическая группа народного коллектива «Йәйғор» (ДК «Магнезит») стала обладательницей нескольких наград и дипломов.
Конкурс длился более полугода,
так как состоял из трех туров и галаконцерта. Артисты «Йәйғор» победили на каждом из отборочных этапов,
представив две танцевальные композиции: «Бабушкин сундук» и «Танец
с самоваром». Последняя настолько

понравилась жюри и зрителям, что
для выступления в заключительном
туре и на гала-концерте конкурса саткинцы решили исполнить именно ее.
А чтобы наверняка попасть в число
лауреатов, наши земляки приехали в
столицу Башкирии за неделю до решающих выступлений.
— С раннего утра до позднего
вечера мы репетировали, отшлифовывая каждое танцевальное движение, — рассказывает руководитель
«Йәйғор» Гульназира Валеева. — Делали лишь небольшие перерывы на
отдых во время которого осмотрели город, побывали на интересных

экскурсиях и оценили выступление
участников республиканского смотра
художественной самодеятельности
трудовых коллективов «Многоцветие
талантов».
Итогом напряженных репетиций
стали несколько наград конкурса
«Баик». «Йәйғор» завоевал приз зрительских симпатий и звание лауреата 1-й степени в номинации «Малый
ансамбль». Гульназира Валеева вместе со своим коллективом была удостоена редкой для нашего региона
награды: почетной грамоты Государственного Собрания — Курултая
Республики Башкортостан.
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К слову, из полумиллиона конкурсантов данную награду Госсобрания Курултай присудили лишь двум:
помимо «Йәйғор», грамоту получил
Иван Завьялов из Башкортостана.
Елена НИКИТИНА, Сатка
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Постпредство Башкортостана собрало общественные организации

Представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин встретился
с общественными организациями Южного Урала. Семинар был посвящен вопросам сотрудничества
государственного органа с некоммерческими организациями.

Участники конференции
возложили цветы к памятнику
воинам 1812-го года

Одной из функций, прописанных
в положении Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области, является содействие
башкирским общественным организациям. Постпредство активно работает в этом русле на протяжении
19 лет и оказывает практическую помощь многим общественникам.
Амур Хабибуллин, представитель Республики Башкортостан
в Челябинской области:
— Сегодняшнее мероприятие
посетили 10 из 15 общественных
организаций, зарегистрированных
Управлением юстиции Челябинской
области. Мы запланировали с представителями данных некоммерческих
организаций ряд совместных мероприятий на 2017 год.
Одним из масштабных совместных проектов Представительства и
самой крупной общественной ор-

ганизации области — Башкирского
курултая, можно назвать появление
башкирской передачи «Уралым» на
областном телеканале, издание газеты под одноименном названием.
Результатом сотрудничества республиканского государственного органа с Башкирским народным центром
является ежегодное проведение областного детского сабантуя. В дальнейшем планируется вывести детский праздник на межрегиональный,
а затем и на федеральный уровень.
Наиль Шайдулин, член общественной палаты Челябинской области:
— С Представительством Башкортостана мы сотрудничаем с момента
открытия автозаправочных станций
«Башнефть» на территории Челябинской области. Также более 10 лет совместно проводим детские сабантуи.
Председатель башкирского и татарского культурного центра города
Сатки Флорида Бузуева наслышана о
Представительстве Башкортостана.
Между районом, где она проживает,
и Постпредством заключен договор о
дружбе и сотрудничестве еще в 2013
году. Сегодня Флорида-ханым приехала сама, чтобы наметить планы совместной деятельности на будущий
год.

Активистка Курултая башкир
«Курай» Гузель Валитова
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Сеть магазинов игрушек готова
реализовать товары местных
производителей
Президент Уральского экономического союза, генеральный директор федеральной сети «Маркер Игрушка», партнер Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области в налаживании
прямых хозяйственных отношений предпринимателей РБ с бизнессообществом УрФО Олег Витковский приглашает к сотрудничеству малый бизнес. По словам предпринимателя, отечественные производители могут конкурировать наравне с известными брендами.
На полках крупной сети без труда можно найти игрушки российских
производителей. Многие из них начинали производство с минимальных
объемов, затем переросли в крупные
заводы и фабрики.
Представители «Маркер Игрушка» готовы даже обсудить бизнеспроекты будущих производителей.
«Бывали случаи, — рассказывает
Олег Викторович, когда в буквальном
смысле приходилось участвовать в
создании новых игрушек. Мы с удовольствием делимся многолетним
опытом с начинающими производителями. Обычно после совместных
обсуждений и доработок товар представителя малого бизнеса становится одним из востребованных».

Те, кто открывает свое дело, —
это люди творческие, у них есть желание расти и развиваться, владеть
новыми технологиями. Продукция
представителей малого бизнеса добавит в ассортимент магазинов индивидуальности и местного колорита, уверены сотрудники сети.
Таким образом, у каждого жителя нашей страны есть возможность
реализовать свой товар в сетях, расположенных на территории 7 крупных городов России таких, как Челябинск, Магнитогорск, Пермь, Сургут,
Уфа, Нижний Новгород и Казань.
Справка: Федеральная сеть
«Маркер Игрушка» успешно работает на оптовом рынке игрушек с
1996 года. За этот период ФС «Мар-

кер Игрушка» вышла на лидирующие
позиции на рынке детских товаров
Уральского региона и предлагает покупателям более 15 000 наименований товаров производства России,
Китая, стран ближнего и дальнего
Зарубежья для детей и новорождённых, товары для спорта и активного
отдыха. Крупная сеть также является
спонсором и партнером многих социальных проектов Южного Урала, в

4

том числе, национальных праздников
Сабантуй, детских конкурсов Башкирского курултая Челябинской области.
Контакты:
ВИТКОВСКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Президент Уральского
Экономического Союза
телефон: +7 937 302 9373
почта: boss@uraleconomic.ru
skype: ovv-toys

Уралым
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яҢылыҠтар
Юные музыканты Челябинска стали победителями
Курултай башкир
международного конкурса
С 25 по 29 января 2017 года в
Уфе состоялся Международный
конкурс-фестиваль «На крыльях
таланта!». Организатор конкурса —
некоммерческий фонд поддержки
и развития детского и юношеского
творчества «Планета Талантов».
Детский
образцовый
коллектив «Ләйсән» МБУДО «Центр внешкольной работы Металлургического
района г. Челябинск» участвовал в
данном конкурсе. Участники коллектива получили 2-е место в номинации «Инструментальная музыка». По
вокалу удостоился 1-го места Ильгиз Мухаметшин. Исполнение песни

В Кунашаке появится этнодеревня
На днях житель города Екатеринбург Андрей Горюн обратился
в Представительство Республики
Башкортостан в Челябинской области с просьбой проконсультировать его по культуре и традициям
башкирского народа.
Андрей Петрович загорелся идеей строительства этнодеревни на
территории Кунашакского района,
посвященной истории и традициям
кочевников Урала. Более того, инициатор проекта решил осветить, по-

мимо быта коренного башкирского
народа, быт казаков, представителей
татарского этноса и историю мадъяр,
предков современных венгров, некогда проживавших на Урале.
Этнодеревня по проекту должна
находиться на западной части озера Уелги. На 100 гектарах земли запланированы: строительство жилищ
степных народов и зоны, на которой
будут представлены древние ремесла кочевников. У посетителей будет
возможность прикоснуться к истории
народов в буквальном смысле. Каж-

«Любизар» юным артистом покорило
членов жюри. Стоит отметить, в состав жюри входили академики, профессора ведущих вузов Москвы,
Санкт-Петербурга и Новосибирска,
заслуженные работники и ведущие
эксперты в области культуры.
Ильгиз получил приглашение
на гала-концерт конкурса, который
пройдет в Казани.
Поздравляем юных талантов и их
педагогов Радика Загирова и Айгуль
Арсланову. Педагоги, родители выражают благодарность председателю
Башкирского курултая Челябинской
области Морису Юсупову за организацию поездки на конкурс.
дый сможет попробовать себя в роли
мастера традиционных ремесел. Желающие смогут приобрести сувениры
и подарки себе и близким, посетить
контактный зоопарк.
В этнодеревне выделено место и
для активного отдыха. Посетителей
ожидает участие в народных соревнованиях и играх, охота, стрельба из
лука.
По словам Андрея Петровича, выбор места не случаен. Автор проекта
утверждает, что издавна берег озера
был излюбленным местом кочевников. Они там собирались для совершения религиозных обрядов и решения важных вопросов.

В Султаевском клубе выступили артисты из Башкортостана
8 февраля в Султаевский клуб
приехали артисты группы «Далан»
с программой «Жизнь прекрасна».
В составе группы полюбившиеся
южноуральскому зрителю заслуженные артисты РБ Артур Туктагулов, Искандер Газизов.
Султаевцы, затаив дыхание, слушали горловое пение Филюза Калмурзина, незабываемые звуки курая
лауреата многих международных
конкурсов Ильнура Хибатуллина,

у видели зажигательные танцы народов мира в исполнении Анастасии
Скарженюк. Прозвучали голоса молодых исполнителей Алины Гумировой, Алины Калимуллиной, Марьям
Халимовой. Полюбилась виртуозная
игра баяниста Редика Сагитова.
Султаевцы выражают благодарность башкирским артистам за выступление, подаренные минуты радости и восторга.
Нажиба Байгужина,
заведующая Султаевским клубом

В январе состоялось внеочередное общее собрание Исполкома Башкирского курултая
Кунашакского района, где были
подведены итоги 2016 и намечены планы на текущий год.

Председатель Исполкома Башкирского курултая Кунашакского
района Хабрахман Мансуров выступил с отчетным докладом о деятельности общественной организации за 2016 год. По его словам,
башкирский курултай района активно участвовал как в районных,
так и областных мероприятиях, где
представлял на достойном уровне
коренное население района. Стоит отметить, Хабрахман Мансуров
впервые за историю челябинских
башкир стал главным Ҡыш бабаем
башкирского народа и был приглашен в резеденцию Деда Мороза, в
Великий Устюг.
Еще одной приятной новостью
для жителей Кунашакского района стало возобновление вещания
местного телеканала «Кунашак ТВ»
на Башкирском спутниковом телевидении. Теперь кунашакцы могут
не только узнавать новости малой
родины первыми, но и смогут порадовать близких поздравлениями
в специальной рубрике местного
телевидения.
Председатель ЧООО «Башкирский курултай» Морис Юсупов отметил работу местного отделения и
озвучил планы областного курултая
на 2017 год. Активисты кунашакского отделения в свою очередь
поделились своими планами. В их
числе открытие уголка башкирской
культуры при районном ДК или музее, проведение III фестиваля, посвященный памяти заслуженного
работника культуры Республики
Башкортостан Дарвина Хайретдинова и конкурса «Башкирочка»,
«Батыр», возрождение движения
КВН на башкирском языке.
Также мероприятие посетили
председатель Башкирского народного центра Венера Акмухаметова и руководитель продюсерского
центра «Йондоҙ» Ильдар Хуснут
динов.

Магнитогорцы отметили 100 лет со дня рождения Загира Исмагилова
На днях в Магнитогорском технологическом колледже проведен лекторийконцерт,
посвященный
100-летию выдающегося
башкирского композитора Загира Исмагилова. В
концерте приняли участие
творческие коллективы и
солисты отдела башкирской культуры Магнитогорского Дома Дружбы народов.
Родился композитор 8 января 1917 года в деревне
Серменево
Белорецкого
района в семье лесоруба. С
ранних лет он увлекался национальной музыкой, играл
на курае. Отец хотел, чтобы
сын пошел по его стопам.
«Я любил лес и не представлял, что могут быть на земле
еще какие-то другие специ-

альности, — вспоминал сам
композитор. — Но, бывая в
лесу, я находил тростинку,
вырезал себе курай и играл,
часто импровизируя и сочиняя какие-то свои мелодии».

По совету отца юноша
пошел учиться в Инзерский
лесохимический
техникум.
Переломным моментом в
его судьбе была встреча с
Башкирским
академическим театром драмы им.
М.Гафури, который гастролировал по Белорецкому
району. Молодой Загир заменил заболевшего кураиста, а к концу гастролей ему
предлагают поехать в Уфу и
учиться актерскому мастерству. Через три года ему предоставился случай обучаться в башкирской студии при
Московской консерватории,
а затем и в самой консерватории. Во время Великой
Отечественной войны работал в Уфе, участвовал в концертах фронтовых бригад.
Творчество композитора
масштабно. Огромный вклад
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Загир Исмагилов внес в развитие национальной оперы,
камерно-вокальной, хоровой
и инструментальной музыки.
Загир Исмагилов — первый ректор и создатель
Уфимского государственного института искусств и средней специальной музыкальной школы для одаренных
детей. За заслуги был награжден орденами, медалями, премиями. Композитору
установлен памятник рядом с
Башкирским театром оперы
и балета, его именем названо его детище — Уфимский
институт искусств, на родине
композитора — в Серменево
открыт дом-музей.
На встрече перед студентами Ануза Исхакова
рассказала о жизненном и
творческом пути композитора. Мероприятие украсили

выступления исполнителей
отдела башкирской культуры Дома дружбы народов
Магнитогорска: мужской вокальный ансамбль «Тулпар»
(руководитель А.Исхакова),
фольклорный
коллектив
«Ҡарлуғас»
(руководитель
В.Батталова), народный ансамбль «Йәшлек» (руководитель С.Гайсина).
На встречу был приглашен бывший студент УГАИ,
ныне поэт и самодеятельный
композитор Азамат Усманов,
который эмоционально с интересом и ностальгией вспоминал студенческие годы и
встречи с Загиром Исмагиловым.
Концерт прошел с огромным успехом. Зрители были
очень благодарны.
Зульфира Саниева,
Магнитогорск
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Стихами поют о любви

Продвигая башкирскую культуру
Презентация авторского сборника — это всегда событие для творческой личности, праздник.

Так называется книга Нуха Исянгильдина, уроженца Зиянчуринского района Республики Башкортостан. Несмотря на то, что автору пришлось
прожить нелегкую жизнь, он не потерял веру в любовь, надежду.

Зухра Абдуллина — женщина-загадка, женщинамать, женщина-поэт. Неисчерпаемый запас творческого потенциала вылился в её первый авторский
сборник стихов «Дорог стальные параллельки…»
Презентация состоялась 9 декабря 2016 года в читальном зале центральной библиотеки Нязепетровска.
Посёлок Серный Ключ, где родилась и выросла
Зухра Вафиевна, расположен близ города Нязепетровска, вокруг только лес. Восемь домов насчитывалось тогда, восемь домов и сейчас. В школу они,
первоклашки, ходили за несколько километров. Зимой шли по железнодорожным путям, дорогу заметало. Чтоб немного согреться, просились в
будку к дежурной. Иная пустит и горячим чаем напоит, другая скажет строго: «Не положено». Сборник и начинается с раздела «Родной уголок», куда
вошли трогательные, с ноткой ностальгии, произведения. Дальше — больше, природа глазами «лесного» человека, душевная боль в разделе «Трагедия», разочарования и обида в разделе «Развод» и многое-многое другое.
Так интересно и, казалось бы, легко автор рассказывал про свою непростую жизнь, перемежая повествование стихотворениями, вошедшими
в сборник.
Стихи Зухры Вафиевны звучали также в исполнении её младшей дочери
и внучки, участников литературного объединения «Ковчег», библиотечных
работников и гостей вечера.
Соглашусь со словами Таисии Петровны Ильиной, написанными в предисловии к сборнику «Об авторе»: «В творчестве Зухры ценна самобытность, та национальная особенность, которую она впитала с детства, органично пополнив её русской культурой».
Творческих успехов, Зухра Вафиевна!

Дед Нуха Исянгильдина был раскулачен и расстрелян в 1917 году. Семью выслали в Сибирь. Мама будущего поэта, Балхия
в военные годы решила продать охотничье ружье отца, и за это ее арестовали и отправили в места лишения свободы на пять лет. Маленького Нуха
забрала сестра в Хайбуллинский район и отдала в детский дом с. Акъяр.
Однако недолго он там пробыл. Руководство детского дома, узнав, что его
дед был раскулачен, попросило родственников забрать мальчика.
Родной дядя Нуха по имени Сайфулла перевез мальчика в г. Пласт Челябинской области. После освобождения матери семья Исянгильдиных решила переехать в д. Прииск Челябинской области. Недолго продолжилась
счастливая жизнь. Отец Нуха скончался на работе от производственной
травмы.
Нух Исянгильдин с детства тешил свою душу книгами. Через произведения классиков как русской, так и башкирской литературы он погружался
в мир волшебства, где всегда царили спокойствие, гармония. Постепенно
и он сам начал писать. Творчество автора в основном о любви, о прекрасном.
Сейчас аксакал, проработав 43 года, вышел на пенсию. Посещает башкирские мероприятия, работает над переводом книги А.Биишева об истории башкирского народа.

Четвертая, но не последняя книга
В свет вышла очередная книга И.В. Галлямова и Р.Р. Кутушева
из серии «Генеалогия балакатайцев». Она адресована выходцам
деревень Нижнеутяшево и Верхнеутяшево Белокатайского района
Республики Башкортостан.

И. МОРШИНИНА, г. Нязепетровск

Вышел в свет 19-й том
истории башкирского народа

Презентация четвертой книги по
уже сложившейся традиции прошла
в стенах центральной районной библиотеки в один из первых дней нового года. Ее открыла директор ЦИБС
О.В. Бычкова, которая представила
авторов книги, приехавших в Нязепетровск из столицы Башкортостана. Заведующая отделом книгохранения
Л.Д. Бычкова рассказала о книгах на башкирском языке, имеющихся в
фонде библиотеки. Часть из них в этот день была представлена на выставке. Она также сообщила, что скоро на сайте библиотечной системы выйдет
электронная презентация всей серии книг «Генеалогия балакатайцев».
Таким образом, все желающие смогут ознакомиться с материалом, представленным в книгах.
Ильфат Ваисович свой доклад начал с краткой истории племени катай,
затем несколько слов сказал о книге и о деревне Утяшево. Она, как выяснилось по ходу сбора материала, самая древняя у катайцев, а данные, собранные об утяшевцах, оказались более полными, чем в описанных ранее
населенных пунктах. Видимо, муллы утяшевской мечети были людьми ответственными и скрупулезно вносили в метрические книги записи о своих
земляках. Деревня примечательна еще тем, что первая ревизская сказка
датирована 1722 годом. Свое слово вставил и соавтор книг Р.Р. Кутушев.
Он практически единственный человек в Башкортостане, который в совершенстве знает письменность наших предков — арабо-графическую. Раис
Рахимьянович, объездивший архивы Екатеринбурга, Перми и даже Москвы, некоторые не единожды, признался, что иногда неожиданно находит
все более новые и неоспоримые, интересные факты о племени катай.
В планах у авторов издать пятую книгу, включающую три деревни: Апутово, Ураково, Новоюлдашево (Исаково, Исхаково). Кроме того, будет написана еще одна книга.
У тех, кто пришел на презентацию, была возможность задать вопросы
авторам. Была вновь затронута тема о наших деревнях Аптрякова (Шуранка) и Арасланово. Всем присутствовавшим на презентации подарили книгу
с автографами авторов, а пять их новых книг пополнили фонд библиотеки.
С концертными номерами перед участниками мероприятия выступил ансамбль РДК «Туан модар» (руководитель Г. Х. Рахматуллина).

В Уфе издали новый
том монографии «История
башкирских родов» под
редакторством известного тележурналиста, кандидата исторических наук
Салавата Хамидуллина.
В книге рассказывается
о родах Сальют, Терсяк,
Сынрян, Бикатин, Сырзы,
Шуран.
Объектом
исследования данного тома являются
башкиры
вышеуказанных
родов, населяющих территории Аргаяшского, Кунашакского, Нязепетровского, Верхеуфалейского районов Челябинской области, Шатровского и
Щадринского районов Курганской области, Тоцкого района Оренбургской
области, Нижнесергинского района Свердловской области, а также Илишевского, Нуримановского,
Кармаскалинского районов
Республики Башкортостан.
В книге отражены основные
этапы истории башкир названных родов и затронуты
проблемы идентичности.
Авторы книг отправили партию нового издания
в Постоянное Представительство Башкортостана в
Челябинской области для
распределения по библиотекам, школам и националь- Альфред Байтурин получил книги
ным общественным органи- для башкир рода бикатин
зациям Южного Урала.

Башкирские
пословицы

На презентации
книги

Зухра АБДУЛЛИНА, Нязепетровск

Быстрого коня нет нужды подгонять, умелому
человеку нет нужды помогать.
В радости знай меру, в беде — веры не теряй.
Время руками не удержишь.
Выпущенное слово — что птица в полете.
Коня гонит кнут, а джигита — совесть.
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Ласковым словом камни
сломаешь.
Одной рукой в ладоши не бьют.
Озеро не бывает без камыша,
душа — без тоски.
Понадеявшись на многое,
не потеряй малого.

Уралым

ФЕВРАЛь, 2017

Мы же, старшее поколение,
хотели бы, чтобы наши дети были
успешнее,счастливее нас в этом
«яростном» материальном мире.
Об этом и поговорим.

Ценность человеческой жизни бесспорна так, как и качество.
А окружающий мир отнюдь не совершенен, вовсе не справедлив.
Но, увы, пресыщенные, они не знают,
как им самоутвердиться, вот и гоняют на дорогих авто по ночной Москве.
Не могут познать личностный рост,
гордость за свои достигнутые результаты. Просто прожигать жизнь — неинтересно. Не завидуй им. Зависть,
вообще, «болезнь красных глаз» —
так считают мудрые китайцы.
Что делать?
Во-первых, нужна цель в жизни,
но только такая, чтобы могла быть
реализуемой, то есть выполнимой.
Обычно считается, что мужчина может состояться, если посадит дерево, вырастит сына, построит дом.
Почему бы и нет? Разумеется, это
не есть обязательная цель. Ищи, осуществляй именно свою мечту. Несбыточное, к примеру, посадить яблоньку
на Марсе — так и останется в мечтах.
Дерзайте, берите новые высоты, но
только не витайте в облаках!
Тебе необходим внутренний стержень, характер, не давай никому
манипулировать твоим сознанием.
Живи по средствам, цени время. Веди
дневник, составляй план на день, неделю и более, а выполненные пункты
зачёркивай или «оптичивай», то есть
ставь «галочку». Не откладывай на
завтра то, что нужно и можно сделать
сегодня, помни: отложенное травой
зарастает.
Цени свою молодость — лучшие
годы жизни, не разбазаривай понапрасну. Здоровье, честь тоже надо
беречь смолоду, ну не нужна тебе

биография «с бородавками», как говорят англичане.
Умей сказать: «Нет!» Старайся
быть, а не казаться. Желание всем
нравиться — глупое, да и друзей настоящих много не бывает, будь избирательным!
Если и быть открытым, так это к
знаниям, вот где нет предела совершенству! Как говорится, век живи
— век учись. От уровня образования
зависит качество твоей жизни. Как
интересно ежедневно познавать новое. Идея непрерывного образования, самообразования уже многими
взята на вооружение.
Интересно ещё путешествовать
хоть на большие, хоть на малые расстояния. «Дом, где живёшь безвыездно, — могила», — такова восточная
мудрость. Марк Твен сожалел перед
смертью, что «мало любил, мало путешествовал».
Хобби
Хорошо, когда оно есть, насколько
ярче станет тогда твоя жизнь.
Не бросай начатое, иди до конца.
Сколько бы преград, проволочек, проблем не возникло, знай, что даже из
весьма затруднительного положения
всегда есть выход, не бойся попросить помощи, консультацию, совета.
Интересно изучать языки, ибо
сколько языков ты знаешь, столько
раз ты человек.
Мудрецы сего мира утверждают,
что для счастья необходима гармония, гармония внутри себя и вокруг.

Зухра МИНГАЗОВА, г. Челябинск

Фото И.Гиматова

Начну с притчи (притча — короткий поучительный рассказ). Мастер
дзен (дзен — школа мистического
созерцания, учение о просветлении,
корни этого учения из Индии) обучал Ученика стрельбе из лука. Ученик
взял 2 стрелы. Мастер забрал у него
одну.
— Почему ты отобрал у меня вторую стрелу?
— Я отобрал не вторую стрелу, а
первую, так как она всё равно пошла
бы мимо цели.
— Но почему?
— Потому что, стреляя, ты бы знал,
что у тебя в запасе есть ещё одна попытка, — ответил мастер...
Не дал Мастер Ученику расслабиться, ведь в бою это смерть.
Вот и в нашей жизни нет второй
попытки, а потому как ответственно
должен каждый распорядиться своей
жизнью, чтобы не было «мучительно больно за бесцельно прожитые
годы», т.к. ничего не вернуть, время
уходит, не войти в одну реку дважды.
Словом,ты уже сегодня строишь дом,
в котором будешь завтра. И как ты отнесёшься к этому, таков будет и результат. А жизнь, она такая короткая!
Все мы с рождения запрограммированы на старение. Инфантильность,
безответственность просто недопустимы. Скажете, вот столичные мажоры. Да, им многое, если не всё,
дано от рождения. Живи и радуйся.

Давай с тобой
поговорим!

Трудно это, но возможно. Окружи
себя хорошими людьми, научись видеть красивое в окружающем мире.
Слушай хорошую музыку, ту, что прошла проверку временем.
Нужно научиться умению промолчать: молчание — золото. Мудрость
заключается в том, что «чтобы примириться с жизнью, порой приходится
пойти с ней на компромисс» (Фазиль
Искандер).
Хотя бывают моменты, когда
нужно постоять за себя, ведь жизнь
— борьба, в том числе, и за место
под солнцем. Теперь это называется стрессоустойчивостью, умением
держать удары.
Каждый человек — носитель прошлого, это у тебя в крови, от себя не
убежишь. Ты носитель прошлого своей семьи, рода. Помни, знай, дорожи
своими башкирскими корнями. Родные люди — твоя опора, не отвергай
их. Наши старики говорили, что надо
знать историю своего рода, родословную, до седьмого колена. Память
о предках, земля наших предков —
всё это даёт тебе силы твёрдо стоять
на ногах. Любовь к Родине начинается с любви к малой родине.
Работа
«Когда труд — удовольствие,
жизнь хороша», — писал Максим
Горький. Ну, а если нелюбимая работа, но хорошо оплачиваемая? Тоже
вариант. И вот ещё: не Боги горшки
обжигают!
Итак, для того чтобы жизнь удалась, счастье постучало в твою дверь,
надо потрудиться. И самая трудная
работа — работа над собой.
Бернард Шоу писал: «Мы не имеем
права употреблять счастье, не производя его». Согласен? Будь счастлив!
Постарайся!
От редакции. Уважаемые читатели, поделитесь историями о счастливых семьях, успешных людях.
Контакты: asdx@list.ru
Челябинск, пр. Ленина, 13а, оф. 3.

Әсә теле һағында
Туған тел халыҡ яҙмышында
ҙур әһәмиәткә эйә. Милләттәрҙең
боронғо ҡомартҡыларын алмаш
быуынға тапшырыусы бурысын
да телмәр үтәй. Беҙҙең ижади
төркөм өлкәлә үткән башҡорт теле
дәрестәренең береһендә булды.
Яратҡол
ауылында
башҡорт
теле элек-электән уҡытылып килә.

Туған тел өйрәнеүҙе һаҡлап ҡалыр
өсөн милләттәштәребеҙ мәғарифта
ҡабул
ителгән
яңы
ҡанундар,
үҙгәрештәргә уҡытыу программаларын ҡулайлаштырып төҙөп алғандар,
хатта тел буйынса федераль гранттар
яулауға ла ирешкәндәр.
Тәжрибәле мөғәллимәләр, мәктәп
етәкселеге белем усағында башҡорт
телен уҡытыуҙы алып барыу өсөн
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уҡытыусыларҙың ғына тырышлығы
етмәй, ти. Улар фекеренсә, бала
күңелендә туған телмәргә һөйөүҙе
тәү сиратта ата-әсә уята.
Үҙ эшен яратып башҡарған
уҡытыусылар, башлыса туған телдә
аралашмаусы балаларҙы ла башҡорт
теленә ылыҡтыра алған.
Ҡайһы дәрестәр уҡыу програм
маһына ярашлы, ҡайһыларын өҫ

тәлмә факультатив итеп булһа ла,
милли рухлы яратҡолдар башҡорт телен беренсе кластан алып ун беренсе
класҡа тиклем уҡытыу мөмкинлегенә
өлгәшкәндәр. Бөгөнгө көндә был
белем усағында 264 бала үҙ туған
теле нескәлектәренә төшөнә. Шул
иҫәптән, улар араһында Арғаяш һәм
Сыбаркүл райондарының 9 ауылы
уҡыусылары ла бар.

Уралым

ФЕВРАЛь, 2017

Я учу башкирский язык / Башҡорт телен өйрәнәм

Урок № 14
Произнесите слова вслух
и выучите:

Н

наҙ — ласка, нежность
намыҫ — честь
никах — брак
нисбəт — соотношение
нөктə — точка
нур — луч
нəмə — вещь
нəҫел — род
нəфрəт — ненависть
нəшриəт — издательство

Хөрмәтле гәзит уҡыусыларыбыҙ! Һеҙҙе Сосновка өлкәһе әҙибе, рәссам һәм уҡытыусы
Урал Ҡолошов тылсымлы әкиәт иленә саҡыра. Күңелле ял минуттарына рәхим итегеҙ.
Урал Ҡолошовтың әҫәрҙәре нигеҙендә тәрән фәлсәфә ята. Ул хайуандар донъяһы аша
кешелеккә йәшәйештең мәңгелек ҡиммәттәрен еткерергә тырыша. 6 китап авторы, Сосновка районы әҙәби берекмәһен етәкләй. Рәссам һәм һынлы сәнғәт мөғәллиме лә. Уның
уҡыусылары был өлкәлә ҙур уңыштарға өлгәшкән.

Энәле терпе

Терпенең сәнскеле икәнен барығыҙ ҙа
беләһегеҙ. Элек бит ул шундай йомшаҡ,
йөнтәҫ кенә булған, ти. Урмандағы барлыҡ
хайуандар һәм ҡоштар уны иркәләткән.
Терпекәй һәр ваҡыт иғтибар үҙәгендә
булған икән.
Ләкин
бындай
тормош
оҙаҡҡа
һуҙылмаған. Бер көн терпенең йөндәре
ҡойолоп, урынына ниндәйҙер шешектәр
килеп сыҡҡан.
Хайуандар был үҙгәреште күреп хайран
ҡала. Улар араһында бахыр терпекәйҙән
мыҫҡыл итеүселәр ҙә табыла.

Гел маҡтау, данлау үҙәгендә йөрөгән
терпе был үҙгәреште ауыр кисерә. Ул
ҡыҙыу, үсексән булып китә.
Бер көн уның шешектәре уңалып, урынына сәнскеле энәләр килеп сыға. Уға
тейеүе түгел, ҡарауы ла ҡурҡыныс булып
китә, хатта.
Терпе ғәйеплеме был хәлгә, уны
иркәләтеп, маҡтап тороусы хайуандармы,
уныһы беҙгә мәғлүм түгел.
Шулай ҙа ошо көндән алып терпе үҙенең
кейемен бер ҙә генә лә алыштырырға уйламай, икән.

Это интересно

1 марта
Библиотека с. Кулуево

фестиваль
мунажатов
Начало в 11:00 ч.
Вход свободный.
Всем, кто желает принять участие,
просим связаться
по т. 8-900-060-78-95

ТВ-передача «Уралым» выходит в первый и третий четверг
каждого месяца в 17:20 на канале ОТВ.
Повторы по пятницам, в 18:15.
Выпуски доступны и в сети по ссылкам: http: //vk.com/
uralym74 либо kurultay74.ru
Следующий эфир 2 марта в 17:20, повтор 3 марта в 18:15.

4 марта

Златоуст,
пос. Строителей, 14

Активисты
военно-историчес
кого клуба «1-й Башкирский конный
полк — Любизар — Северные Амуры» рассказали нашей редакции
много интересных историй о боевом
искусстве башкир. Например, представители клуба поведали нам, что
кольца, которые столь популярны у
прекрасной половины человечества,
на самом деле изначально служили
для удобства стрельбы из лука.

читайте нас
на сайте
kurultay74.ru

Первенство
по национальной борьбе куреш

или в группе
http://vk.com/sbm74

Вход бесплатный.

Поздравляем!
Поздравляем Вилору Латыпову
с 30-летием!
Желаем безмерного счастья, крепкого
здоровья, настоящей любви, удачи, исполнения желаний! Пусть жизнь будет наполнена положительными эмоциями, верными друзьями, радостными днями. Ярких
и счастливых тебе событий!

25 февраля один из аксакалов Башкирского курултая Мухарам Ибрагимов отмечает свой
75-летний юбилей.
Мы желаем активисту нашей общественной организации здоровья
и долгих лет жизни.
Тыуған көндәр һәр саҡ ҡотло
булһын!
Һыҙылып та атһын ал таңдар,
Айлы кистәр сағыу нурын бөркһөн,
Шаярышып аҡһын болоттар,
Сәскә таждарына ысыҡ ҡунһын,
Көн дә ҡояш күктә балҡыһын,
Аллаһ үҙе ҡурсып, һаҡлап торһон
Ергә тыуған һәр бер балаһын!

Бөгөн һинең тыуған көнөң,
Көтөп алған күңел байрамың.
Йөрәгеңә бәхет ҡошо ҡунып,
Иң-иң гүзәл йырын һайраһын!
Бөгөн һинең моңдан торған көнөң,
Күркәмдәрҙән-күркәм бер мәлең.
Аҡ яҙмышың һиңә бүләк итһен
Был донъяның барлыҡ саф йәмен!

После публикации урока по башкирскому языку в газете №7 за декабрь 2016 года «Уралым», где были опубликованы слова-обращения, среди которых было слово «тетя», что в переводе с литературного башкирского звучит как «инәй», к нам обратился житель г. Карталы Шагалей Булатов. Наш уважаемый читатель сообщил, что по местному диалекту слово «инәй»означает «мама», а тетю южноуральцы называют «әбей».
Напоминаем, ранее в ноябрьском номере мы указали два перевода слова«мама»: «әсәй» и «инәй».
Мы соглашаемся с Шагалеем Искандаровичем и приносим свои извинения, что не учли северо-восточный диалект жителей Южного Урала, который является неоценимым богатством башкирского языка.
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