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Уралым
Башкирская
делегация
ознакомилась с промышленными предприятиями и
инфраструктурными объектами региона, встретилась
с местными башкирами.

Гостей приняли в лучших
традициях башкирского
народа
Программа визита делегации
Башкортостана началась со знакомства с промышленными площадками резидентов Индустриального
парка «Станкомаш» в г. Челябинске.
Затем гости направились в конноспортивный клуб «Рифей», где их
ожидал теплый прием в башкирской
юрте. Главы двух соседних субъектов
попробовали настоящий башкирский
чай с душистыми травами, мед и национальные выпечки. Хозяева юрты
— активисты Башкирского курултая
Чебаркульского района признаются,
что не первый раз принимают высоких гостей. Ежегодно на сабантуях их
юрту посещает сотни человек из разных регионов и стран. Более 90 видов
национальных блюд, представленные
чебаркульцами, придутся по вкусу
даже самому утонченному гурману.
Родные мелодии, национальные
костюмы, прогулка по территории
конно-спортивного комплекса создали башкирским гостям домашнюю
атмосферу. Национальный колорит
в «Рифее» сохранится надолго — Рустэм Хамитов подарил комплексу
башкирскую лошадь.

Башкирский конь —
новый любимец в «Рифее»
На днях местные башкиры познакомились с конем Буляк. Он прибыл
во время майских праздников в челябинскую конюшню из Баймакского
района Башкортостана.
По словам сотрудников комплекса, скакун быстро освоился и приступил к тренировкам. Его добрый нрав и
мягкий характер особенно привлекают детей. Масть у башкирского коня
оригинальная: по хребту проходит
черная линия, на ногах тигровые пятнышки. Стоит отметить, с давних времен для башкир лошадь — не только
домашнее животное и средство передвижения, кормилец, но и боевой
товарищ, лучший друг.
Гордые джигиты делились с конем самыми сокровенными секретами. Это отражено и в народном
фольклоре, например, в песне «ара
юра» батыр обращается к скакуну за
помощью в завоевании сердца возлюбленной со словами: «тдге
ылыуыды тшрсле, юрам».
Лошади башкирской породы отличаются выносливостью и неприхотливостью. Эти черты заметили и в
конно-спортивном комплексе.
Следует отметить, что башкирскую породу лошадей специально не
выводили, она формировалась под
действием естественного отбора.
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ДРУЖЕСКИЙ ВИЗИТ

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов посетил Челябинск
Гости из Башкортостана
возложили цветы к памятнику
башкирским конникам

Рустэм Хамитов
познакомился с местными
предприятиями
где особая роль принадлежит Представительству Республики Башкортостан в Челябинской области. Подписание соглашения между уфимским
предприятием «Квант» и Миасской
фирмой «Ивеко» о расширении рынков сбыта также было реализовано
при содействии регионального Полпредства Башкортостана. Это значит,
что в скором времени товарооборот
между нашими регионами увеличится от 1 до 5 млрд рублей.

Южноуральским башкирам
было о чем поговорить
с главами двух субъектов

В завершении своего визита Рустэм Хамитов вместе с Борисом Дубровским встретился с башкирской
общественностью, проживающей в
Челябинской области.
Председатель самой крупной
башкирской общественной организации области — Башкирского курултая, Морис Юсупов подготовил
доклад о выполнении поручений

Бориса Дубровского от 2014 года.
Тогда представители башкирской
общественности Южного Урала обратились к главе региона с просьбой о
реализации ряда национальных проектов. На сегодняшний день многие
из них действующие. Однако есть и
нерешенные задачи. Например, тренер секции по национальной борьбе
куреш, который открыт в Челябинске,
вынужден ездить из Аргаяша. Местные власти обещали взять этот вопрос под контроль.
Предложение Мориса Юсупова о
совместной организации Детского
сабантуя, патриотического проекта
«Батыры Отечества», мероприятий к
100-летию Башкортостана были поддержаны и со стороны Челябинской
области и Республики Башкортостан.
Стронгмэн Эльбрус Нигматуллин выразил готовность провести турнир
«Самый сильный человек Башкортостана».
Главный редактор газеты и ТВпередачи «Уралым» Нурия Иксанова рассказала о популярности этих
медиа-продуктов у башкирского населения области. Вместе с тем, она
отметила необходимость наличия редакционного автомобиля для повышения оперативности работы. Рустэм
Хамитов сообщил, что республика
окажет необходимое содействие в
приобретении транспорта и модернизации оборудования студии.
Официальную делегацию Башкортостана сопровождала и творческая
бригада Башкирского спутникового
телевидения. Генеральный директор
Рустам Зарафутдинов познакомился

Не конкуренты, а партнеры
Более подробно сотрудничество
двух регионов Рустэм Хамитов и
Борис Дубровский обсудили в ходе
двусторонней встречи. Было отмечено, что межрегиональные отношения
между соседними субъектами развиты хорошо. Этому способствует проведение совместных бизнес-туров,

Презентация телевизионной
передачи «Уралым»
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с руководством областного телеканала, который вещает единственную
башкирскую передачу челябинских
башкир «Уралым». Представители республиканского СМИ в один голос заявили, что южноуральские башкиры,
порой превосходят башкортостанцев
в патриотизме, верности традициям.
Среди
представителей
башкирской общественности был и Хабрахман Мансуров, руководитель
фольклорного коллектива «Ййор»,
педадог, Председатель Башкирского курултая Кунашакского района.
Он известен и как башкирский ыш
бабай. В этом году по личному приглашению Деда Мороза страны он
посетил Великий Устюг. Сыграл на
курае и подарил Главному Деду России башкирский мед и сувениры, изготовленные своими руками. Борис
Дубровский отметил, что участие
башкирского Деда Мороза на встрече, положительно повлияло на ход беседы. Сегодняшний день для многих
напомнил Новый год, где сбываются
самые заветные мечты.
Член общественной палаты Челябинской области, директор ООО «Регион» — официального партнера ПАО
НК «Башнефть» Наиль Шайдуллин
является партнером многих национальных проектов. При его поддержке проходит Детский сабантуй, дни
башкирской культуры.
Зиля Хадеева выступила от имени
аргаяшских башкир. Она возглавляет
районный курултай, руководит коллективом народного танца «Палитра».
На встрече участвовал и муфтий
Курганской и Челябинской областей
Ринат-хазрат Раев. Он отметил, что
среди башкирского населения с каждым годом увеличивается количество
верующих, основную часть которого
составляет молодежь.
Зульфира Саниева приехала из
Магнитогорска. Она руководит башкирским отделом Дома Дружбы народов города.
О взаимодействии органов власти
с общественными организациями Челябинской области рассказал региональный представитель Республики
Башкортостан Амур Хабибуллин. По
данным территориального управления министерства юстиции РФ по
Челябинской области в регионе насчитывается 16 башкирских национальных организаций.
Председатель Исполкома Всемирного курултая башкир Амир Ишемгулов поделился положительным опытом сотрудничества с Башкирским
курултаем Челябинской области. Он
рассказал, что благодаря тесному сотрудничеству с ЧООО «Башкирский
курултай» в Челябинске воздвигнут
памятник башкирским воинам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года, с большим размахом
прошли праздники Курая.
Руководство Всемирного курултая
башкир и в дальнейшем настроено
продолжить совместную деятельность с Башкирским курултаем Челябинской области в сфере развития и
сохранения национальной культуры,
языка и традиций.

Уралым
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ЯЫЛЫТАР
В Кунашаке состоялся фестиваль башкирского творчества

Жанфида ВАГАПОВА, одноклассница, семейный друг Дарвина Хайретдинова:
— Я знала Дарвина более 60 лет.
Вместе работали на благо развития
национальной культуры. Он был удивительным человеком. Болел душой
за свой народ. Кунашакцы тоже обожали его: в каком бы населенном пункте района не находился, обращались
к нему со словами «наш Дарвин».
Даже маленькие дети знали его. В последние годы он часто болел. Однако

«Кукушкин чай»
16 мая в городе Магнитогорске впервые прошел обрядовый
праздник «Кукушкин чай», посвященный Году экологии. Мероприятие организовано отделом башкирской культуры Дома дружбы
народов.
Традиция встречать весну с кукованием кукушки пришла к нам из
глубины веков, в ней ярко проявляется поклонение природе, оживающей после долгой зимы и радость
от возвращения перелетных птиц. В

только узнает, что где-то будет проходит концерт, мигом отпрашивается
из больницы и выходит на сцену.
После его ухода в иной мир весь
район скорбил. Добрая память, уважение и любовь к его творчеству
вдохновил нас, представителей Башкирского курултая Кунашакского
района, организовать фестиваль народного творчества им. Дарвина Хайретдинова.
Третий год мы проводим данное
мероприятие. С этого года добились,
чтобы фестиваль ежегодно входил в
план мероприятий Управления культуры Кунашакского района. Отрадно,
что и представители власти и общественники, родственники Дарвина
Хайретдинова вносят огромный вклад
в продолжение дела известного музыканта».
Фестивальные мероприятия объединили более ста участников. Это
лучшие творческие коллективы Кунанароде сохранились песни и танцы
про кукушку. Традиционно праздник
«Кукушкин чай» — коллективное чаепитие, сопровождающееся играми,
песнями, плясками, гаданиями.
И вот солнечный день в парке ДДН
организаторы устроили весенний
праздник для детей и взрослых. Красочно был оформлен парк, сцену украшал макет кукушки в национальном
костюме, сделанный руками мастера
Елены Окуневой. На сцене выступили
фольклорный ансамбль «арлуас»,
женский клуб «Мира », детский вокальный ансамбль «Шатлы», Хызырова Альфира исполнила песню про
кукушку, а Василя Батталова — танец
«Кукушка».
Самая старшая участница ансамбля «арлуас»
— Иргалеева Гульдар варила кашу. Дети отгадывали загадки про птиц, с
большим удовольствием
играли почти забытые национальные игры, такие
как: «глухой телефон»,
«птица и Баба-яга», «зеленый платок» и т.д. Организовали конкурс рисунков
на асфальте на тему «мир
цветов» и за хорошие работы дети получили призы. В конце мероприятия
участники посадили цветы. Праздник закончился
чаепитием, награждениями и общей пляской под
веселые башкирские мелодии.
Ануза Исхакова,
г. Магнитогорск

шакского района, представляющие
национальный фольклор, башкирскую культуру, разнообразие музыкальных инструментов и костюмов.
По словам одного из организаторов фестиваля, сына Дарвина Хайретдинова, Ильдара Хайретдинова,
главная задача проведения фестиваля заключается в сохранении и популяризации культурных традиций
башкирского народного творчества,
а также в поиске и поддержке ярких и
талантливых исполнителей.
Свои таланты участники фестиваля представляли в нескольких
номинациях: инструментальное исполнительство,
вокально-хоровое
исполнительство, хореография, художественное слово, авторское исполнительство.
Жюри присудило Гран при башкирскому фольклорному коллективу
«Ялын» Халитовского Дома культуры.

На пленарном заседании Государственной Думы с докладом перед
депутатами выступил министр культуры России Владимир Мединский.
Он призвал депутатов ускорить рассмотрение ряда важных законопроектов: «Это долгожданный пакет за-

конов по ввозу и вывозу культурных
ценностей, закон о меценатской
деятельности, о льготах для книжных
магазинов, о борьбе с пиратством
в интернете и по обеспечению прозрачности управления авторскими
правами», — уточнил министр. Кроме того, рассказал, что ведомство
будет вносить предложения по расширению перечня получателей президентских грантов.
Депутат Государственной Думы от
Челябинской области Андрей Барышев считает, что в особом внимании

Все творческие коллективы, участники фестиваля были награждены
красочными кубками, дипломами, памятными подарками и сувенирами.
Мухамат Хабиров, г. Челябинск

«Аружа» йыйы бер ора

Араяшта
икенсе
тапыр
«Аружа» тип аталан башорт
фольклоры конкурсы тте.
Т ге йыл жюри азалары
атнашыусылары
йыр-моа
таыллыына итибар ит , быйыл конкурсанттаран актерлы
оталытары ла талап ителде.
Улар бороно бер милли йоланы
с хн л штереп т кр терг тейеш булды.
Ысынлап та, был кн Араяш районы мнит йорто схне абантуй
майанын хтерлтте. Саыу милли
кейемдр,
башорт
йортура йыаздары, туан модар
халыбыы
бай
мнитен
саылдыры. Бйгел районды ун
ике фольклор тркм атнашты.
Силбе
башорттары
рфттре, тел енслектре менн
башорт халыны баша ырыуары
вкилдренн айырылып тора. Был

Культурная отрасль в регионах нуждается в господдержке
Депутат Государственной Думы Андрей Барышев принял участие в заседании «Правительственного часа», где были рассмотрены вопросы, касающиеся
учреждений культуры.

Сын Дарвина
Хайретдинова Ильдар
продолжает дело отца

Фото И.Хуснуллина

В Кунашакском районе Челябинской области в Доме культуры поселка Дружный состоялся
очередной III фестиваль башкирского народного творчества, посвященный памяти заслуженного
работника культуры Республики
Башкортостан, талантливому музыканту и режиссеру Дарвину
Хайретдинову.

и поддержке государства нуждаются сельские учреждения: «Зачастую
в деревнях и селах дома культуры и
библиотеки являются единственным
местом культурного отдыха и досуга
жителей, куда они приходят, чтобы
пообщаться, поделиться новостями,
посмотреть концерт, взять книжку.
Современные технологии, интернет
никогда не заменят людям живого
общения, также как и электронные
версии литературных произведений
никогда не займут место настоящей
книги в бумажном переплете. Одна-
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ятара мнжт, бйет, сел кеек
жанрар ныыра  ешкн м аман
да халы араында йшй кил. Конкурста ла был асы саылды.
Туй йолалары ла Кнья Урал
башорттарында бер ни тиклем
айырыла. М лн, гр  крш
Башортостанда башлыса, абантуй
й и махсус бйге сиктренд
йшп кил, араяштар был милли
спорт трн мжлестр л ем
мржт ит. Йш парары
мер байрамы ла милли алышы
тмй.
Бигерк т уы йылдара Кнья
Урал башорттарыны мните
м тарихы менн Башортостан м
Рсй алимдары, тел белгестре
м генографтар ыыына башланы. Силбелре был боронолоон
алап алыу масатында, «Урал
башорттары» тип аталан проектты
тормоша ашырыу аралан.

ко стоит подумать о новых формах
работы по привлечению читателей,
молодежи. В этом я полностью согласен с министром», — говорит депутат.
Не закрывать, а развивать, модернизировать, привлекать новые
молодые кадры, реализовывать
свежие идеи и проекты, и, конечно,
финансировать учреждения культуры не по остаточному принципу, а в
полной мере — вот задачи, которые
стоят перед властями, решив их
можно спасти самую духовную отрасль.
Оксана Худякова, г. Челябинск
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Народ-победитель помнит
своих героев
Прошло уже 72 года, но память о Великой Отечественной войне не
меркнет. И главная задача сегодня — сохранить правду о тех событиях для будущих поколений россиян, не дать переписать историю,
всегда помня о том, ценой каких неимоверных, нечеловеческих усилий весь мир был освобожден от фашизма.
С каждым годом живых свидетелей Великой Отечественной войны становится все меньше и меньше. Однако герои Великой Отечественной войны навсегда останутся образцом мужества, стойкости
и беззаветной преданности Родине.

Борис Дубровский,
губернатор
Челябинской
области:

«Бессмертный полк» в селе
Султаево Сосновского района

— День победы всегда будет со слезами на
глазах — от счастья, что
закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, от горечи утрат по родным и
близким, которые своим
ратным и трудовым подвигом приближали этот
великий день. Война опалила каждую семью, каждый дом, и память о ней в
нашем народе передается
по наследству».

фере дружбы. Даже самые
строгие члены жюри вместе
с участниками пустились в
пляс. Подпевали артистам и
сотрудники Центра народного единства города Челябинска, где проходил фестиваль
гармони.
Организаторы уверяют,
что самое ценное — это умение чтить память предков, которые жертвовали собой во
имя нашего будущего. Чувство благодарности и сохранение связи с прошлым по-

колением помогут молодежи
найти свой путь в жизни.
* * *
Представительство Республики Башкортостан в УрФО
ежегодно чествует ветеранов, призванных с территории
Башкортостана. В этом году
весточку из малой родины получили более 40 из них.
С каждым годом число желающих принимать участие в
акции в качестве волонтеров увеличивается. Среди

них активисты отдела благотворительности Союза башкирской молодежи, члены
Башкирского курултая и те,
кто неравнодушен к славной
истории своей страны.
В этом году к акции подключились ансамбль народного танца «Айгуль» и детская
национальная студия «Афарин». Они организовали бесплатный концерт в честь дня
Победы. Детям войны были
вручены медали и свидетельства. Зал был предоставлен
Фото И.Гиматова

Ветеранов Великой Отечественной войны в нашей
стране называют поколением
победителей. Наши современники являются их потомками и прилагают масштабные усилия, чтобы память о
героях, которые пали за мирное небо, жила навеки.
В Челябинской области в
годы Великой Отечественной
войны были сформированы
десятки воинских частей и
соединений. С 1941 по 1945
годы с областных призывных пунктов и военкоматов
на фронт было отправлено
свыше 1 миллиона человек.
Из них 250 тысяч, каждый
четвертый, остались лежать
на полях сражений. Нет такого рода войск, где бы не
воевали наши земляки, и нет
такой нации, проживающей
в России, чьи предки не участвовали бы на войне против
гитлеровцев.
Башкиры Южного Урала,
известные во все времена
как храбрые воины, каждый
год активно участвуют в мероприятиях, приуроченных к
Великой победе. Активисты
Башкирского народного центра третий раз провели фестиваль «Играй, гармонь прифронтовая». По их словам,
формат мероприятия решает
сразу несколько задач: пропаганда национальной культуры, привитие чувства патриотизма родному краю у
подрастающего поколения,
и, конечно же, проявление
уважения к воинам, которые
бесстрашно сражались за
наше мирное небо. Особенно
радует, что количество детей
из числа участников с каждым
годом растет.
Один из постоянных участников фестиваля Михаил Колесников по национальности
русский, однако это не мешает ему любить башкирскую
культуру. Более того он руководит башкирским фольклорным коллективом «Дуҫлык»
п. Бишкиль Чебаркульского
района Челябинской области.
И прекрасно справляется со
своими обязанностями: коллектив является победителем
областных и межрегиональных конкурсов и фестивалей.
Гармонь помогала солдату забыть тоску по Родине,
вдохновляла на подвиги. А
тем, кто приближал победу,
находясь в тылу, мелодия
гармони помогала развеять
тревогу и печаль.
Детство Фанави Каримова прошло в годы Великой
Отечественной войны. Сегодняшний фестиваль заставил аксакала вновь пережить
радость победы.
Праздник прошел в атмос-

партнером башкирских организаций области — общественным движением «Соцгород».
Концерт, организованный
силами национальных творческих коллективов Южного
Урала прошел в душевной атмосфере. Со сцены звучали
военно-патриотические песни, танцы военных лет.
* * *
Жители с. Султаево Сосновского района с широким
размахом провели торжества
ко Дню Победы. Провели конкурсы, участвовали в чествовании Бессмертного полка,
угощали односельчан солдатской кашей.
В д. Якупово провели акцию «Цветок ветерану», где
любой желающей мог принять участие в финансовой
поддержке фронтовиков.
Башкиры
Сосновского
района гордятся тем, что в
знаменитой 112-й башкавдивизии служил их земляк Байгужа Саитгалин.
Сверкает, как грозная сталь,
Аргужа…
И сколько сегодня в походе
Героев таких же, как ты,
Байгужа,
Родившихся в нашем
народе!
1943 год (отрывок стихотворения Кадыра Даяна)
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На сегодняшний день потомки героя Великой Отечественной войны Байгужи
Саитгалина проживают в деревне Мамаево и в городе
Уфе. Родственники, жители
помнят и чтят своего героя,
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Фото А.Фирсова

Фото Е.Щетининой

хотят увековечить память о
нем. Есть идея: в честь Байгужи Саитгалина установить
мемориальную доску, памятник или назвать одну из улиц
его именем.
Увековечиванием
имен
героев своей малой родины
озабочен и Юсуп Кунакбаев, уроженец Аргаяшского
района. Он с командой единомышленников приступил к
строительству памятника, который бы стал символом южноуральских башкир, сражавшихся в составе башкирской
конной дивизии под командованием генерала М.Шаймуратова.
На сегодняшний
день
ведутся работы по
укреплению
захорофундамента.
нили их.
Юсуп ТимерОн погиб
ханович прина месте
знается, что
ожестопроблем
со
Тагир Шаимов —
ченных
строительныдавний участник
боев в начами материалами
фестиваля
ле операции
почти не вознипо освобождекает. А вот на литье
нию Крыма от фасамого памятника пока
шистских захватчиков
не хватает денег и призы- в 1944 году. Более тридцати
вает земляков активно под- тысяч советских солдат отключиться к сбору денеж- дали тогда свои жизни в этом
ных средств (подробности сражении.
по ссылке https://vk.com/
Ветеран-педагог из Арid289869813 ).
гаяшского района Сажида
Для жителей ст. Тахталым
Кунашакского района майские праздники принесли
двойную радость. В их селе
состоялось торжественное
открытие памятника героям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. На мемориале высечены имена 49
воинов, 29 из которых не вернулись с войны.
Еще одно событие, связанное с именем героя из
Кунашакского района, прогремело на всю Россию. В
Армянске нашли останки тела
солдата Хуснутдина Сираева,
уроженца Кунашакского района и привезли на родину, где
земляки с почестями пере-

Гельмитдин
НИЗАМОВ,
уроженец
Сосновского МР
Его призвали в 1943
году, когда ему было
всего 16 лет.
На фронт Гельмитдина определили снайпером. Роковой день,
2 февраля 1945 года,
стал для Гельмитдина Хисамовича вторым

рождением. Его матери
пришла похоронка, и
родственники считали
его погибшим.
«После санбата перевели в другой полк.
Штурмовали Потсдам,
Берлин и Альтенграбов.
А победу встретил на
реке Эльба, — вспоминает Низамов. — После
этого ещё три года гонялись за недобитыми
немцами, затем охраняли в городе Ростоке,
на севере Германии,
первые в мире баллистические ракеты дальнего действия «Фау–2».
В конце концов упаковали их и отправили в Советский Союз. Попутно
успели съездить на
уборку урожая в Польшу. Оказывается, когда
наши солдаты уходили,
они посеяли там пшеницу. А в 1947–м меня отправили в Армению из–
за конфликта с Турцией.

Фото И.Гиматова

ЯЫЛЫТАР
Самые юные участники
фестиваля «Играй,
гармонь прифронтовая»

Дети войны получили
медали
Халилова издала четвертую
книгу, в которой описаны военная жизнь и судьбы жителей ее родного района.
Магинур Хадеева на протяжении нескольких лет ведет проект, освещающий
подвиги жителей Аргаяшского района.
Таких людей, неравнодушных к истории и славной
памяти своих предков, земляков, да и всех советских
солдат множество. Отрадно,
что благодаря их стараниям
и огромному труду, подрастающее поколение узнает о

великом подвиге всего народа.
P.S. По поручению губернатора Бориса Дубровского в
Челябинской области разработан комплекс мер социальной поддержки ветеранов.
Более 19 миллионов рублей
по решению губернатора из
регионального бюджета в
2017 году направлено на ремонт и газификацию жилья
ветеранов. Размер единовременной помощи на ремонт
квартиры в многоквартирных
домах составляет 15 тысяч
рублей, жилых домов — 25

тысяч рублей; на подводку к
дому газопровода и установку внутридомового газового
оборудования — 25 тысяч рублей, на капитальный ремонт
— 100 тысяч рублей.
Еще одна мера поддержки — установка надгробий
участникам Великой Отечественной войны. На эти
цели в 2017 году направлено
7 миллионов рублей из региональной казны. Также ветеранам предоставляется компенсация расходов на оплату
жилья, коммунальных услуг и
капитальный ремонт.

На станции Тахталым Кунашакского района
появился памятник участникам
Великой Отечественной войны

Ведутся работы на месте
будущего памятника
в Аргаяшском районе

Ещё пару лет служил
там танкистом. А в 1950
году вернулся домой».
Позже ветерана наградили медалью «За
освобождение Варшавы».
В этом году ветерану
исполнится 91 год. На
его груди блестят медали «За освобождение
Варшавы», «За отвагу» (при форсировании
реки Одер) и медаль
за «Взятие Берлина»,
орден Отечественной
войны II степени, юбилейные награды, например «За освобождение
Республики Беларусь»
и другие. Секрет долголетия, по словам Гельмитдина Хисамовича,
в скромности и труде,
бережном отношении к
вещам и окружающим
людям.
При написании статьи
использованы материалы
«АИФ-Челябинск»

Сунагат ЯКУПОВ,
уроженец
Кунашакского МР
Кунашакцы ценят и
с гордостью рассказывают о своем земляке
Сунагате Якупову, который разменял девятый
десяток и полон жизненной энергии. Аксакал частый гость мероприятий, приуроченных
к Великой победе.
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Первое тяжелое ранение и свою первую
боевую награду — орден Славы III степени
наш земляк получил за
бои под городом Ковелем, где немцы контратаковали наши позиции.
Это было в июне 1944 г.
Следующий орден
Красной Звезды сержант Якупов заслужил
за форсирование реки
Вислы и удержание
плацдарма вместе со
своими сослуживцами
из стрелкового батальона на немецком берегу.
Ордена
Красного
Знамени артиллерист
Якупов удостоился за
дуэль с немецкими танками в городке Фюрстенвальде, что находился на подступах к
германской столице.
Тогда он подбил два
танка и уничтожил из
пушки до двух десятков
солдат противника. Не

прорвались тогда фашисты к своим силам,
но и немецкий танкист
выстрелом из башенного орудия разворотил
расчет Якупова. Потому он, тяжелораненый,
не помнит конец боя. И
день победы встречал в
госпитале.
Два года дослуживал
наш земляк после войны в городе Берлине,
оставил свою подпись
на рейхстаге.
В мирной жизни
у себя в Аргаяшском
районе, позже в Кунашакском, растил хлеб,
трудился на земле. Работал председателем
колхоза,
сельсовета,
заместителем директора совхоза. Вырастил и
воспитал четверых детей. Растут сейчас внуки
и правнуки ветерана…

Использованы
материалы газеты
«Знамя труда»

Уралым
(Продолжение.
Начало в апрельском номере
газеты «Уралым»)

Как это было...
сочиняла сценарии к мероприятиям и т. д. Задумала
открыть воскресную школу
для детей из семей татар и
башкир. Директор школы №
59 г. Челябинска Сепетёров
Юрий Григорьевич дал добро на то, чтобы воскресную
школу мы открыли в подведомственном ему учебном
заведении. С чего начинать?
Пошла по школам Тракторозаводского района, выписывала из классных журналов
данные о детях (безусловно,
с разрешения администрации школ, а закона «О защите
персональных данных» ещё
не было). Есть список, а дальше? Снабдила меня Рашида
Галимдаровна конвертами,
чтобы адресно разослать
приглашения на праздник,
посвящённый родной речи.
Сидели с сыном, приглашения писали, разослали по
адресам. Готов сценарий.
Понимаю, что одна праздник
не проведу, зову на помощь.
Библиотекари из библиотеки
им. Бабича во главе с Фло-

Мы даже праздник Курбанбайрам организовали с чаепитием, играми. С детьми
беседовал
Василь-хазрат,
приехали активисты из Миасса. Для учителей удалось
выбить зарплату у школьного директора, они получали
деньги за проведённые часы.
Почти 2 года работала наша
воскресная школа. В газетной статье всё не опишешь,
если бы надумала книгу писать, о, какой сюжет был бы
закрученный, да что там, несколько сюжетных линий! Помощи не было, так, варились
в собственном соку, а вот мешающие были…
На День защиты детей
мы поначалу детские праздники устраивали в национальной библиотеке, позже
уже Ралиф Каримов будучи
председателем Башкирского
центра взял эту инициативу
на себя. Человек он творческий, талантливый, потому
неплохо устраивает детские
Сабантуи.
Теперь о турецком лицее.

Зухра Мингазова
(Продолжение следует)

История и современная жизнь Злато
уста тесно связаны с башкирским на
родом. Некогда город входил в состав
исторического Башкортостана, сейчас
является приграничной территорией с
республикой.

Крепкие корни — дружная семья
Народная мудрость гласит: «Для того, чтобы вырас
тить хорошего человека, надо дать ему крепкие корни и
поставить на крыло».
О важности сохранения
природы наши предки задумывались с давних времен,
тогда, казалось бы, ничего
непредвещало
экологической проблемы. 14 веков назад пророк Мухаммад завещал мусульманам посадить
дерево, даже если на дворе
Судный День. Герой эпоса
«Урал-батыр» наставлял потомков беречь землю.
В рамках проекта «Крепкая семья» Единой России по
всей стране состоялась акция «Семейная аллея», приуроченная к Году экологии.
В нашем регионе ее поддержали 19 муниципалитетов,
Представительство Башкортостана в Челябинской области, Региональное Духовное
Управление мусульман, общественное движение «Соцгород». К акции присоединились и башкирские организации, семьи.
Участники акции «Семей-

рой Ливикиной пришли, Урал
Сафиуллин выступил перед
детьми и родителями, Рашида Галимдаровна подарила
каждому по азбуке на татарском и башкирском языках,
праздник удался. Учителей
тоже искала сама, в картотеке облоно никого не нашла,
бросила клич по областному
радио. Первой откликнулась
директор школы № 78 Шамина Валентина, позже на базе
её школы открыли башкирский класс, учитель Валеева
Флюра (светлая ей память),
турецкий лицей тоже поначалу там квартировался.
Позвонила мне Сания Шевченко, любезно предложила
помощь в преподавании татарского языка. Уроки башкирского языка стала вести
Ляля Гилязова. Я понимала, что одними занятиями
по родному языку (занятия
велись по субботам и воскресеньям) детям будет не
совсем интересно, а потому
необходимо было проводить
и различные мероприятия.

Как он создавался? Огромную работу на местах вели
Зиннат Бикбулатов и Фатима
Кобжасарова, разъезжая по
населённым пунктам Аргаяшского и Кунашакского районов, беседуя с родителями
будущих учеников лицея.
Тем самым они подготовили
почву для набора первых лицеистов из глубинки нашей
области. Я проводила агитационную работу по областному радио. Зиннат Тухватович
координировал также работу
с турецкой стороной, с фирмой «Сахард». Непосредственное участие в открытии
учебного заведения принадлежит региональному правительству и облоно. Поначалу
турецкий лицей базировался
в школе № 78. В настоящее
время в городе Челябинске
функционируют разные школы, только нет тюркской (так
условно назовём). Сменяются поколения, дети должны изучать свой язык, иначе
следует вымирание родной
речи. А без языка нет народа.
Стало быть, есть куда применить энергию, есть конкретная цель, но это уже будет
другая история.

В Златоусте прошел съезд башкир
Южного Урала

Фото И.Гиматова

В 1992 году татаробашкирскому
культурному
центру было предоставлено помещение под офис по
адресу: ул Свободы,18 — одноэтажный деревянный дом
без водопровода, с удобствами во дворе, но с электричеством. Мы с энтузиазмом
взялись облагораживать сие
здание как с улицы, так и изнутри. Делегациями ходили к
руководителям челябинских
заводов, к предпринимателям, просили поддержать
нас материально, т.к. плата
за аренду, за ремонт, за мероприятия, за свет — всё в
финансы упиралось.
Но главная заслуга тех лет
— работа с людьми, она просто кипела: учёба актива, семинары, встречи, конкурсы,
детские фестивали и праздники, изучение родного языка в детсадах и школах.
Я пришла в центр в 1992
году, была сразу избрана в
правление и заместителем
председателя. Писала статьи в газеты, выступала по
областному радио, готовила
материалы к выступлениям,
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ная аллея» воспитали не по
одному ребенку и каждому
дали крепкие корни. И, конечно, они не могли пропустить
экологическую акцию и не
прийти на посадку молодых
деревьев, которая проходила
в Металлургическом районе
Челябинска, на территории
мечети имени Хариса Юсупова.
Среди участников акции
был и сын легендарного тренера Хариса Юсупова — Морис Юсупов. Он отметил, что
посадка деревьев — это не
только озеленение родного
города, но и продолжение
преемственности
поколений. Дети, которые сегодня
сажали деревья вместе с родителями, непременно будут
соблюдать эту добрую традицию.
В завершении акции каждый участник получил сертификат на высаженное дерево.
Оксана Худякова

На днях представители филиалов областного Башкирского курултая, расположенные по всему региону, побывали в гостях
у златоустовских башкир. Познакомиться с
работой коллег приехала и президент Башкирского народного центра Свердловской
области Файма Юсупова.
Встреча началась с познавательного доклада ученых и краеведов о жизни и истории
местных башкир, активисты презентовали
новые проекты. Стоит отметить, в последнее время интерес к северо-восточным
башкирам растет. Причем, данный вопрос
является темой не только для историков,
языковедов, но и генографов. Такое внимание к населению нашего региона со стороны известных личностей, появление новых научных трудов и передач, публикаций
о север-восточных башкирах вдохновляет
местных жителей на значительные дела: они
составляют шэжэрэ, увековечивают имена
известных сородичей.
Эта новая волна в жизни северовосточных башкир не прошла стороной и
башкир Златоуста.
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Башкирскому курултаю города исполняется ровно 20 лет. Активисты отмечают, что
за эти годы сделано многое, но предстоит
реализовать еще больше в области сохранения и развития родной культуры, языка.
Нынешнее руководство местной национальной общественной организации старается развиваться в разных направлениях.
Основной девиз у них — это создание положительного образа башкирского народа.
При башкирском курултае города Златоуста работает детский национальный коллектив. Юные артисты изучают родные танцы, традиции и песни.
При непосредственном участии активистов национальной организации развивается спорт. Руководитель городского курултая
Марат Юмагулов и член общественной организации Ринат Касимов тренируют ребят
по борьбе куреш. Более того, в городе проходят областные турниры по национальной
борьбе. Златоустовские спорстмены не раз
защищали честь Челябинской области во
всероссийских соревнованиях и возвращались с медалями.
В городе открыт курс по изучению башкирского языка и культуры.
Мероприятие завершилось праздничным концертом. Наряду с артистами на сцену вышли и активисты областного башкирского курултая, чьи выступления, по словам
зрителей, трудно было отличить от профессиональных деятелей культуры.
Фото И.Гиматова
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Отличная
теоретическая и практическая
подготовка,
владение
современными информационнокоммуника ционными
технологиями, эрудиция,
компетентность
во всем, что касается
обучения и воспитания
подрастающего поколения — вот далеко не
полный перечень отличительных качеств этого педагога, директора
центра помощи детям,
оставшихся без попечения родителей, бывшего детского дома.
С чего начинается Центр?
Вы не ошибетесь, если скажете, что любое учреждение начинается с директора!
Именно директор подобен
режиссеру, который создает
спектакль, хотя сам не всегда появляется на сцене. Его
роль всегда более творческая, чем административная.
Его уверенность в успехе заряжает оптимизмом, заставляет поверить в свои силы.
Все это мы с уверенностью
можем отнести к Васии Сиргажиевне Кисагуловой.
Васия Сиргажиевна Кисагулова родилась в 1975 году
в башкирском селе Кузяшево, Аргаяшского района Челябинской области. В многодетной семье. Родители
работали в родном совхозе
«Акбашевский». Отец, будучи
грамотным человеком, старался, чтобы его дети стали
образованными людьми.
Ее мама Нагима Сагдатовна, виртуозно играла на
мандолине, знала много народных песен и исполняла их
с мастерством. Так что сама
среда взрастила будущего
педагога. Когда Васия была
совсем еще маленькой, в их
семье случилась беда, умер
отец, а матери Васии было
всего 35 лет.
— Очень трудно пришлось
ей, но подняла всех детей,
никого не обделила заботой
и любовью. Не покладая рук
работала дояркой, но работу свою любила и выполняла
добросовестно, за что неоднократно
награждалась
подарками и почетными грамотами губернатора и главы
района, — вспоминает Васия
Кисагулова.
Она бесконечно благодарна своей учительнице
башкирского языка Тагзиме
Хафизовой за ее терпение и
любовь к детям.
А в старших классах для
Васии и ее школьных подруг
кумиром стала учительница
русского языка и литературы — умная, интеллигентная
женщина, замечательная хозяйка, верная хранительница
семейного очага Гафура Гиниятуллина.
Будучи еще школьницей,
Васия любила петь, активно

Васия Кисагулова
с воспитанниками
центра

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ

ДЕТСКИЕ СЕРДЦА…

Васия Кисагулова: «Большая награда для
учителя — видеть результат своего труда»

Радик Кисагулов, там стала
преподавать русский язык и
литературу в сельской школе.
Через три года Васию назначили директором Иткульской школы. Без лишнего
преувеличения можно сказать, что школа для нашего
директора — это ее жизнь,
призвание и радость. С момента начала руководства

Думаю,
что в детском доме
должен работать
счастливый человек.
участвовала в общественной
жизни. Это бодрило и поднимало дух, помогало преодолевать жизненные трудности.
В школе она училась хорошо,
активно участвовала в районных и областных олимпиадах
по башкирскому и русскому
языку, становясь победителем.
С выбором факультета
дальнейшего обучения Васии
долго думать не пришлось.
Еще в детстве у нее вызывали восхищение люди, владеющие несколькими языками.
А потому было решено поступить на отделение тюркской
филологии по специализации
башкирский и русский языки
филологического факультета ЧелГУ. Маме пришелся по
душе выбор дочери.
Она много занималась самообразованием и самовоспитанием.
Ее мечта осуществилась
после окончания филологического факультета ЧелГУ.

И она стала не просто учителем, а учителем русского
и башкирского языков, постоянно совершенствующим
свое мастерство, свой педагогический талант! С большой
теплотой вспоминает Васия
Сиргажиевна студенческие
годы, туристические походы
и слеты, встречи с поэтами,
интереснейшие лекции и семинары любимых педагогов.
После
получения
диплома, в 1997 году, Васия
Кисагулова решила жить и
работать на родине — в Аргаяшском районе. Трудовую
биографию начала она учителем русского языка и литературы в селе Ново-Соболево.
Затем проработала пять лет
педагогом в Челябинской
воспитательной колонии для
несовершеннолетних.
В 2003 году, в связи с замужеством она переезжает
жить в село Иткуль Верхнеуфалейского городского
округа, откуда родом ее муж
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Васия Кисагулова проявила
свое мастерство и лучшие качества администратора, что
позволило педагогическому
коллективу вырасти в дружную и сплоченную команду,
способную решать любые вопросы обучения и воспитания
подрастающего поколения.
— Васия Сиргажиевна,
работая в Иткульской школе,
всегда пользовалась большой любовью и уважением,
как среди учащихся, так и всего коллектива, да и в целом и
всего башкирского населения города, — подчеркнула
председатель Башкирского
курултая г. Верхнего Уфалея
Фануза Зарипова.
За годы педагогической
деятельности из простого
учителя Васия Сиргажиевна
выросла в грамотного и умелого руководителя. Она награждена почетной грамотой
Министерства образования и
науки Челябинской области,
Благодарственным письмом

Представительства
Республики Башкортостан в Челябинской области.
В 2006 году Васия Кисагулова переехала с семьей
в г. Снежинск и продолжила работать в селе Иткуль, а
с 2013 года стала работать
воспитателем в центре помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.
После трех лет работы в качестве воспитателя она была
назначена директором этого же детского дома. «Когда
встал вопрос, кого назначить
на должность директора детского дома, я сразу порекомендовал на эту должность
Васию Кисагулову, поскольку
у нее есть большой опыт, она
активный и порядочный человек», — поведал экс-глава
г. Снежинска Анатолий Тимошенков.
— Я никогда не думала,
что стану директором детского дома. Сейчас вижу
определенные моменты жизни, которые вели к этому. Например, я как-то краем уха
услышала по телевизору:
«Думаю, что в детском доме
должен работать счастливый человек. Столько горя
там, что для того, чтобы выжить и созидать, надо иметь
большой запас счастья». Эти
слова запомнились мне на
всю жизнь, — рассказывает
Васия Кисагулова.
Прекрасные организаторские способности, знание
психологии людей помогают
ей увлечь коллектив центра
общим делом. Она не боится внедрять новое в учебновоспитательный
процесс,
поэтому коллектив успешно
осваивает новые педагогические технологии. При этом
старается, чтобы лучшие
традиции учреждения обязательно сохранялись.
Воспитанница
детского
дома Света Курчавова говорит: «В детском доме я живу
недавно. Мне здесь нравится. У нас хорошие, добрые
воспитатели. Они мне помогают делать уроки, играют с
нами, проводят интересные
занятия».
Кроме основной работы,
Васия Кисагулова всегда выполняла общественную работу. С 2006 года активист
ЧООО «Башкирский Курултай», в 2011–2015 гг. была помощником уполномоченного
по правам человека в Челябинской области. В этот же
период занимала должность
руководителя общественной
приемной «Человек. Закон.
Власть». С 2013 года — член
общественного Совета при
ОМВД ЗАТО г. Снежинска.
С 2006 года — член партии
«Единая Россия».
В чем секрет успеха педагога? Ведь должно же
быть какое-то особенное
средство, ключик к детским
сердцам. Ответ один: вдохновенность, предельная самоотдача, трудолюбие, высокий
профессионализм,
творчество и беспредельная
любовь к детям.
Мухамат Хабиров
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Наступил благодатный месяц Рамадан
Месяц Рамадан является временем очищения от грехов. Вознаграждение за
 лагие деяния в этот месяц увеличиваются в десятки, в сотни раз. Для новичков в
б
соблюдении поста нужно понимать, что ураза является отдельным видом поклонения Всевышнему. Поэтому если даже вы не читаете намаз, не откладывайте пост.
Ифтары (вечернее разговение) проводятся во многих мечетях нашей области.

В Учалинском районе раз в год бьет источник
на горе Ауштау. Вода в роднике известна своими полезными свойствами и окутана древними
историями. Ежегодно к ней приезжают тысячи
туристов со всего мира.
Уже 11-й год делегация из числа писателей и
поэтов Челябинской области посещает источник и
принимает участие в межрегиональном литературном семинаре в Учалинском районе.
В этом году дружная команда литераторов в составе руководителя Челябинского ЛИТО К.Д. Муртазина, директора Аргаяшского представительства ЧелГУ Р.Ш.   Хакимова, руководителя ЛИТО
Сосновского р-на У.Ф. Кулушева, руководителя
ЛИТО г. Магнитогорска С.Хакимовой, учителя башкирского языка, члена ЛИТО Кунашакского р-на
З.Ширвановой, члена ЛИТО Аргаяшского р-на
А.Рамазановой, учителя башкирского языка Куйсаринской школы Л.М. Ишбирдиной и др.
Тема семинара была посвящена родному языку.
Форум состоялся на базе Дома культуры с. Курамино. В программу семинара вошли: литературномузыкальный вечер под названием «Истинный
патриотизм», посвященный 50-летнему юбилею
поэта и общественного деятеля Камсы Муртазина,
презентация книги Аклимы Сафиной, в которую, в
том числе, вошли материалы о Харисе Юсупове,
затем гости посмотрели спектакль С.Суриной «Золотое сердце» и посетили экскурсию на Ауштау.
Выражаем огромную благодарность Р.Ш. Хакимову, предпринимателю Р.Р. Алибаеву, оказавшим
спонсорскую помощь в организации поездки и
Полпредству РБ в УрФО за дипломы участникам.
Гульямал Назмиева,
руководитель литкружка «Таң нурҙары»
Аргаяшского МР

Сэхэр
заканчивается
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2:37
2:36
2:36
2:35
2:35
2:35
2:34
2:34

4:24
4:23
4:22
4:21
4:20
4:19
4:19
4:18
4:17
4:17
4:16
4:16
4:15
4:15
4:15
4:14
4:14

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

19:42
19:44
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:51
19:52
19:52
19:53
19:54
19:55
19:56
19:56
19:57
19:58

Заход
солнца
Вечерний
намаз
21:22
21:24
21:25
21:26
21:27
21:28
21:29
21:31
21:32
21:32
21:33
21:34
21:35
21:36
21:36
21:37
21:38

17 июня
18 июня
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
24 июня
19 июня
20 июня
21 июня
22 июня
23 июня
24 июня

2:14
2:14
2:14
2:14
2:14
2:15
2:15
2:15
2:14
2:14
2:14
2:15
2:15
2:15

2:34
2:34
2:34
2:34
2:34
2:35
2:35
2:35
2:34
2:34
2:34
2:35
2:35
2:35

4:14
4:14
4:14
4:14
4:14
4:15
4:15
4:15
4:14
4:14
4:14
4:15
4:15
4:15

13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20
13:20

19:58
19:58
19:59
19:59
19:59
20:00
20:00
20:00
19:59
19:59
19:59
20:00
20:00
20:00

21:38
21:38
21:39
21:39
21:39
21:40
21:40
21:40
21:39
21:39
21:39
21:40
21:40
21:40

23:02
23:04
23:05
23:06
23:07
23:08
23:09
23:11
23:12
23:12
23:13
23:14
23:15
23:16
23:16
23:17
23:18
23:18
23:18
23:19
23:19
23:19
23:20
23:20
23:20
23:19
23:19
23:19
23:20
23:20
23:20

26-27 Рамазан (21-22 июня) — Ночь Предопределения. 1 Шавваль (25 июня) — Ураза Байрам
Пусть будет благословенный праздник Ураза-байрам!

График Сабантуев по Челябинской области:
10 июня — Аргаяшский район, Норкинская роща.
10 июня — Кунашакский район, озеро Чебакуль.
17 июня — г. Магнитогорск.
25 июня — г. Челябинск, Парк Победы.
1 июля — п. Бишкиль, Чебаркульский район.
2 июля — г. Челябинск, Металлургический МР.
8 июля — г. Троицк.

30 лет дорогой творчества

Программа
«Замандаш»
с участием
Фарзаны
Юсуповой
выйдет в эфир
3 июня в 19:30
на канале БСТ.

12 мая во дворце
культуры
«Магнезит»
города Сатка Челябинской области состоялся
концерт, посвященный
30-летию
творческой
работы
руководителя
народного коллектива
Валеевой Гульназиры,
создавшей
коллектив
башкирского и татарского искусства «Йәйғор».
Помимо своей ос
новной
деятельности,
Гульназира-ханым учредила татарский и башкирский культурный центр Саткинского района, активно работает в области пропаганды религии Ислам.
Планы у Гульназиры Валеевой всегда далеко
идущие вперед. Она хочет восстановить работу
Башкирского курултая г. Сатки, так как бывший
председатель ушел из жизни, в связи с чем деятельность общественной организации пришла в
упадок.
А мы, саткинцы, поддержим ее.

2 июня
фильм «Бабич»
Жизнь и деятельность
знаменитого молодого
поэта, политика, любовь
и разочарования – все
это ждет вас на вечере
башкирского кино.

Магнитогорское
концертное
объединение,
ул. К. Маркса, 126
Вход свободный!!!

Гульшат Кускильдина, г. Сатка

Газета «Уралым» (Мой Урал), № 4 (22),
дата выхода в свет 31 мая 2017 г.
Учредители: ЧООО «Башкирский Курултай»,
ОГУ «Издательский дом «Губерния». Гл. редактор: Н.С.Иксанова.
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Ночной
намаз

http://www.rdum.info/

Южноуральцы покоряют
гору Ауштау

2017 г.
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Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

ТВ-передача «Уралым» выходит в эфир
8 июня в 12:30, повтор 9 июня в 17:30 на ОТВ.
Выпуски доступны в интернете: http: //
vk.com/uralym74 либо на сайте kurultay74.ru

16—18 июня состоится
XXV Всероссийский
Бажовский фестиваль
г. Миасс, курорт
«Солнечная долина»
13-16 июля 2017 года
вблизи деревни Гадельшино
Учалинского района Республики Башкортостан в рамках
этно-фестиваля «Ай, Уралым,
Уралым» пройдет II международный
фестиваль
конно-верховой стрельбы
и стрельбы из традиционного лука «Мәргән
уҡсы».
В рамках Фестиваля также будет организован I международный турнир «Кубок Евразии»,
в котором примут участие сборная РБ, лучники
из регионов РФ и иностранных государств.
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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.
(6+)

