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«Уралым»
за 2019 год

Н

овый год является не только всенародным праздником, но и периодом, когда подводятся итоги, планируются новые дела. Для нашей творческой команды 2019 запомнился яркими событиями, новыми знакомствами.

НОВЫЕ ПОБЕДЫ

УРАЛЫМ/КУЛЬТУРА

«Уралым» — победитель
международного журналисткого конкурса «Золотой курай». Главный редактор СМИ
башкир Челябинской области
«Уралым» Нурия Иксанова
получила диплом лауреата
I степени за материалы о Республике Башкортостан, народном поэте Мустае Кариме,
дружбе между регионами.
Награду вручил председатель Союза журналистов Республики Башкортостан Артур
Давлетбаков. На конкурс поступило более 100 работ из
Чехии, Канады, Китая, Турции,
Азербайджана, Москвы, Татарстана, Дагестана, Якутии,
Алтая, Хакасии, Мордовии,
Красноярского края, Свердловской, Брянской областей.

На телеканале ЧГТРК
«Южный Урал» готовится ТВпередача под брендом «Уралым» о башкирской культуре.
Проект реализуется на грант
Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова на развитие башкирского языка.

УРАЛЫМ В ИНТЕРНЕТЕ

Журналист «Уралым»
Марат Абдулвалеев получил медаль за освещение
темы Отечественной войны 1812 года. Награда
была вручена Рафаилом
Бакировым — потомком
одного из участника войны с Наполеоном старшины Асылгузи Бакирова.

ГАЗЕТА УРАЛЫМ
Тираж газеты увеличился
с 8 000 до 15 000. Количество полос стало 12. Радует,
что наши читатели активно
помогают нам в распространении газеты. География
значительно расширилась и
теперь наше издание получают курганцы, свердловчане, есть и читатели из Башкортостана.
Если Вы хотите доставить газету вашим землякам — забирать ее можно по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, д.
13а, офис 3, этаж 2. Время работы: с 10:00 до 19:00. Предварительно набрать по тел. 8(351)225-19-70

Число подписчиков выросло
во всех наших социальных сетях. Мы представлены теперь и
на платформе «Яндекс.Дзен».
Большую популярность получили проекты «Уралым» в интернете: розыгрыши билетов на
выступления звезд башкирской
эстрады, ролики с концертов артистов, флешмобы. Газета была
подарена Главе Республике
Башкортостан Радию Хабирову,
губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, Элвину
Грею, ZAINETDIN, Наталье Варлей, Льву Лещенко.
Наша газета и телепередача дублируются в интернете,
т.е вы можете их читать в электронном варианте на сайте
kurultay74.ru и социальных сетях.
Мы запустили флешмоб #автономиЯбашкир
Присоединяйся и ты!
Условия:
– назвать населенный пункт, район, область или республику, где вы родились или проживаете сейчас (на башкирском или русском языках).
– Записать видео.
– Выложить в соцсети, указав #автономиЯбашкир.

УРАЛЫМ В ЦИФРЕ

Помимо телеканала ОТВ, «Уралым»
можно смотреть в цифре на Общественном телевидение России. Смотреть телепрограмму можно в соответствии с расписанием и часовым поясом нашего региона.
Ближайшие эфиры ТВ-передачи «Уралым» на ОТВ:
18 декабря в 10:20, повторы 20 декабря в 17:30, 22 декабря в 09:20
15 января в 10:20, 17 января в 17:30, 19 января в 09:20
22 января в 10:20, 24 января в 17:30, 26 января в 09:20

2

УРАЛЫМ/КУХНЯ
При участии башкирского кафе «Бай Кунак»
идут съемки телепрограммы о национальной кухне.
Наши практикантки Диана
и Наталья вместе со зрителями учатся готовить башкирские блюда.
Яы йыл
Ябалалап яуан ап-а
ар ар,
Хуш килге е г юл
асы.
Яы йыла, матур блк
булыр,
ыш бабай ан бо ло
аласы
араы сы,ыш бабай
аасты
Кейендергн ынйы—
клдкк
Яы йылда р кешег
шатлы,
Бхет блр ошо тлект.
Бер минута тутап
аласыта,
Сумыы сы кит донъяа
Яы йылды, яы
балышынан
Гр бртктр н
мо аа.
йрлеп бейегн
ар ара,
арап тора к р
амаша
Яы йылды, яты
хыялдары,
Алда кт матур тамаша.
Сфин Хкимова
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ТУРИЗМ

Из культуры в экономику
В правительстве принято решение
о передаче полномочий по развитию
туризма от министерства культуры
министерству экономического развития

У

Челябинской
области есть огромный
туристический потенциал, который до сих пор
не использован, а в плане
развития отрасли регион задержался на «полосе
разгона». Такое мнение
высказал на совещании губернатор Алексей Текслер
и поставил задачи по созданию инфраструктурных
условий, привлечению инвестиций, формированию
туристического потока и
увеличению доходов от туриндустрии.
«Наш регион всегда отличался достаточно интересной, но требующей развития
санаторно-курортной и гостиничной инфраструктурой,
— отметил Алексей Текслер,
открывая совещание. — Развит событийный туризм:
десятки тысяч человек приезжают на Бажовский фестиваль, Сабантуй, Ильменский
фестиваль. У нас есть замечательные исторические
памятники (Аркаим и другие
объекты),
художественные
промыслы, которые являются
нашими брендами (к примеру, златоустовская гравюра
на стали, каслинское литье).
Этим конкурентным преимуществом было бы странно не
воспользоваться».
При этом туристическая
отрасль сегодня не развивается должным образом:
объемы туристических услуг
растут, но этого недостаточно, чтобы соответствовать
современным требованиям.
«Нам нужно расти более динамично, и все у нас для этого есть. В плане развития отрасли область задержалась
на полосе разгона: если в
2018 году, по разным оценкам, объем рынка туристических услуг в России превысил
3 триллиона рублей, то наша
область имеет показатель
порядка 6 миллиардов рублей ежегодно. Совершенно
очевидно, что региону есть
куда расти, и необходимо эффективнее конвертировать
в экономическую плоскость
уникальное природное и
историко-культурное богатство Челябинской области»,
— подчеркнул глава региона.
По мнению Алексея Текслера, необходимо учитывать
общероссийский тренд роста
популярности
внутреннего
туризма, возросший потен-

циал для экспорта туристических услуг, развивать и использовать существующую
инфраструктуру: «У нас открылся новый терминал внутренних авиалиний аэропорта. Со следующего года мы
запускаем новые межрегиональные маршруты, количество рейсов будет увеличено. Я хочу, чтобы в регионах,
с которыми у Челябинска
есть авиасообщение, была
полная информация о достопримечательностях Южного
Урала, чтобы во всех крупных
туристических фирмах были
турпакеты для желающих по-

Алексей Текслер
провел совещание
по вопросам
развития
туристической
отрасли на Южном
Урале

сетить Челябинскую область
— от индивидуальных туров
до стандартных, массовых».
Заместитель губернатора Егор Ковальчук доложил

о том, как будут достигаться
поставленные задачи по развитию туризма в Челябинской области. Туристическая
отрасль должна стать частью

По данным Челябинскстата,
за последние 10 лет количество
гостей, приехавших в Челябинскую
область, чтобы провести отпуск
и досуг, выросло в 4 раза.

экономики региона, приносить доход в бюджет, создавать новые рабочие места.
В связи с этим разработаны
целевые показатели по увеличению числа внутренних
поездок, росту годового объема дохода туристической
индустрии и годового экспорта туристических услуг,
а также росту ежегодных инвестиций в туризм, которые
рассчитаны в соответствии
с федеральной стратегией развития внутреннего и
въездного туризма до 2035
года.
Туристическая индустрия
должна стать точкой экономического роста, при этом
необходимо взвешенно подходить к вопросу увеличения
туристического потока. По
мнению Алексея Текслера, к
природным богатствам Южного Урала — озерам и лесам
— надо относиться бережно
и учитывать антропогенную
нагрузку на них.
В связи с новыми важными задачами было принято
решение о передаче полномочий по развитию туризма
от министерства культуры
министерству экономического развития Челябинской области.

Стереотипы
о Челябинске

Промышленный центр.
«Суровый» город.
Челябинский метеорит.
Южноуральцы верят, что
благодаря развитию туризма, можно ломать эти стереотипы. Ведь, наш город
интересный, современный,
зеленый мегаполис.

Новые фишки
южноуральского
туризма
Пирог с рыбой
претендует на главное
блюдо Урала

Основные направления южноуральского туризма
Северное направление

Включает в себя территорию Кыштыма, Златоуста,
Каслей.

Горнозаводское направление

Включает в себя Чебаркуль, Миасс, Златоуст, Сатку.

Южное направление

Включает в себя Аркаим и промышленный туризм
Магнитогорска.
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С точки зрения гастрономии, Челябинскую область
иденфицируют уральскими
пельменями. Но есть и пока
нераскрученный бренд —
это пироги с с рыбой под
названием «озерники». Готовится как растегай, а начинка из озерной рыбы.

Этнотуризм

Данное
направление
вполне может претендовать
на свою нишу. Гостеприимство, самобытность башкирского народа может стать
одним из приоритетных направлений южноуральского
туризма.

Уралым
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НАЦПРОЕКТЫ –
ГАРАНТИЯ
КАЧЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ
7

мая 2018 года Президент России В. В.
Путин подписал указ
«О национальных целях и
стратегических
задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года», устанавливающий
и утверждающий национальные проекты России.
На Южном Урале активно
идет реализация этих проектов.
Опираясь на нацпроекты,
Алексей Текслер настроен
улучшить жизнь южноуральцев. Глава региона не раз
отмечал, что проект эффективен и нацелен на решение
конкретных задач по разным
направлениям.
«Итоговая цель национальных проектов — сделать
жизнь россиян, наших граждан, лучше, повысить ее качество. Без сомнений, это
наша общая цель», — подчеркнул Алексей Текслер на
одном из совещаний в Правительстве.
В составе нацпроектов в
регионе реализуются 52 региональных проекта с общим
бюджетом на текущий год в
17,8 млрд рублей, из них 11,2
миллиарда — средства федерального бюджета.

«Жилье
и городская среда»

На совещании, посвященном реализации нацпроекта
в регионе, по проекту «Жилье
и городская среда» доложил
министр строительства и инфраструктуры Челябинской
области Виктор Тупикин. На
сегодняшний день благоустроены 318 дворовых и
172 общественные территории, расселено 10,5 тыс. кв.
м ветхо-аварийного жилья.
Часть показателей не просто
достигнута, но и существенно перевыполнена.
Рынок жилищного кредитования Челябинской области в текущем году по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года
показывает снижение: количество выданных ипотечных кредитов уменьшилось
на 13,6%, объем ипотечных

кредитов снизился на 5,8%.
Позитивной тенденцией является снижение средней
процентной ставки по ипотеке: в октябре она составила
9,55% годовых.
Отдельное внимание на
совещании было уделено
реализации
мероприятий,
предусмотренных
региональными
программами
переселения граждан из
ветхого жилья, а также благоустройству мест массового отдыха и общественных
территорий. В Челябинской
области региональная программа по переселению жителей из аварийного жилья в
этом году выполнена в полном объеме: планировалось
расселить 2 760 квадратных
метров аварийного жилья
(160 чел.), а расселено 10 900
кв. метров аварийного жилья
(720 человек).
Что
касается
благоустройства, то все 43 муниципальных образования
Челябинской области получили из федерального и областного бюджетов средства
на реконструкцию 344 дворовых и 190 общественных
территорий, а также на раз-

НАЦПРОЕКТ

Алексей Текслер с вице-премьером Виталием Мутко

работку проектно-сметной
документации. Запланированное благоустройство завершится в полном объеме
до конца года.

«Образование»

Министр образования и
науки Челябинской области
Александр Кузнецов рассказал о реализации региональной составляющей нацпроекта «Образование». В его
рамках в Тракторозаводском
районе Челябинска (микрорайон «Яблочный») до конца
года будет введена в эксплуатацию школа на 1100 мест.
В школах в сельской местности обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой,
открыт центр цифрового образования (IT-куб) в Миассе.
Продолжается работа в
рамках национального проекта «Наука». По трехстороннему соглашению между
Свердловской, Челябинской
и Курганской областями организовано сотрудничество,
нацеленное на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Новые национальные проекты приняты
в России в 2018 году и разработаны по
трём направлениям: «Человеческий
капитал», «Комфортная среда для жизни»
и «Экономический рост».
Ученики
бажикаевской
школы
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Устами Кремля

Глава региона обозначил,
что в Челябинской области
по ряду национальных проектов работы по контрактованию проектов 2020 года начнутся уже в текущем году, что
позволит раньше приступить
к их выполнению.
Губернатор не раз принимал представителей федеральной власти по вопросам,
связанным с реализацией
нацпроекта. Посетил южноуральскую столицу и аудитор
Счетной палаты Российской
Федерации Дмитрий Зайцев.
«В этом году у меня были
претензии к коллегам: ряд
дорожных работ по линии
нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» начали только
в июле, на те же грабли нам
наступать нельзя», — акцентировал Алексей Текслер.
Дмитрий Зайцев в диалоге с губернатором отметил
весомый вклад контрольносчетной палаты Челябинской области в мониторинг
выполнения национальных
проектов. «Страна большая,

Чтобы повысить эффективность управления проектами,
Алексей Текслер принял решение о создании в аппарате
губернатора и правительства нового подразделения
— управления проектной
деятельности, которое будет
обеспечивать координацию
и оперативный контроль
реализации национальных
проектов и станет важным
звеном в системе мониторинга и взаимодействия контрольно-счетной палаты.

регионов много, и без региональной счетной палаты
нам просто не справиться.
Повестка, касающаяся национальных проектов, имеет
федеральное значение, но
большая нагрузка ложится
на регион. Спасибо, что счетные палаты нам помогают, и
мы со своей стороны напутствуем и даем подсказки в
инвестиционном плане. У нас
очень хорошее тесное взаимодействие», — заявил Дмитрий Зайцев.
В ходе встречи руководитель контрольно-счетной
палаты Челябинской области
Алексей Лошкин акцентировал, что ведомство и
региональное
правительство тесно взаимодействуют во многих
вопросах, в том числе
и в рамках реализации
национальных проектов.
Губернатор выразил
благодарность за активную работу с регионами,
в частности, за то, что федеральная Счетная палата
предложила
контрольносчетной палате Челябинской
области войти в состав пилотных региональных органов, на площадках которых
проводятся стратегические
сессии. «Для нас крайне
важны ваши рекомендации
не только в части освоения
средств, речь идет в первую
очередь о реализации показателей национальных целей, которые поставлены в
Указе Президента РФ», — отметил Алексей Текслер.
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Тарих

В музее Венгрии хранится
башкирская коллекция

В

венгерском этнографическом музее в
городе
Будапеште
хранится предметы быта,
утвари башкир. Материалы
собраны полстолетия тому
назад венгерским ученымтюркологом Дьюло Месарошем (Qyula Meszaros).

Почему венгерский
ученый отправился
к башкирам

В 1908 г. Месарош совершил свою первую поездку в
Россию, где собирал материал среди чувашей и, частично, среди казанских татар.
Уже в то время Д. Месарош запланировал поездку
к башкирам. Как и многие
другие ученые Венгрии, Месарош придерживался тогда
теории мадьяро-башкирского этнического родства. Он
предполагал собранный во
время поездки материал использовать для дальнейшей
разработки и фактической
аргументации этой гипотезы. В докладной записке, с
которой Месарош 20 января
1909 г. обратился к дирекции
этнографического
отдела
Венгерского национального
музея, он, обосновывая целесообразность поездки в Башкирию, ссылается на путешествие Юлиана, видевшего в
XIII в. на Волге мадьяр, ассимилированных позднее, по
мнению Месароша, башкирами. Во время пребывания в
Башкирии Месарош предполагал прежде всего записать
предания и легенды, собрать
материал по языку, составить
коллекцию башкирских предметов быта.
Месарош выехал в Башкирию в начале июля 1909 г. и
вернулся в Будапешт в начале
октября, т. е. поездка заняла в общей сложности около
трех месяцев. Он побывал в
Баймакском, Абзелиловском
районах Башкортостана.
Прибыл в Челябинский
уезд Оренбургской губернии,
где долгое время работал в
Справка:
Дьюло Месарош родился
в Венгрии в 1883 г. Окончил
Будапештский университет.
В 1904—1906 гг. неоднократно бывал в Турции, где
в течение длительного времени (в г. Константинополе)
изучал османские языки.
В 1909 г., будучи учеником
профессора Армина Вамбери, Дьюла Месарош удостоился звания доктора
тюркской и персидской филологии.

Мухамет-Кулуево, Метелево, а также в других, расположенных вокруг, башкирских деревнях. Дальнейший
маршрут Месароша лежал на
север, в Екатеринбургский
уезд Пермской губернии, где
он недолгое время был в дер.
Каинкулево. Закончил Месарош работу в Осинском уезде
Пермской губернии, откуда
он выехал, через Петербург,
в Будапешт.

Венгерский ученый
о башкирах
Челябинской области

«Из Тупака через Верхнеуральск и Миасс, заехав в маленький городок Челябинск,
я направился в Мухамет-Кул
уево, на башкирскую территорию северной окраины
Оренбургской губернии, где
народ уже совсем оставил исконный [кочевой] быт и занимается земледелием. Оттуда
(т. е. из Мухамет-Кулуево я
совершил неоднократные поездки в ближайшие деревни,
а затем вновь направился на
север, в Пермскую губернию;
после больших и маленьких
остановок я посетил башкир
Екатеринбургской области,
которые образуют на северовостоке самый отдаленный
от основной (башкирской)
территории языковой остров.
После обследования этой области осталась только одна
маленькая группа (населения
в Осинской волости по Каме;
[эта волость] обозначена на
русской
этнографической
карте башкирской, но там я
нашел народность, говорящую уже только по-татарски.
Здесь я закончил свои исследования и 2-го октября возвратился в Будапешт.
В качестве научных результатов поездки я представил этнографические и
лингвистические
материалы. Мои этнографические
изыскания были направлены, главным образом, на
то, чтобы собрать материал
по древним формам хозяйства [башкир]: рыболовству,
охоте, скотоводству, так как
этот материал наиболее ценен для исследования наших
родственников. Однако я не
забывал и о других сторонах материальной культуры
[башкир]; сообразно сумме,
представленной в мое распоряжение, я старался собрать
возможно полную коллекцию
для этнографического отдела Венгерского национального музея.
Наряду с этнографическими исследованиями, важное
значение имеет моя работа

по сбору лингвистического
материала, которая охватила
все диалекты на изъезженной мной огромной территории; хотя я прежде всего
старался собрать словарный
материал, однако не забывал
записывать и фольклорный:
пословицы, песни, сказки,
суеверия».

Браслеты

Нагрудная повязка

О теории родства
башкир и венгров

«В нескольких словах
можно следующим образом
суммировать научные результаты моей поездки: распространенный среди русских ученых взгляд о том, что
башкиры подразделяются на
северных и южных, которые
различаются в расовом отношении и, следовательно,
с точки зрения лингвистики
и этнографии, по моим наблюдениям не соответствует
действительности. Если не
считать небольших различий,
башкиры [в лингвистическом
и этнографическом отношениях] представляют единую
картину; их наречия однородны; имеются различия в
быте, которые объясняются
тем, что в южной части Оренбургской губернии башкиры
— скотоводы и полунамады,
тогда как на севере они давно оставили исконное занятие, стали земледельцами. В
лингвистическом отношении
нет никаких доказательств
о пребывании здесь венгров Юлиана, однако с точки
зрения этнографии [между
венграми и башкирами] так
много несомненного сходства, что без всякого сомнения предполагает их былое
соприкосновение или [даже]
слияние, как бы это ни случилось. Будапешт, 27-е декабря
1909 г. др. Дьюла Месарош».

Что хранится в музее
Венгрии

Коллекция Месароша в
Венгерском
этнографическом музее состоит из 225
вещей (инвентарные номера 79950—79992, 80106—
80115, 83196—83393). Кроме того, в музее хранится 86
фотографий (с негативами),
сделанных Месарошем во
время поездки (инвентарные
номера F I1177-F 11253).
В сравнительно небольшой по размерам коллекции
Месароша
действительно
представлены многие стороны материальной культуры
башкир. Довольно разнообразен круг предметов, связанных с занятиями башкир
охотой, рыболовством и собирательством. Здесь не-
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Парадный пояс-ремень

Застежка ворота

Суконный головной убор

сколько охотничьих снарядов
(кауыт, тэпе — ударные ловушки), приспособления для
соколиной ловли, оружие —
луки, стрелы, налучья и колчаны, ружейные принадлежности и т. д.
Предметы рыболовецкого
хозяйства: сети, навершия,
петли для ловли щук и др.,
имеется фотография долбленой лодки. Интересна нигде
не опубликованная лопата
(сэлер) для выкапывания сараны. Железный наконечник
ее насажен на деревянную
рукоятку длиной около 50 см,
к которой крестом прикреплена небольшая поперечная
деревянная планка. Домашние производства представлены примитивным ткацким
станом, прялкой, приспособлениями для скручивания
ниток и т. д.
Очень интересна коллекция вещей и фотографий,
связанных со скотоводческим хозяйством и полукочевым бытом башкир. Кроме
таких предметов, как блоки, намордники, подойники
и т. д., здесь представлены
сбруи, уздечки, искусно сплетенные ногайки, металлические части которых нередко
орнаментированы. Сюда же
относится седло вместе со
стременами, подпругой, с
ремешками для привязывания к седлу путевых запасов.

Эти предметы
были привезены
из Челябинской
области
В восьми фотографиях
показана кочевка башкир,
начиная от переселения башкир на летовку ранней весной
и установкой войлочных юрт
и кончая их возвращением
позднем осенью. Особенно
ценно то, что Месарошем запечатлен процесс сборки и
разборки башкирской юрты.
На нескольких фотографиях показаны занятия башкир на летовках: устройство
ограды для скота, дойка кобылиц и др.
Не оставил без внимания Месарош и постоянные
башкирские поселения. На
нескольких фотографиях мы
видим унылый вид башкирской дореволюционной деревни с покосившимися избушками, крытыми драницей
или корой, глинобитными
печами — сувалами; которые
служили и для обогрева и для
освещения помещения.
Наиболее полно представлена в коллекции Месароша одежда и особенно
женские украшения.
Источник: Мандоки Ласло, Кузеев Р.Г. Предметы народного искусства в башкирской коллекции Венгерского
этнографического музея //
Археология и этнография
Башкирии. Уфа, 1962. Т. 1. С.
302-322
Подготовил Альберт
Махмутов, Пермский край
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БАШКИРСКАЯ АВТОНОМИЯ

Башкиры Челябинской области приняли участие в учреждении
федеральной национально-культурной автономии башкир

О

рганизация
будет
представлять
интересы башкир за
пределами
Республики
Башкортостан. На учредительный съезд в столицу
соседней республики приехали делегаты из 8 регионов страны.
Из Челябинской области в
столицу Башкортостана поехали 5 человек: региональный
представитель Башкортостана Амур Хабибуллин, руководитель автономии башкир
Челябинской области Наиль
Шайдулин,
руководитель
городской автономии Рауль Асатулин, руководитель
автономии башкир города
Чебаркуля и Чебаркульского района Дамир Шарапов.
Делегацию возглавил Морис
Юсупов. Также ему было доверено вести съезд. В работе
съезда принимал участие известный стронгмэн Эльбрус
Нигматуллин.
Челябинцы
поделились
положительным опытом работы с правительством Челябинской области и презентовали проекты, которые

реализуются при поддержке
областных властей и вполне
претендуют выйти на федеральный уровень. Среди них
этноконкурс «Уральский батыр», СМИ «Уралым», памятник башкирским конникам
1812 года, детский сабантуй
«Сабантуйная мозаика».
За помощь общественникам из Челябинской области
южноуральцы вручили медали председателю Всемирного курултая башкир Эльвире
Аиткуловой, историку Азату
Ярмуллину.
С приветственным словом
к участникам обратился Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров. Радий Фа-

ритович отметил, что национальную автономию нужно
было организовать раньше,
ведь за пределами родного
края проживают сотни тысяч
башкир, и главная задача организации — объединить их.
Председателем
общественной организации была
избрана председатель Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. В состав
федерации вошли делегаты
из Челябинской области.
Лилия Салаватовна с
большим
удовольствием
присоединилась к флешмобу челябинцев «Я — башкир»!
Участники называют свое
имя и населенный пункт, где
они родились. Таким образом, знакомятся друг с другом, пропагандируют в социальных сетях башкирский
народ, родной язык.
На съезд были приглашены медийные лица такие
как известный стронгмэн
Эльбрус Нигматуллин, депутат Госдумы Инга Юмашева,
скульптор Салават Щербаков.
Автономия башкир, в отличие от других национальных общественных организаций, обладает большими
правами.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

В

деревне Булатово,
которая
находится в Уйском районе Челябинской области,
состоялся праздник – открытие мечети. Это большое событие в жизни верующих жителей деревни
произошло
благодаря
стараниям селян во главе с Биткуловым Талгатом Шаймухаметовичем.
Именно, он взял на себя
все
организаторские,
впоследствии, и административные дела мечети.

Идея постройки духовного объекта возникла еще
давно, но все не находился
человек, который бы взял
на себя ответственность
за возрождение. И вот на
одном из мусульманских
праздников, отмечающихся
в деревне, было принято решение о совместном сборе
средств для строительства.
Жители села очень благодарны имам-хатыбу Талгатхазрату Биткулову, который
взял на себя все организационные вопросы и сумел
завершить начатое.
Такие его лидерские качества как смелость, настойчивость и умение брать
ответственность
привели
к блестящему результату.
Ведь сколько усилий нужно
приложить только для коммуникаций с людьми, начиная с односельчан и заканчивая чиновниками, для
поддержки в деле. Скольким
личным временем нужно пожертвовать в момент строительства, начиная от восстановления здания бывшей

В

библиотеке
имени
Ш.Бабича
прошло
мероприятие, посвященное международному
дню инвалида.
В литературно-музыкальной гостиной приняли участие
читатели библиотеки разного возраста, для которых сотрудники подготовили книжную выставку и организовали
концерт. Звучали песни и стихи на башкирском и татарском
языках, были исполнены народные и бальные танцы.
В концертной программе
приняли участие молодые



ткн анала атауТама мнит йортонда «Дулы» татар
¡м башорт мните
¢гене£ 30 йыллы¤ы ¢ткрелде.

Унда Трехгорный, Мейс,
Й¢р¢н
алаларынан,
Малая, ¦лк ауылы вкилдре л атнашты.
Сараны т§рл§ бейе¢,
йырар, ши¤ырар бине.

Зинфира Биткулова,
Уйский район

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В БИБЛИОТЕКЕ

Морис Юсупов вошел
в состав совета автономии

«ДУ ЛЫ» БЕРЛШТЕР

конторы по настоящий момент. Месяцы ушли на эту
благотворительную работу
по созданию мечети. Результат потрясающий.
Мечеть — это место, где
люди, богатые и бедные,
сильные и слабые, вместе
встают в один ряд для поклонения Всевышнему, и
тогда между ними усиливается чувство братства, солидарности и милосердия друг
к другу. Она стала центром
духовно-нравственного возрождения села. Сейчас эта
мечеть также является достопримечательностью Булатово, имам-хатыб этой
мечети, работая не покладая
рук совместно с жителями,
сделали из своей деревни
центр мусульманского возрождения. Во время мусульманских праздников здесь
собираются люди со всего
округа.

Шулай у концертта ¨ф§
унатары ла сы¤ыш я¡аны.
Башортостанды£
атаан¤ан артистка¡ы Диана
Ишниязова бары¡ына ла
йырарын б¢лк итте.
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исполнители народных песен — студенты Челябинского Государственного института культуры и участники
литературного объединения
имени М.Акмуллы, работающего при библиотеке. Читателями с ограниченными
возможностями
здоровья
были исполнены бардовские
песни под аккомпанемент
гитары и зажигательные
танцы. Традиционно, творческая встреча закончилась
чаепитием.
Наталья Быкова,
заведующая бибилиотекой
имени Ш.Бабича
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Большой праздник
башкирской поэзии

25

ноября в обновленном
после
капитального
ремонта Теченском сельском
клубе
собрались
любители
башкирской
поэзии из всех уголков Челябинской области. Мероприятие было приурочено
к двум юбилейным датам:
100-летию со дня образования Республики Башкортостан и 100-летию со дня
рождения классика башкирской литературы Мустая Карима (1919-2005).
Красивый зрительный зал
Теченского клуба (заведующая Минзиля Загидулловна
Даутова) был заполнен местными жителями и гостями
праздника. В фойе была организована выставка, посвященная творчеству Мустая
Карима, а у сцены — экспозиция, главным героем которой
был Галимов Салям. Обе выставки подготовлены библиотекарем п. Теченский Ольгой
Сергеевной Филатовой. Яркими живописными полотнами юных художников Детской
школы искусств с. Долгодеревенское украшены стены
учреждения культуры, прекрасно
проиллюстрировав
основную тему праздника.

яҢылыҠтар

Своею жизнью я гордиться вправе –
Нам с русскими одна судьба дана.
Четыре века в подвигах и славе
Сплелись корнями наши племена...
М. Карим

Работы принадлежат талантливым ученикам преподавателя У. Ф. Кулушева: Алсу
Абдрахмановой, Арине Мельничук, Маргарите Муратовой,
Камилле Шамаевой.
На сцене поздравляли номинантов IX ежегодной премии имени Галимова Саляма Галимовича (1911-1939).
Премия учреждена в год столетия со дня рождения поэта главой администрации
Сосновского района Владимиром Петровичем Котовым
(1952-2019). Поэт, переводчик, публицист Салям Галимов, уроженец д. Тагеш (д.
Таскино), прожил недолгую,
но яркую жизнь певца новой
жизни, сумевшего при этом
сохранить в своем творчестве лучшие традиции башкирской поэзии.
Директор Саккуловского сельского дома культуры
Динара Иделевна Гайнитдинова, ведущая праздничного
вечера, открыла программу
обращением к зрителям на
башкирском и русском языках, тем самым с филигранной точностью определив
слияние двух традиционных
культур Сосновского района.
С приветственным словом
выступили: заместитель главы Сосновского района по со-

циальным вопросам Татьяна
Васильевна Аллеборн и глава
Теченского сельского поселения Венера Фазыляновна
Сурашева. Председатель Курултая башкир Сосновского
района Раиль Абубакирович
Габитов, постоянный участник мероприятия, продемонтрировал знание творчества
Мустая Карима, продекламировав стихотворение «Не
русский я, но россиянин».
Номинантами премии Саляма Галимова в 2019 г. стали сразу три жителя нашего
района: Тамара Михайловна
Белобородова, Фарида Катиповна Губайдуллина и Ангелина Владимировна Харина.
Тамара Михайловна Белобородова (номинация «Художественная литература»)
пишет стихи и песни, более
двадцати лет возглавляет ансамбль «Сударушки» Рощинского Дома культуры, создает удивительные по красоте
русские народные женские
костюмы и украшения.
Фарида Катиповна Губайдуллина — автор краеведческого исследования «Моя
малая Родина», в котором
она с большой гордостью и
любовью повествует о своей деревне Киржакуль, родственниках и земляках.

В номинации «Журналистика» («Публицистика»)
победу одержала Ангелина
Владимировна Харина, общественный корреспондент
газеты «Сосновская нива»,
лауреат конкурса молодых
журналистов «Вызов. 21 век».
Татьяна
Владимировна
Пономарчук,
заместитель
начальника Отдела Культуры
Сосновского района, вручила
номинантам дипломы и памятные призы — вазы с логотипом премии.
Михаил Семенович Рудковский, заместитель председателя Челябинского отделения Союза писателей
России, покорил гостей вечера ярким выступлением, подарив на память библиотеке
п. Теченский свои книги.
Благодарственные письма и подарки от Постоянного
Представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области вручила
заведующая
библиотекой
башкирской и татарской литературы имени Ш. Бабича
Наталья Николаевна Быкова.
Поэтическую
эстафету
приняли участники районного литобъединения (Райхана
Мажитовна Бикмухаметова
и Раиса Махмутовна Султанова) и учащиеся Теченской

СОШ (Маргарита Муратова и
Арина Нургалина).
Библиотекарь Центральной Межпоселенческой Библиотеки Ирина Алексеевна
Гаврилова создала подробную презентацию о жизни и
творчестве Мустая Карима,
а также слайд-показ к выходу
новой книги Урала Кулушева
«Тепло души: поучительные
истории» (Уфа, 2019).
Блестящие музыкальные
номера подготовлены усилиями коллективов Теченского
сельского клуба и Саккуловского дома культуры. Перед
гостями выступили: вокальный ансамбль «Султаевские
девчата» с песней «Йондоҙҙар
ямғыры», Гафия Хамидуллина («Тыуғандар»), детский ансамбль «Күбәләкләр» («Әткәй,
әнкәй»), вокальная группа
«Һандуғаслар» («Су юлы»).
В заключение, организаторов, участников и гостей
праздника тепло поблагодарил Урал Фаляхович Кулушев, член Союза писателей
Республики Башкортостан,
руководитель литературного
объединения «У камина» Сосновского района, лауреат
первой премии имени Галимова Саляма (2011).
Урал Кулушев,
Марина Ушакова

Каждая достойна звания «Супербабушка»

В

Миасе прошел традиционный
творческий конкурс для
женщин элегантного возраста.
Проект «Супербабушка2019» ежегодно собирает
талантливых,
энергичных,
заботливых, внимательных,
полных оптимизма и задора
женщин элегантного возраста. Организатором мероприятия традиционно выступил
Центр досуга «Строитель».
Программу открыло задорное танго в исполнении
ансамбля бального танца
«Визави».
Затем на сцену в сопровождении юношей вышли
участницы конкурса. Зал, до
отказа наполненный зрителями, бурно приветствовал
конкурсанток. Болельщики
встречали участниц яркими
плакатами и флажками, под-

держивали их девизами и
кричалками.
Целый месяц дамы готовились, оттачивая свои «Визитки», изготавливая произ
-

ведения декоративно-прикладного искусства, разучивая творческие номера
и подбирая кулинарные рецепты. Зрители увидели в
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их исполнении танцы, стихи,
песни и даже акробатические
номера! «Каждая из них запомнилась своей неповторимой харизматичностью и
талантами», — отмечает методист ЦД «Строитель» Ольга Тюрина. Также программу
расцветили своими номерами творческие коллективы и
солисты Центра досуга.
Выбрать самую эффектную участницу было очень
непросто. После долгих раздумий жюри решило присудить главный приз — статуэтку — и звание «Супербабушка
Миасса-2019» Альфие Хамидулиной. Приз зрительских
симпатий от информационного спонсора ОТВ-Миасс и
магазина «Гобелен» достался Надежде Турбинской. «Самой элегантной» стала Раиса
Насырова, которую поддерживала наиболее многочисленная группа поддержки.

Звание «Самая артистичная»
получила Тамара Ануфриева.
«Самой гармоничной» жюри
назвало Екатерину Кадникову, «Мастерицей на все
руки» — Наталью Садрееву,
«Самой обаятельной» — Наталью Суслину, «Лучшей хозяюшкой» — Фарзану Габбасову, «Самой спортивной»
— Надежду Любимову. В номинации «Активист и оптимист» победила Валентина
Бощенко.
«Наше старшее поколение ещё раз доказало, что
оно полно энергии, оптимизма, жизнелюбия, талантов. И
пусть самую главную награду
получила только одна участница, для всех зрителей,
родных и близких, каждая из
них достойна звания «Супербабушка»!» — подвела итог
методист Ольга Тюрина.
Материалы предоставлены
Булякай Галеевой, Миасс

Уралым
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экология

Н

овые правила игры
для промышленников и предпринимателей вступят в силу уже
летом 2020 года.
На расширенном заседании
кооординационного
совета при губернаторе Челябинской области экологи,
представители региональных
ведомств и промышленности
рассмотрели вопрос разработки будущего экологического стандарта региона.
Экологический стандарт
нам нужен: Челябинская область — удивительный регион, сочетающий в себе невероятную природу Южного
Урала и крупнейший промышленный центр. Качественное
улучшение
экологической
ситуации в области — одна
из главных задач, поэтому
три месяца назад на встрече
с руководителями крупных
промышленных предприятий
и активистами экологических
движений было принято решение о формировании Координационного совета при
губернаторе области по вопросам экологии.
— Все согласились с тем,
что это должен быть не просто консультативный орган,
а действенный рабочий инструмент по исправлению
экологической ситуации на
Южном Урале. Люди ждут от
нашего совета ощутимых результатов, эффективных решений, напрямую влияющих
на состояние окружающей
среды, чистоту атмосферного воздуха, водных ресурсов,
сохранение и воспроизводство лесов и животного мира,
— подчеркнул Алексей Текслер.
О необходимости создания регионального экологического стандарта сказал
губернатор Алексей Текслер.
Для решения этой задачи
создали Координационный
совет по вопросам экологии.
Руководителем стал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, а в экспертный совет
вошли специалисты-экологи международного уровня,
представители крупных промышленных предприятий и
региональных общественных

Эко логично

В Челябинской области примут новый экостандарт
Алексей ТЕКСЛЕР:
Челябинская
область активно
участвует во всех
12 национальных
проектах. В рамках
нацпроектов в
области реализуется
52 региональных
проекта. Объем
финансирования
достаточно
существенный —
17,8 млрд рублей, из
них больше 11 млрд
— федеральные
средства. До конца
года мы еще получим
500 млн рублей по
линии нацпроекта
«Экология». На
последнем заседании
проектного комитета
было принято
решение выделить
средства на работы
по рекультивации
челябинской свалки

гламентировать правила экологической безопасности для
всех предприятий региона.
— Челябинская область
— по сути, пилотный российский регион, где впервые
создается и будет работать
экологический
стандарт.
Важно, чтобы к его реализации в итоге подключились
все крупнейшие предприятия
региона, и не только они.
Главное, чтобы к документу,
который мы в итоге получим,
подключились и начали реально исполнять все заинтересованные стороны. Экологической стандарт должен
стать продуктом общественного согласия и содержать,
где это необходимо, требования даже жестче федеральных, — обозначил Алексей Текслер.
Министр экологии Челябинской области Сергей
Лихачев сообщил, что в соответствии с экологическим
стандартом, работа будет
вестись в четырех основных
направлениях.
Экология производства
подразумевает
сокращение уровней воздействия на
окружающую среду всех антропогенных источников. По-

организаций. На расширенном заседании проект техзадания на разработку экостандарта рассмотрели более
детально.
Одна из первоочередных
задач, которую поставил перед советом губернатор, —
разработка экологического
стандарта, призванного ре-
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может в этом новая система
нормирования допустимого
воздействия на окружающую
среду, предусматривающая
отказ от установления индивидуальных разрешений
для каждого предприятия и
установление нормативов и
планов поэтапного снижения
загрязнения до уровней, соответствующих наилучшим
экологически
безопасным
мировым технологиям, создание развитой индустрии
утилизации отходов, расширение использования возобновляемых источников энергии.
Экология человека —
это установление нормативов качества воздуха, воды,
почвы и других экологических характеристик, соответствующих как минимум безопасному уровню воздействия
на здоровье человека.
Экологический бизнес
подразумевает
создание
эффективного
экологического сектора экономики, а
экология природной среды
— это сохранение и защита природных комплексов и
естественных экосистем, совершенствование системы
особо охраняемых природ-

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий
Кобылкин в своем докладе
сообщил, что в Челябинске в рамках нацпроекта
«Экология» ведется работа
по ликвидации закрытой
городской свалки. Сметная
стоимость работ — 4,48
млрд рублей. В текущем
году область получит первую федеральную субсидию на эти цели в размере
500 миллионов рублей.
До конца года завершится
покупка материалов и оборудования для продолжения
работ в 2020-2021 годах.
Правительство региона уже
направило соответствующую заявку на получение
очередных федеральных
субсидий: в 2020 году — 2,2
млрд рублей, на 2021 год —
0,75 млрд рублей.

ных территорий и развитие
экотуризма.
Новый региональный экологический стандарт, должен начать работать в Челябинской области уже в июне
2020 года. Как отметил в ходе
заседания совета его председатель Рашид Исмаилов,
челябинский региональный
экологический стандарт вызывает интерес уже у многих
руководителей
субъектов
Российской Федерации.
Эксперты отмечают, что
создание
экологического
стандарта Челябинской области направлено на разработку региональных норм в
области охраны окружающей
среды, снижение негативного воздействия на нее и рациональное использование
природных ресурсов. Среди
направлений работы — охрана атмосферного воздуха,
сохранение водных ресурсов, развитие экологического волонтерства, увеличение площади озелененных
территорий, а также совершенствование нормативноправовой базы и развитие
международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.

Уралым
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Бергә

Из страны Утренней Свежести на Урал
Знакомим с корейцами Челябинской области

О

корейской диаспоре
Южного Урала рассказывает Юн ДяГир. Он — председатель
областной национальной
корейской общественной
организации. Корейцев на
Южном Урале насчитывается около 1000 человек.
Представители этого народа, как и многие челябинцы, работают, заводят
семьи, участвуют в общественных делах, занимаются бизнесом. Основное
направление корейского
предпринимательства
—
производство корейской
моркови.

Корейская морковь

Юн Дя-Гир в 1985 году
оказался на Южном Урале.
Его брат пригласил его в Челябинск. До этого он проживал в Узбекистане.
11 лет назад Светлана
Шегай решила объединить
Россияне полюбили это
блюдо. Продукт является
брендом корейского народа. Юн Дя-Гир отмечает,
что залогом стройности и
здоровья корейцев является
национальная кухня. Ведь
основная ее часть состоит
из овощей, морепродуктов,
натуральных соусов.

соотечественников. Все эти
годы её помощником был Юн
Дя-Гир. В 2019 году Светлана
Александровна решила передать полномочия ему.
Наш герой —
 мастер
спорта СССР по боксу. Его
сын Дмитрий Юн в 15 лет
уже получил звание мастера
спорта. Он четырехкратный
чемпион первенства России,
победитель кубка России,
победитель
спартакиады
России 2009 года, дважды
признан лучшим боксером
России (2007, 2010 гг.),
призер первенства Европы
(2007 г.), финалист чемпионата мира (Баку, 2012 г.).
Юн Дя-Гир активно занимается
благотворительностью. Помогает не только
корейцам, но и всем людям.
Поддерживает тех, кто попал
в автокатастрофу, стихийные
бедствия либо оказался в
трудной жизненной ситуации.
Он считает, что у беды нет национальности. Часто устраивает праздники, оказывает
материальную помощь постояльцам домов престарелых,
ветеранам, пожилым.

Одиночество губит

Недавно Юн Дя-Гир обратился к Наталье Котовой,
главе Челябинска и заместителю губернатора региона
Алексея Текслера.

На заседании правительства Челябинской области
губернатор Алексей Текслер
объявил о решении назначить главу Челябинска Наталью Котову своим заместителем на общественных
началах. Таких же полномочий получил и глава Магнито-

горска Сергей Бердников.
Алексей Леонидович пояснил свое решение, что это
нужно для более качественного взаимодействия со всеми органами власти.
— Развитию наших основных городов необходимо
уделить особое внимание.

Четыре года, словно век прожил!
Дети Великой Отечественной войны

Д

ом дружбы народов
города
Златоуста
провёл первую церемонию
награждения
«Человек
года».
Дипломами и памятными
кубками были награждены
7 номинантов из семи национальных центров. От
златоустовского отделения Башкирского Курултая
была награждена Жанна
Галлямова.
Жанна родилась в 1940
году, 24 сентября, в дерев-

не Нижние Киги, Кигинского
района, Башкирской ССР.
В многодетной семье было
11 детей. Жанна была младшей. Шестеро детей (3 сестры и 3 брата) умерли до начала войны.
Когда началась Великая
Отечественная война, родители были уже немолоды. Потому отца не взяли на фронт,
а призвали в трудовую армию. На тот момент старшей
сестре было 16 лет, а Жанне
1 год 9 месяцев.
Отец Жанны вернулся с
трудовой армии больной и
через 4 года, в 1949 году, его
не стало. Трудно было семье,
трудно было послевоенной
стране. Жанна Богдановна говорит, что она рано повзрослела. Рабочих рук не хватало,
и их, 6-7 летних детей, просили помочь колхозу. Они сажали картофель, пололи, и все
вручную, потому что техники
не в деревне не было. Главной подмогой в те послевоенные годы были лошади.

Тонюсенькими, детскими руками
Хранили тыл в нелегкою судьбе,
Какие кони — мучились с быками,
Быкам невмочь — пахали на себе.
«Для фронта всё и всё лишь
для победы!» —
Гласил плакат, висящий на стене.
Мы верили вернутся наши деды,
К победе шли с отцами наравне.
И сколько их мальчишек и девчонок
Война сплотила крепко
в мощный тыл.
С не детским духом маленький
ребёнок
Четыре года, словно век прожил!
Жанна до чего была маленькой и хрупкой, что мама
очень переживала и боялась
отпускать свою малышку в
школу. Она сшила платьице,
а Жанна так мечтала пойти
учиться, что нарядилась в
него и убежала в школу. Учительница уговорила маму, и
девочка поступила в первый
класс. Семилетку окончила
в деревенской школе. А 8-10
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классы пришлось оканчивать
в районной школе. Каждый
день, чтобы получить знания,
Жанна преодолевала пешком
20-километровый маршрут, с
котомкой за плечами.
А жизнь преподносила все
новые испытания. Когда Жанна училась в 9 классе, тяжело
заболела мама и вскоре умерла. С этого времени и до конца
жизни старшая сестра Рабига
оставалась за мать и отца.
В 1957 году семнадцатилетняя Жанна уезжает из родной деревни в Златоуст. Поступила работать прокатчицей
на кузнечнопрессовый завод.
План перевыполняли на 150160 процентов. Каждую неделю на доске мелом писали показатели выполнения плана, и
Жанна часто видела свою фамилию в списке передовиков,
чем очень гордилась.
В 1960 году вышла замуж.
Вместе с мужем Фанзилем
переехали на машзавод. Молодым дали квартиру в бараке. Какое это было счастье!

Наталье Петровне вместе с
коллегами из правительства
области необходимо разработать соответствующие
планы опережающего социально-экономического развития Челябинска.
Алексей Текслер уделяет
особое внимание решению
проблем простых жителей.
Так, любой южноуралец может обращаться за помощью
к властям.
Этим правом воспользовался и наш герой. Он обратился к заместителю Алексея
Текслера Наталье Котовой с
просьбой о предоставлении
земли под офис для корейской диаспоры и парк отдыха для ветеранов Великой
Отечественной войны и тыла
1941-1945 гг. и их детей Юн
Дя-Гир хочет, чтобы те, кто
боролся за мирное небо над
головой, могли общаться,
петь песни, проводить досуг. Ведь они так нуждаются
во внимании. Для них он хочет организовать спортивные
кружки, литературные вечера.
Предложение корейского
общественника нашло поддержку на самом высоком
уровне. Ему выделена земля.
Более того, Юн Дя-Гир получил помощь для погорельцев.
В планах у нашего героя
сделать еще больше добрых
дел. Он считает, что человек, который делает других
счастливым, находит покой
в сердце.
Через несколько лет в семье
появляется первенец, сын
Фларит, а в 1966 году — дочь
Лариса. Жанна поступает
в кузнечный цех. Работает
прессовщицей, распредом,
плановиком. Потом решает
идти учиться на крановщицу.
Крановщицей
проработала до 1998 года. За добросовестный труд награждена
тремя медалями, многочисленными
благодарностями.
К сожалению, 7 декабря 2013
год от сердечного приступа, умирает муж, с которым в
любви и согласии они прожили
44 года.
В 1998 году открывается первое медресе, куда она
идет изучать арабский язык.
Сейчас читает Коран и постоянно посещает мечеть
«Ихлас». Как говорит, Жанна
Богдановна: «Мечеть — это
фундамент для нас и будущих
поколений».
В 2014 году Жанна Богдановна совершила хадж, паломничество к дому Аллаха, в
Священную Мекку. Она активистка местного Башкирского курултая, участница фольклорной группы «Мирас».
Альфия Каримуллина,
Златоуст
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АГРАРНОЕ ЗНАМЯ ПОДХВАТИЛ ТРОИЦК
З
намя лучшего сельскохозяйственного района губернатор Челябинской области
Алексей Текслер вручил
Троицкому
муниципальному району. Также глава
региона наградил лучших
аграриев Южного Урала.

ра министерство сельского
хозяйства проводит ежегодный профессиональный конкурс среди работников агропромышленного комплекса
Челябинской области. Он
позволяет выявить лучших
среди механизаторов, водителей, доярок, молодых
фермеров, также определить лучшее рыбоводное хозяйство, личное подсобное
хозяйство и т.д. Фактически
конкурс подводит предварительные итоги сельскохозяйственного сезона. Победители состязаний получают
денежные премии, общий
призовой фонд областного
конкурса в АПК составляет
2 миллиона 50 тысяч рублей.

Алексей Текслер вручил
главе муниципалитета
Тимуру Мухамедьярову
переходящее знамя
победителя
Свое выступление Алексей Текслер начал с поздравления в адрес аграриев.
Глава области отметил, что
сельскохозяйственный год
на Южном Урале завершился
успешно.
«По традиции мы подводим итоги и награждаем победителей областного агропромышленного
конкурса.
В этом году вам пришлось
напряженно
потрудиться.
Погода не баловала Южный
Урал. В четырех традиционно
«зерновых» южных районах
практически не было дождей.
Однако со всеми вызовами
вы справились достойно, выполняя государственные задачи по обеспечению продовольственной безопасности
нашей страны и Челябинской
области», — отметил Алексей
Текслер.
Наша область обладает
самым большим в Уральском
федеральном округе клином посевных площадей, у
нас самая большая в округе
площадь теплиц. Регион сохраняет передовые позиции
в России по производству
мяса птицы и свинины.
В России и за рубежом
ценится продукция, произведенная и выращенная на
Южном Урале. Поставки осуществляется в 27 стран мира.

что исторически на Южном
Урале занимались хлебопашеством, распахивали целину и разводили овес, рожь,
пшеницу, ячмень, горох и др.
Крестьяне выращивали и
овощи — репу, капусту, морковь, а на юге области — арбузы.
«Но перед нами стоит еще
более амбициозная задача,
поставленная президентом
страны в рамках национального проекта: втрое увеличить к 2024 году экспорт
сельскохозяйственной продукции, — подчеркнул Алексей Текслер.

— С нынешнего года в
региональном бюджете заложена поддержка предприятий-экспортеров, которая
вкупе с федеральными мерами стимулирования экспорта
является серьезной основой
для решения задач по открытию новых рынков, укреплению экспортного сельскохозяйственного потока. В
следующем году в полтора
раза вырастут субсидии на
приобретение техники, в два
раза — на приобретение удобрений. Увеличится и общий
объем господдержки из областного бюджета».

Умеем вырастить
и накормить

Челябинская область является одним из регионовлидеров страны в сельском
хозяйстве. У нас развито птицеводство и свиноводство,
работают крупные тепличные
хозяйства. Неплохие результаты мы показываем и в выращивании зерновых и овощных культур. Надо, отметить,
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Глава региона
поставил
ряд задач южноуральским
аграриям: так,
по поручению
Алексея Текслера в 2020 году необходимо на всей
территории области завершить процесс оцифровки сельскохозяйственных земель.
Еще одно направление, в
котором предстоит добиться
новых успехов, — урожайность. Губернатор выступил
с инициативой повышения
урожайности в среднем до
22 центнеров с гектара.
Перед
министерством
сельского хозяйства стоит
задача по комплексному развитию сельских территорий,
а также увеличению количества южноуральцев, включающихся в агробизнес.
«Инвестиции
принесут
отдачу только в том случае,
если в территориях, куда они
вкладываются, будут достойные социальные условия,
комфорт, обустроенная и современная инфраструктура,
широкая сфера услуг. Именно поэтому программа комплексного развития сельских
территорий для нас в особом
приоритете, — акцентировал
Алексей Текслер. — Сегодня агропромышленный комплекс стал настоящей «страной возможностей», единым
«агростартапом», где постоянно открываются новые
предприятия, осваиваются
перспективные направления.
И показатели, которые мы
перед собой ставим, это постоянный и неуклонный рост
такого рода предприятий».
По поручению губернато-

Победители главного
областного конкурса:

В номинации «Лучший
сельскохозяйственный
район» первое место занял
Троицкий район.
Второе место занял Сосновский район, третье —
Октябрьский.
Лучшими комбайнерами стали Егор Щербинин из Увельского района и
Анатолий Макаров из Агаповского района.
В номинации «Лучший
механизатор» победу разделили Виталий Беженар
из Чебаркульского района
и Женис Жаркенов с Чесменского района.
Лучшим
водителем
был признан Андрей Алексеев (Чесменский район).
В номинации «Лучшая
сельскохозяйственная организация»
победу одержали: сельскохозяйственный производственный кооператив
«Беловский» (Чесменский
район); ОАО Ордена Трудового Красного Знамени
Племенной Завод «Россия»
(Сосновский район); ООО
«Чебаркульская птица» (Чебаркульский район).

Уралым
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Мин — башҡорт

В

Башкортостане Аргаяшский район соседней Челябинской области любя называют 55-м
районом.
Это неспроста: межреги
ональные связи между наши
ми субъектами очень крепки.
О необходимости развития
форм сотрудничества в са
мых разных сферах — от эко
номических связей до пар
тнерства в сфере культуры
и образования говорили на
рабочих встречах Губернатор
Челябинской области Алек
сей Текслер и Глава Респу
блики Башкортостан Радий
Хабиров.
Более 20 лет на Южном
Урале работает представи
тельство Башкортостана. На
мероприятие в Аргаяш при
гласили представителя Баш
кортостана в Челябинской
области Амура Хабибуллина.
Амур Габидуллович по
здравил аргаяшцев и гостей
праздника с юбилеем Респу
блики, рассказал об учрежде
нии Национально-культурной
автономии башкир в Уфе. На
помним, накануне в столице
Башкирии состоялся съезд,
на который прибыли руко

кир, организованном СМИ
«Уралым». Он посвящен ос
нованию Федеральной ав
тономии. К флешмобу могут
присоединиться все жела
ющие. Достаточно назвать
населенный пункт, район,
область или республику, где
вы родились или проживаете
сейчас (на башкирском или
русском языках), записать и
выложить видео в соцсети,
указав хэштэг #автономиЯ
башкир.
По традиции, Амур Габи
дуллович наградил юбилей
ными медалями деятелей,
внесших выдающийся вклад
в сохранение и укрепление
башкирских ценностей. На
грады удостоились иници
атор возведения памятника
112-й Башкавдивизии Юсуп
Кунакбаев, заместитель гла
вы Аргаяшского района по
социальной политике Луиза
Юсупова, председатель Баш
кирского курултая Аргаяш
ского района Зиля Хадеева.
Медаль, выпущенная к
100-летнему юбилею респу
блики, вручается за значи
мый вклад в развитие и со
хранение культуры и языка
башкирского народа.
За творческую часть от

55-й
район
В Аргаяше отметили
100-летний юбилей
Башкортостана
водители региональных ав
тономий. Результатом стало
учреждение организации, ко
торая будет представлять ин
тересы башкир за пределами
Республики Башкортостан.
Региональный постпред
тут же принял участие во
флешмобе #автономиЯбаш

Юный южноуралец
спел Элвину Грею

Р

адик Юльякшин, он
же Элвин Грей, два
дня выступал в театре ЧТЗ. Концерты музыканта имели большой
успех — все билеты были
распроданы.
Артист «раскачал» толпу,
которая не могла усидеть
в своих креслах. Огромные
очереди поклонников разных
возрастов старались
попасть на сцену, что
бы вручить подарок
и обнять любимого
певца. Впервые в Че
лябинске выступили
новые артисты лейбла
«Elvin Grey» Raush и
Кирилл Мойтон. Они
исполнили свои дебютные Аскаров, 13-летний участник
хиты, которые пришлись по детской студии «Афарин»,
продемонстрировал
вкусу публике.
на сцене свои во
Стоит
отметить,
кальные навыки,
что помимо сольной
спев песню из
деятельности, Ра
репертуара ар
дик Юльякшин за
тиста. Радик по
нялся продюсиро
хвалил мальчика,
ванием. Год назад
порекомендовал
лейбл «Elvin Grey»
демонстрировать
появился в россий
свой музыкальный
ском шоу-бизнесе и
к сегодняшнему дню Люция Калямова дар в социальных
получила
сетях и набираться
уже имеет 10 арти
бесплатный
опыта ближайшие
стов. Также Радик от
билет от
5 лет, так как од
метил, что в будущем
«Уралым».
ним из критериев
планирует провести
Розыгрыш
набора артистов
тур по России с арти
проводился в
в лейбл является
стами продюсерско
социальных
возраст от 18 до
го центра.
сетях СМИ.
40 лет.
Челябинец Артур

Артур Аскаров:
Спасибо «Уралым», что
организовал эту встречу.
Журналисты подвели меня
к Элвину Грею.

вечали артисты из различ
ных уголков района. Открыли
концерт Алина Гумерова, на
родный хореографический
ансамбль «Йашлек» и тан
цевальный коллектив «Па
литра». Музыкальный номер
исполнил ансамбль «Ура
лым». Порадовали зрителей
кулуевский ансамбль «Колой
мондары», Аргаяшский на
родный театр, народный те
атр «Хомай» из п. Ишалино,
начинающие звездочки из
Акбашева исполнили народ
ные песни.
В фойе дома культуры
была организована выставка
башкирской культуры. Сель
ские поселения представили
красочные экспозиции с об
разцами быта, приготовили
блюда национальной кухни.
Празднование 100-летия
Республики
Башкортостан
проходит в течение всего
года. Концерт в Аргаяше стал
еще одной нитью, связываю
щей наши регионы. На этом
череда юбилейных празд
неств не заканчивается, впе
реди не менее красочные и
важные мероприятия. О них
мы расскажем в следующих
номерах газеты и социаль
ных сетях «Уралым».

Все в наших руках

Н

аш герой — человек
влюбленный в свой
край, свою профессию. Руфан Хасанов — заведующий Аптряковским
сельским клубом. Более
29 лет он является бессменным руководителем
клуба.
В конце мая 1990 года
очаг культуры принял моло
дой, энергичный, добросо
вестный и исполнительный
работник Руфан Хасанов.
Пережив все трудные време
на, он навел порядок в клубе.
Организовал платные дис
котеки, объяснив молодежи,
что на полученную выручку
можно будет поменять аппа
ратуру, приобрести светому
зыку. Так, со временем клуб
потихоньку начал меняться
в хорошую сторону. Руфан
Магасумович организовывал
праздники, концерты, при
глашал другие коллективы
с концертной программой в
клуб. В 2000 году в деревню с
концертом из Белокатайско
го района приехал коллектив
«Ак тирмэ», лауреат Рес
публиканского
фестиваля
Башкирии. Жители деревни
Аптрякова увидели прекрас
ные национальные башкир
ские костюмы, песни, танцы,
национальную богатую речь.
После концерта было при
нято решение — «построить»
мост дружбы между д. Аптря
кова и Белокатайским райо
ном. Состоялись обменные

11

концерты. До сих пор кол
лективы дружат, приезжают
с концертами, на фестивали
и праздники к друг другу.
В 2015 году по итогам ра
боты Аптряковский клуб был
признан самым лучшим сель
ским клубом Челябинской об
ласти. Тогда на полученную
премию от области в клубе
удалось полностью поме
нять электричество. Сегодня
же клуб это образцовый дом
культуры: везде сделан ре
монт, поменяны двери и окна
на евро, кругом благоухают
цветы. В этом году в зритель
ном зале полностью замени
ли стулья и шторы на сцене,
за что Руфан Магасумович
очень благодарен админи
страции
Нязепетровского
района и директору МБУК
«ЦКС» Морозкиной В.В.
В Аптряковском клубе ча
сто проходят мероприятия
разного уровня. Это и кон
церты, национальные празд
ники, встречи. Так, например,
запоминающимся событием
является приезд делегации
Конгресса Татар Челябин
ской области на День наци
ональной культуры. В том же
году в клуб приехал поэт Ирек
Нагимович Сабиров со своей
программой.
Каждый год в клубе
проходит
татаро-башкир
ский фестиваль «Сандугач
Моны», куда приезжают кол
лективы с Нязепетровского
района, В.Уфалея, Миасса,
Республики Башкорстостан.

В 2018 году в клубе про
шла встреча Шуранских
башкир, куда сьехались все
башкиры, которые родились
и выросли в деревне и так
или иначе знающие нашу
деревню. Была подготов
лена большая праздничная
программа, а также история
деревни и родословное дре
во, которое составили жела
ющие рассказать про свои
корни односельчане.
Все мероприятия в клубе
проходят с участием фоль
клорного коллектива «Шу
ранка», который организо
вал Руфан Магасумович.
Участники не только хорошо
выступают, но и поддержи
вают своего руководителя
во всем. Например, гото
вят национальные блюда и
организовывают стол для
встречи гостей почти во всех
мероприятиях.
Руфина Сабирова,
Нязепетровский район
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КУДА СХОДИТЬ
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ?

В канун нового года Театр ЧТЗ порадует премьерой музыкально-хореографической сказки «Ну, Дед Мороз, погоди!». На
представление можно водить детей от 1,5 лет.
Шустрый заяц случайно находит в лесу котомку Деда Мороза
с приглашениями на новогодний бал, и решает доставить почту
адресатам. Хитрый волк всячески пытается помешать зайцу. Его
коварство не знает границ. Волк изощряется не на шутку: выдаёт себя за разных героев сказок, совершает неблаговидные
поступки. В результате попадает в нелепые, комические ситуации. Но не сдаётся! В конце концов всех мирит Дед Мороз, ведь
праздник самый лучший и добрый на свете. Продолжительность
спектакля: 45 минут, дети до 3-х лет проходят бесплатно. Показы
пройдут с 20 по 30 декабря в Театре ЧТЗ по адресу пр. Ленина, 8.
Тел.: +7 (351) 729-70-83, +7 (351) 775-01-55, +7 (351) 778-47-18.

26 декабря в развлекательном комплексе «Галактика развлечений» состоится празднование нового года от Продюсерского центра «Йондоз». Как обещают организаторы, на вечеринке
«YONDOZ ЯЫ ЙЫЛ PARTY Башортса» не будет гламура, но будет
по-настоящему новогоднее настроение! Приглашенные гости –
группа «ЕТЕГН» (Башортостан)! В программе выступления башкирских артистов, конкурсы на лучшие карнавальные костюмы,
стихи, и танцы под башкирскую плясовую. Участникам обещают хорошие призы. Билеты: 300-400 рублей. Челябинск, Комсомольский
пр., 16. Начало в 22.00. Подробности: vk.com/yondozparty.

Башкирский санаторий «Талкас» приглашает встретить новогоднюю ночь и провести
новогодние праздники. Вас ждет увлекательная
шоу-программа, конкурсы с призами и подарками, вкусное меню, зажигательная музыка с живым вокалом и скрипкой, и традиционный феерверк! Ведущая мероприятия: Айгуль Насырова.
Стоимость новогоднего банкета: 3000 рублей
для взрослых, 1500 рублей для детей. Санаторий находится по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, дер. Исяново, ул. Ирандыкская, д. 3. Бронирование: 8-961-047-83-85.
vk.com/san_talkas.

«Ретро-клуб», открытый башкирскими бизнесменами на месте бывшего ресторана «Venezia», приглашает на новогодние вечера. Цены от 1500 руб. за
еду и напитки, 500 руб. за шоу-программу. Меню составят по вашим пожеланиям. Адрес: г. Челябинск,
ул. Цвиллинга, 81. Тел. +7 (3513) 59-39-29. vk.com/
public188395920.
31 декабря в первом башкирском кафе Челябинска «Бай
Кунак» состоится вечеринка «Новый год с Ильдусом Биковым».
Как говорится в афише, за вход возьмут 3000 руб., в стоимость
билета входит праздничный ужин, а также живая музыка: баян,
гармонь, курай и сногсшибательная программа от артиста
продюсерского центра «Йондоз» Ильдуса Бикова. Адрес: Челябинск, ул. Кирова 62-а/2. Стол можно забронировать по телефону: 8-951-784-94-04. vk.com/baykunak.

Создать новый образ к новому году поможет
барбершоп и салона красоты «Kaplan Bro».
Сервис в турецком стиле «Kaplan Bro» не штампует «молодёжную» каждому приходящему, мы заботимся о том,
чтобы стрижка идеально подходила человеку, учитывая
густоту и текстуру волос. Здесь вас всегда ждёт горячий
чай, ароматный кофе, дружелюбная и уютная атмосфера.
Ощутите тепло и профессионализм Турции, не покидая
Россию!
Адрес: пр. Победы, 169. Номер телефона для записи:
8 (922)-746-06-81. vk.com/kaplan_bb.

Конную новогоднюю сказку «Али Баба и 40 разбойников» для детей и взрослых покажут в конно-спортивном комплексе «Рифей».
• Сеансы новогодней сказки проходят с 6 января по 8 января 2020 г.
начало представлений в 11:00, 14:00, 17:00.
• Дети до 3-х лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у
него на коленях.
• Билеты приобретайте заранее.
• По телефону билеты не бронируются.
Важная информация:
• Температура воздуха в манеже Комплекса +12 градусов,
• За дополнительную плату по завершению сказки зрители смогут
покататься верхом на лошадях или в новогодней сказочной карете Деда
Мороза и Снегурочки,
• В фойе Комплекса работает кофейня,
• На втором этаже комплекса работает кафе с детским меню,
Телефон для справок и приобретения билета: 8-922-731-85-04
Адрес: п. Кременкуль, ул.Трактовая, 10

Транспортная компания
«Логис» от всей
души поздравляет
Вас с наступающим
Новым годом!
Желаем вам безопасных дорог и зелёного света
всем вашим идеям и желаниям! Пусть все пути ведут
вас в правильном направлении! Процветания и профессиональных достижений!

МАСТЕР-КЛАССЫ В БИБЛИОТЕКЕ

В

библиотеке имени Ш.Бабича пройдут мастер-классы по живописи в рамках выставки
картин молодых художников Южного Урала.

Выставка картин о национальной культуре и
природе Южного Урала
экспонируется в библиотеке не впервые. Картины
исполнены в разных техниках и вызывают большой интерес как постоянных читателей, так и
гостей библиотеки. Стало
традицией и проведение
мастер-классов по живописи и народным обычаям
для детей и взрослых.
В декабре мастерклассы будут проведены в
выходные дни — 14 декабря на тему «Чайные традиции народов Южного

Урала», его проведет куратор выставки Светлана
Еремеева и 21 декабря
по основам живописи,
который проведет художник-педагог Наталья Серебрякова. Кроме того,
участники
мероприятий
получат возможность познакомиться с исполнением игры на национальном
башкирском инструменте
— курае. Все мероприятия
начнутся в 13.00 часов, необходима предварительная запись по телефону
237-12 -12.
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ИЩЕМ
НАРОДНЫХ
ГЕРОЕВ
Каждого из нас окружают
активные,
неравнодушные
люди. К ним мы обращаемся
за советами, просим помощи.
Однако часто их имена остаются только в наших
сердцах.
Давайте расскажем о них,
обнародуем их деяния.
Возможно, именно они
станут героями наших СМИ.
Обращаться:
т. 8 (351) 225-19-70,
e-mail: asdx@list.ru
https://image.freepik.com

Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

Принимаются заявки на
конкурс «Женщина — мать нации»
Не имеет возрастных ограничений. Организаторы — общество
башкирских женщин под руководством Гульнур Кулсариной, депутата
Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.
Заявки принимаются до 1 февраля
2020 года на e-mail: bashkirka2017@
mail.ru либо kulsarina.g@mail.ru.
Указывается населенный пункт,
ФИО, дата рождения, прописка, место работы, должность, общественная нагрузка, контактные данные
(почта + телефон), краткая информация о заслугах.
Номинации:
«Женщина-мать», «Женщина-лидер», «Женщина-культура», «Женщина-ученый», «Женщина-педагог»,
«Женщина-бизнес-леди», «Женщина-мастер», «Женщина взрослого
поколения», «Самая молодая общественница», «Женщина — пример
года».
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Дорогие мои
родители,
Хабира и Сайфулла!
С днем рождения
Вас!
Вы для нас самые
близкие и дорогие
люди во всей вселенной. Пусть у вас все будет хорошо. Хочу, чтобы ваши глаза всегда
светились от радости,
чтобы не было морщин
от грусти.

С любовью Олег,
Ирина, Карина и Ярошик

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132
от 05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Челябинской области.
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