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Этническое разнообразие
продемонстрировали челябинцы
в День России
По всей стране прошли торжества, посвященные Дню России.
В его праздновании участвовало и многонациональное население
Челябинской области.

Башкир области представили активисты ЧООО «Башкирский курултай», Союза
башкирской молодежи, продюсерской
студии «Йондоҙ» и
артисты народного коллектива
танца «Айгуль».
Девушки
и
парни облачились в национальные
костюмы, несли
флаги
своих
организаций,
Республики
Башкортостан,
Челябинской области, пели народные песни.
Ирина Валеева и Румания Сабирзянова приехали на праздник из Кунашакского района. Народные
костюмы женщины шили своими руками.
Парад дружбы народов
объединил в себе все многообразие национальных культур города Челябинска, наглядно продемонстрировав
единство, сплоченность и
общность населения.
В этот день горожане принимали поздравления от главы региона Бориса Дубровского, муфтия Рината Раева и
митрополита Челябинского и
Златоустовского Никодима.
Активисты и волонтёры
общественного
народного
фронта раздали прохожим
более пяти тысяч памяток с
кратким описанием истории
праздника.
На Кировке все желающие
на специально установлен-

История праздника
«День России»:
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Всероссийская акция —
«Парад дружбы народов»
дал старт мероприятиям,
приуроченным
празднованию Дня России в Челябинске. В торжественном
шествии приняли участие
представители
разных
национально-культурных
центров, автономий, общин и общественных организаций. Более трех тысяч
представителей многонационального
населения
Южного Урала прошли
единым строем по Кировке от Молодежного театра
до театра оперы и балета
имени Глинки. Завершилось шествие на площади
Ярославского.

ном баннере (со 108 кармашками) могли оставить свои
пожелания Родине и своим
землякам в рамках акции
«Я люблю Россию». Первым пожелания оставил
заместитель
председателя Законодательного
собрания Александр Журавлев. «Пожелал, чтобы
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каждому россиянину сопутствовали успех, благосостояние и все то, что должно быть
в свободном демократичном
государстве», — поделился
вице-спикер. Свои добрые
напутствия России и россиянам оставили и горожане.
Шествие
завершилось
созданием Сада ШОС и

12 июня стало праздничной датой с 11 июня 1992
года, по постановлению
Верховного Совета Российской Федерации как «День
принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации».
Официально это название
было присвоено с принятием нового Трудового кодекса в 2002 году.
Сегодня День России все
более приобретает патриотические черты и становится символом национального
единения и общей ответственности за настоящее и
будущее нашей Родины. Это
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе
закона и справедливости.
В этот день по всей стране
проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители нашей
страны всех возрастов. В
Кремле президент России
вручает
Государственные
премии РФ, по всей стране
проходят торжества, посвященные этому празднику.
БРИКС. Представители Узбекистана, Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии,
Казахстана, Пакистана, Индии, ЮАР и почетные гости
региона во главе с губернатором Челябинской области
Борисом Дубровским высадили саженцы молодых кленов, которые заметно украсили наш город.
«В этом году вместе с друзьями, представителями тех
стран, с которыми входим в
ШОС и БРИКС, закладываем
сад — символ нашей дружбы.
Он станет гордостью Южного
Урала, — отметил губернатор Борис Дубровский.
— Ведь то, что Челябинскую
область населяют люди разных национальностей — это
наше достояние. Все мы на
протяжении столетий живем
в мире: в этом наше большое
преимущество, на основе которого мы и будем дальше
развиваться на благо нашей
Родины».
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достопримечательностью
культурного облика столицы,
так как он является украшением праздников и торжественных мероприятий.
Среди артистов ансамбля
— лауреаты международных,
всероссийских и республиканских конкурсов, многие из
них имеют почетные звания и
награды. Это Алена Завьялова и Арина Трофимова, заслуженная артистка Республики
Башкортостан Рашида Идрисова, Венера Юлгильдина и
Ильшат Шайхуллин, Салават
Мухамедьяров и другие.
Кураист коллектива Юнир
Сагинбаев является многократным
лауреатом
республиканских,
межрегиональных и международных
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Парад дружбы народов
объединил в себе
все многообразие
национальных
культур города
Челябинска, наглядно
продемонстрировав
единство, сплоченность
и общность населения
конкурсов и фестивалей.
Мелодия курая в исполнении
молодого талантливого артиста звучала на челябинской
земле не в первый раз. Юнир
частый гость мероприятий,
посвященных
башкирской
культуре.
А другая солистка ансамбля Рашида Идрисова не понаслышке знает Челябинск.
Она в 90-е годы работала в
городской филармонии, была
любимицей южноуральской
публики.
Коллектив уникален тем,
что в нем представлены как
танцы, так и песни. В программу выступления ансамбля вошли известные
вокально-хореографические
композиции «Илкәйем», «Йы-

уаса», «Наследие Салавата».
Приглашение на участие
в праздновании Дня России
коллектив получил от главы
города Челябинска Евгения
Тефтелева в рамках реализации соглашения о социальноэкономическом и культурном
сотрудничестве между Уфой
и столицей Южного Урала.
Артисты Башкортостана
отметили, что местные башкиры сохранили свою самобытность.
Украшением
праздника
стала выставка декоративноприкладного искусства с работами местных мастеров.
Здесь же можно было познакомиться и с произведениями умельцев национальных
общин, проживающих в горо-

Шествие завершилось созданием Сада ШОС и БРИКС. Представители Узбекистана,
Таджикистана, Китайской Народной Республики, Бразилии, Киргизии, Казахстана,
Пакистана, Индии, ЮАР и почетные гости региона во главе с губернатором
Челябинской области Борисом Дубровским высадили аллею деревьев
Фото с сайта правительства Челябинской области

Региональный предста
витель
Башкортостана
Амур Хабибуллин отметил, что сегодняшний день
напомнил ему июль 2015
года, когда в Уфе проходили
саммиты ШОС и БРИКС. Тогда столица Башкортостана
стала центром мировой экономической и политической
жизни. Не раз челябинская
сторона посещала Башкортостан с целью перенять опыт в
проведении такого масштабного форума.
На празднике заместитель
генерального консула Ки
тайской Республики в Ека
теринбурге Ху Бинь рассказал нашей редакции, что
его заинтересовала башкирская культура. Гостю понравились яркие национальные
наряды, мелодия курая. Он
выразил готовность сотрудничать с башкирами в межнациональных и экономических
проектах.
Китайцы, в свою очередь,
удивили челябинцев знанием российской культуры. Они
спели песню «Катюша». Кроме
этого, выступили на главной
сцене с творческими номерами, где продемонстрировали
самобытность своего народа.
Также в рамках праздника
«Челябинск многонациональный» состоялся международный фестиваль «Урал-Восток:
многоцветие культур». В яркой программе приняли участие представители разных
народов, населяющих Южный
Урал, активисты культурных
центров, гости города. Среди участников был ансамбль
песни и танца «Мирас» (Республика
Башкортостан),
вокальный ансамбль «Славянская песня» (Республика
Казахстан).
Ансамбль песни и танца
«Мирас» из Республики Башкортостан познакомил южноуральцев и гостей с культурным наследием башкирского
народа. «Мирас» — это творческий союз, объединивший
сразу несколько самостоятельных коллективов — танцевальную группу и хор, оркестр
и ансамбль народных инструментов. Коллектив называют
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де Челябинске.
Горожане и гости попробовали башкирский кумыс,
читали местную национальную прессу. Был организован мастер-класс по национальным танцам, где любой
желающий мог ознакомиться
с азами народной хореографии.
Фотовыставка с кадрами,
рассказывающими о традиционных обычаях и праздниках, национальных ремеслах
народов Урала не оставила горожан равнодушными.
Башкирский колорит был
представлен композициями
в национальных одеждах и
снимками, запечатлевшими
религиозные и национальные
праздники.
Одним словом, на празднике каждый мог прикоснуться и окунуться в прекрасный
мир народного искусства и
ощутить всю прелесть многонациональной культуры нашей области.
Праздник прошел и во
многих уголках Южного Урала. В Миассе для жителей
города выступили известные
артисты, в Кыштыме прошло
народное мероприятие «Русский хоровод», а в Магнитогорске празднование Дня
России началось с фестиваля
красок Holi Dance и концерта
«Тебе, любимая Магнитка!»
PS: Напомним, что Челябинск готовится принять
в 2020 году саммиты стран
ШОС и БРИКС.
Облик и инфраструктура южноуральской столицы
однозначно изменятся — в
городе вычистят русло реки,
реконструируют аэропорт и
построят огромный конгрессхолл, который можно будет
использовать в дальнейшем
для проведения музыкальных
концертов. Также в планах
подготовки к саммитам предусматривается
появление
пяти новых дорожных развязок на улицах Труда, Братьев
Кашириных, Университетской
Набережной.
Помимо этого, ожидается
реконструкция 40 километров
дорог и 35 километров трамвайных путей, благоустройство порядка 200 дворов и
ремонт более 300 фасадов
зданий.
Еще одна задача — высадить миллион деревьев.
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Дружба между регионами набирает обороты Что волнует
челябинцев?

Подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией
города Магнитогорска, Постоянным представительством Республики Башкортостан в Челябинской области, ЧООО «Башкирский Курултай», а также магнитогорским отделением этой организации.
2017 год знаменателен тем, что
двадцать лет назад был подписан
первый договор о сотрудничестве
между Челябинской областью и Республикой Башкортостан. Во многом
благодаря этому увеличился товарообмен между регионами. Задача
представителей башкирской делегации — способствовать тому, чтобы также рос товарооборот между
Магнитогорском и соседней республикой.
Участники круглого стола отметили, что с увеличением товарооборота не нужно забывать и о наращивании духовных связей. И вторая
часть встречи челябинской делегации проходила в дружеской беседе
с башкирскими общественниками
в здании библиотеки национальной
литературы, где каждый смог задать
интересующий его вопрос, обсудить
совместные планы.

Так, магнитогорцы, по опыту областного Башкирского курултая,
загорелись идеей организации этнолагерей. Выразили желание вывести на региональный уровень
конкурс башкирской песни «Яҙғы

һандуғас», который проводится в
городе уже 10-й год. Челябинцы, в
свою очередь, положительно отозвались о работе Башкирского отделения Магнитогорского Дома Дружбы народов, при котором действует
10 башкирских коллективов.
Например,
этно-музыкальная
группа «Яйыҡбикә», за короткий промежуток времени успела завоевать
широкую популярность. Артисты покоряют не только своим талантом,
но и уникальными национальными
костюмами.
Действительно, сценический наряд башкирского коллектива вызывает восхищение. Он является
реконструкцией одежды женщин
ханского рода. Причем артисты шили
его своими руками.
Для полного образа им не хватало
лишь танцевальной обуви. Руководители областного Башкирского курултая и ООО «Регион» осуществили
мечту участниц коллектива, подарив
пять пар туфель.
Приятные презенты Челябинской делегации магнитогорцам на
этом не закончились. Сотрудникам
библиотеки было вручено несколько экземпляров 19-го тома Истории
башкирских родов.
Среди участников встречи был и
композитор, член магнитогорского
литобъединения, Азамат Усманов.
Аксакал выразил готовность вновь
вернуться в область национальной
культуры и попросил присутствующих о содействии в решении данного вопроса. В ходе общения представители местных властей предложили
ему организовать национальный
драмкружок.
Затем общение продолжилось в
городском концертном объединении. Челябинская делегация чествовала деятелей культуры и активистов
общественной организации, которые
трудятся в области развития культуры и сохранения языка благодарственными письмами и подарками.
Следует заметить, что многие сотрудники башкирского отдела Дома
Дружбы народов г. Магнитогорска
также активно участвуют в создании
газеты «Уралым».
Встреча завершилась показом
легендарного фильма «Бабич», где
главного героя играет уроженец Аргаяшского района Ильгиз Тагиров.

Участники студии «Афарин» посетили башкирского скакуна
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На днях Башкирский курулай организовал экскурсию детям национальной студии «Афарин» в конно-спортивный
комплекс «Рифей», где с недавнего времени обитает
башкирский скакун по имени Буляк, что в переводе на
русский язык означает «подарок».

«Буляк» — подарок Главы Республики Башкортостан конно-спортивному комплексу «Рифей».
Ребята покормили лошадей, сфотографировались на память, выступили с творческими номерами, покатались на конях. Сотрудники комплекса рассказали много нового о лошадках, показали
солярий для коней, комнату, где хранится упряжь
и другие принадлежности верховой езды. Рассказали о значении имен лошадок и провели инструктаж по безопасности.
Любимое лакомство лошадок — это яблоки и
сахар. Однако не стоит перебарщивать, — предупредили сотрудники «Рифея» юных посетителей.
Животные избирательно относятся к еде, очень
чистоплотны, но все же не знают меры в употреблении сладкого, как и пришедшие к ним маленькие гости.
Дети получили массу позитивных эмоций от
экскурсии и пообещали, что и впредь будут навещать башкирскую лошадку. А первые впечатления
от знакомства и любовь к четвероногому другу решили отразить в своих рисунках.
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Южноуральцы задали вопрос по
прямой линии президенту страны.
15 июня в пятнадцатый раз прошла
«Прямая линия» с Владимиром Путиным. За 4 часа президент ответил на
68 вопроса. Среди участников прямой
линии были и жители Челябинска.
Аркадий Бодрягин хотел узнать про
налаживание отношений с малым и
средним бизнесом и о повышении пенсионного возраста. В ответ президент
сказал, что про увеличение пенсионного возраста на сегодняшний день
никаких законопроектов не принято. А
на вопрос челябинца про российский
бизнес ответил следующим образом:
«Несмотря на все проблемы, он у нас
есть — малый и средний бизнес. И
он развивается, хотя не так быстро,
как нам хотелось бы. Что особенно
приятно, развивается в высокотехнологичных сферах. У нас появилась
новая статья экспорта — семь миллиардов долларов у нас экспортируется
в It-технологии, чего раньше не было.
Было по нулям», — прокомментировал
президент.
Светлана Романова поделилась
тем, что от собственников садовых домов требуют снести недвижимость за
свой счет без компенсации, так как ее
дом расположен рядом с газопроводом и по новым требованиям входит в
охранную зону. Президент заявил, что
собственников уже построенных домов нужно оставить в покое.
Активисты общества пострадавших от радиационных воздействий в
ходе взрыва на химкомбинате Маяк в
1957 году «Маяк надежды» написали
письмо президенту РФ. Они обращаются от имени 125 тысяч человек с
просьбой увеличить финансирование
на лечение пострадавшим, которое за
последние годы сократилось в разы. В
письме активисты также просят восстановить работу Межрегионального подведомственного экспертного
совета по установлению причинной
связи заболеваний, инвалидности и
смерти с радиационным воздействием. Заключение данного совета является основанием для оказания помощи органами здравоохранения.
При написании статьи использованы
материалы Оксаны Худяковой
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ЯЫЛЫТАР

Редакция «Уралым» в гостях у башкир севера
Фото Ильфата Гиматова

Творческая команда «Уралым» выполняет функцию и корреспондентского пункта Башкирского
спутникового телевидения. Визит в города Когалым и Сургут был связан c освещением народного
праздника Сабантуй.
На следующий день делегация из
Первый день съемок проходил в
Челябинска переместилась в город
городе Когалыме, где многочисленСургут, где прошел окружной Сабанные уроженцы Башкортостана сотуй ХМАО.
брались отпраздновать главный наВ рамках национального праздциональный праздник лета. Сабантуй
ника глава города Вадим Шувалов
стал для наших соотечественников
встретился с официальным Предстаместом встречи земляков, проживителем Республики Башкортостан в
вающих вдали от малой родины. А таУрФО Амуром Хабибуллиным. Участковых в городе насчитывается более
ники встречи обсудили перспективы
2 тысяч человек.
экономического и культурного соВыходцы из Башкортостана ежетрудничества между Сургутом и регодно выставляют свою юрту,
спубликой. Полпред Башкортостана
разворачивают выставку нарассказал, что предприниматели
родного творчества, готовят
Уфы и Стерлитамака готовы преднациональные блюда. У них
имеется общественная оргаот Главы Республики Башкор- ставить для сургутского рынка свою
низация «Нур», где объедитостан Рустэма Хамитова и молочную продукцию и знаменитый
нились люди разных нациоотметил благодарственными башкирский мед. Кроме того, житенальностей.
письмами и памятны- лям Сургута Башкортостан предлаК организации национальми подарками обще- гает услуги по оздоровлению в сананого праздника подключаственных
деятелей ториях и современных медицинских
центрах.
ются и знаменитые урогорода Когалым.
После приема в городской адженцы Башкортостана.
Артисты башкирСреди них генеральской
филармонии министрации гости сразу же отпраный директор ООО
города Стерлитама- вились на традиционный праздник
«Лукойл-Западная
ка украсили празд- тюркских народов — Сабантуй.
Башкир округа достойно предстаСибирь» Сергей Кочник своими выстукуров и глава города
плениями. Они уже вили делегации из Сургута, НижнеКогалым Николай Пальвторой год радуют вартовского района, Нефтеюганска,
чиков.
своих соотечественни- Когалыма, Нягани, Ханты-Мансийска.
В этом году впервые
ков родными мелодиями и Во всех этих городах существуют национальные общественные центры,
городской Сабантуй потанцами.
сетил и полпред БашПожалуй, самым зре- которые занимаются пропагандой и
кортостана в Уральском
лищным событием Сабан- развитием башкирской культуры и
регионе Амур Хабибултуя традиционно стала языка.
В этом году впервые в рамках Салин, который, помимо
борьба куреш. Главным
прочего,
осущестсудьей на протяжении бантуя прошел конкурс национальных
вляет свою деятельмногих лет является уро- юрт и подворий. По решению жюри,
ность и на территории
женец Башкортостана Ма- I место заняла юрта с подворьем сурХанты-Мансийского
рат Ибраков. Спортсмен гутской общественной организации
автономного
округа.
боролся и учился у име- «Башкирская национальная культурСо сцены он зачитал понитых борцов Юсуповых, ная автономия «Курай» под руководством Зульфиры Италмасовой.
здравление с праздником
Ильясовых.

В Челябинске прошел детский Сабантуй
Традиционно череду самого популярного национального праздника
сабантуй в Челябинской области открыл фестиваль «Дети мира в лучах
сабантуйной мозаики». Он проводится 13-й год подряд и стал популярным среди многих народов.
Фото Ильфата Гиматова

Сабантуй торжественно открыли
церемонией поднятия флага национального праздника. Затем состоялись показательные выступления по
куреш и борьбе на поясах.
Перед юными борцами и зрителями продемонстрировали свое искусство мастера спорта РФ Елизавета
Казанцева из Пласта (победительница Первенства России, чемпионка
Мира и Всемирных Игр кочевников
2016 года), Ксения Старикова из Троицкого района (победительница Первенства России 2016 года, чемпионка
мира и обладатель Кубка Мира 2015
года), а также юная звездочка из Кунашакского района Дина Гизатулина
(победительница Первенств России
2016 и 2017 годов, победительница
Первенства мира и обладатель Кубка
России).
По окончании показательных выступлений начались поединки по
борьбе куреш. В этом году в соревнованиях приняли участие более 40
юных спортсменов 2003-2005 годов
рождения из Челябинска, Златоуста,
Аргаяшского, Кунашакского и Чебаркульского районов.
В национальной борьбе башкир и
татар попробовали свои силы представители многих национальностей,
об этом красноречиво свидетельствует список победителей и призеров турнира.

Результаты таковы:
35 кг: 1-е место — Гарипов Рустам
(Аргаяшский район), 40 кг: 1-е место
— Энгельман Матвей (Челябинск), 45
кг: 1-е место — Гулиашвили Дмитрий
(Аргаяшский район), 50 кг: 1-е место
— Травин Никита (Златоуст), 65 кг:
1-е место — Гилязов Виталий (Кунашакский район), свыше 65 кг: 1-е место — Прибелюк Кирилл (Челябинск).
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При этой же автономии существует коллектив танца «Шатлы»,
объединяющий около 60 человек,
влюбленных в народную хореографию. Девушки и ребята частые гости
окружных мероприятий.
У северян есть и своя башкирская газета «Миллт нуры». Главный
редактор Бурангул Галин признается, что газета пользуется популярностью у населения. Она освещает
жизнь выходцев из Башкортостана,
которые трудятся вдали от родины.
Издание выходит тиражом в 1000 экземпляров на русском и башкирском
яыках. Финансовую поддержку оказывает местный предприниматель
Ирик Максютов. Корпункты газеты
находятся во многих городах ЯНАО
и ХМАО. Распространяется издание
бесплатно.
На празднике нам встретились
уроженцы Челябинской области Ринат Шагапов и Гузель Валеева. Они
приехали сюда по работе, обзавелись
семьями и остались жить. Однако южноуральцы не забывают свою родину:
приезжают к родным на лето.
Во время Сабантуя начался дождь,
но он не омрачил настроение присутствующих на празднике, а напротив,
объединил.
По мнению руководителя Нижневартовской общественной организации «урай» Рины Залиловой, дождливое лето связано с проведением
обряда встречи весны «ара туй»,
к которой наши предки прибегали
за помощью в засуху, чтобы вызвать
дождь.
Впрочем, даже власти города с
уважением и признанием относятся
к традициям башкир. На празднике
глава г. Сургут Вадим Шувалов лично
участвовал в древнем обряде башкир, где нужно было загадать желание и бросить перышко в воду.
После дождя сургутчане провели
борьбу куреш.
Особенно запомнилась всем финальная схватка в весовой категории
до 55 кг: Иделю Хайрзаманову из Аргаяшского района противостоял Отобек Мирзожонов — представитель
узбекской диаспоры из Челябинска.
Борцы поочередно проводили результативные атаки, но на последней
минуте поединка при равном счете
Иделю удалось бросить своего соперника на лопатки — чистая победа! После схватки борцы пожали друг
другу руки и обнялись, показав всем,
что соперниками они были только на
ковре.
Творческие номера участников
также были многообразны. Свои таланты продемонстрировали 30 коллективов из разных уголков Южного
Урала. Приезжали юные артисты и из
Казахстана, Свердловской области.
Помимо традиционных народных
забав в этом году были и новые конкурсы. Редакция «Уралым» организовала фотоконкурс и выявила самых
лучших чтецов на родном языке.
Активисты Союза башкирской молодежи организовали площадку «Ауылэкстрим» и провели мастер-класс
по декоративному плетению.
Украшением сабантуя стала башкирская юрта Чебаркульского района. Партнерами праздника выступили
общественное движение «Соцгород»,
федеральная сеть магазинов игрушек
«Маркер-игрушка», ООО «Регион» —
официальный партнер Башнефть, ИП
«Лапаян», Александр Берестов, администрация горсада имени Пушкина.

Уралым
(Продолжение.
Начало в № 3 (21), апрель 2017 г.;
№ 4 (22), май 2017 года).

Шли годы, продолжалась
работа по возрождению культуры, языка, забытых традиций нашего башкирского
народа. Ещё раз хочу подчеркнуть, что в этом заслуга в
первую очередь принадлежит
тем незаметным труженикам,
которые изо дня в день, из
года в год вели эту кропотливую работу. В основном это
сельские учителя, библиотекари, представители башкирской интеллигенции на
местах, в областном центре.
Остаётся только пожелать им
«не уставать быть неустанными!» Хотелось бы, чтобы
люди чтили их работу, чтобы
не было так, как в известном
высказывании
Бисмарка:
«Революцию замышляют романтики, осуществляют фанатики, а пользуются её плодами негодяи».
Поделюсь подробностями того, как проходил у нас
в Челябинске Первый учредительный Курултай башкир
города. Он состоялся в июне
2001 года во дворце Железнодорожников. В фойе была
организована торговля кни-
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Как это было...

гами на башкирском языке,
предметами, необходимыми
для совершения религиозных обрядов мусульманами,
здесь же работала выставка
национальной одежды, вышивки, поделок башкирских
умельцев.
Артисты из эстрадной
группы «Ант» (с башк. «Клятва») из Уфы приветствовали
всех звуками курая и электрогитары. Работал буфет.
Словом, в фойе дворца царила праздничная атмосфера.
Началась рабочая часть
Курултая.
В
президиуме уважаемые люди: Харис Юсупов (заслуженный
тренер
РСФСР),
Галима
Галиуллина(профессор),
Урал Сафиуллин (ветеран
движения за Возрождение),
Зиннат Бикбулатов (профессор) Запомнилось выступление Эльвиры Вертяковой, видимо, потому, что оно было
очень эмоциональным, звучала тревога за судьбу башкирского языка, культуры,
самобытность народа.
Фатима Кобжасарова, ак-

тивист движения «Зелёных»,
назвала своё выступление
«Башкиры в техногенном
мире».
Владимир Вафин, писатель, автор социальных романов о проблемах молодёжи,
наркомании, кинорежиссёр,
поделился в своём выступлении тем, как в беде его самого
спасли родные башкирские
корни, помогли выстоять, «я
вернулся к своему народу».
Рамазан Шагалеев выпустил в те дни свою тринадцатую книгу стихов. Книга
восьмистиший вышла одновременно на языке оригинала и в переводе московских
и челябинских мастеров на
русский язык. Он прочитал со
сцены дворца стихи о родном
языке. Его выступление было
тепло принято присутствующими.
Гость курултая А.А. Гайфуллин, член правления Всемирного Курултая башкир,
председатель фонда развития башкирского народа дал
характеристику тому, как обстоят дела по изучению род-

ного языка в Башкортостане.
Затем был избран исполком башкир города Челябинска, в состав вошли
молодые предприниматели,
представители челябинской
интеллигенции,
студенты.
Был утверждён список делегатов нашего города на областной Курултай, намеченный на 29 июня 2001 года. Он
прошёл в оперном театре, но
воспоминания о нём у меня
остались грустными… Почему? Представьте себе: слова
просит Галима Галиуллина, а
ей не дают. Галима, доктор
наук, профессор, автор книг.
Умница и красавица! Всё же с
боем вышла она тогда к трибуне, так и сказала: «Разве
неинтересно будет то, что я
могу и хочу донести до моего
народа? Я, профессор, академик Нью-Йоркской академии, автор многих монографий и книг?» В то время она
исследовала тему об успешных людях нашего региона.
Не давали слова и Фатиме
Кобжасаровой, руководившей тогда женским движе-

нием «Фатиха»… И сейчас
пытаются внести раскол среди башкир области. Нам, челябинским башкирам, это не
нужно!
Городской Курултай тогда закончился ярким выступлением гостей из Уфы.
Ансамбль «Мирас» (с башкирского «Наследие») радовал
танцами, песнями, музыкой,
великолепными костюмами.
Возвращаясь к дням нынешним, с удовлетворением
отмечаю, что возрождение
языка, культуры, традиций
нашего народа продолжа
ется: выпускается регулярно
газета башкир Челябинской
области «Уралым», выходит
одноимённая телепередача
по ОТВ. Вижу, как стараются, продвигают в жизнь всё
это Амур Хабибуллин, Морис
Юсупов, достойные сыновья
своих отцов. Как приятно слушать с экрана красивую, правильную башкирскую речь
Нурии Иксановой. Давайте
будем ценить то, что имеем,
поддерживать и участвовать
в дальнейшем возрождении,
развитии лучших традиций
челябинских башкир.
Зухра Мингазова
(Продолжение следует)

Данное мнение подтвердил и
глава Кунашакского района Сибагтулла Аминов:
— Сабантуй, прежде всего, — это
отдых после хорошо проведенной работы, — заявил он выступая на официальной части праздника и с удовлетворением рассказал о первых
результатах полевого сезона:
— Системной работой в освоении
чуть не ставших целинными земель
в районе удалось ввести в оборот за
два года 5,5 тысяч гектаров площадей, довести до 26 тысяч гектаров количество пашни в обработке. В этом
году как никогда высокой оказалась и
готовность к весеннему севу. Благодаря этому и наличию в хозяйствах
современной техники, удалось засеять основные площади.
Затем глава поощрил денежными
призами и благодарственными письмами работников сельского хозяйства района.
На другой площадке, в Норкинской роще Аргаяшского района, тоже
уделили особое внимание виновникам торжества, труженикам полей.
Глава Аргаяшского района Исрафиль
Валишин горячо поприветствовал их
и поощрил труд работников сельско-

Фото Ильдара Нажмутдинова

10 июня в Аргаяшском и Кунашакском районах прошли праздники
Плуга. Земляки и гости, проживающие в разных уголках нашей
области и страны, съехались на
Сабантуй, чтобы увидеться с родственниками, друзьями. Так уж
сложилось, что Сабантуй давно
расширил свои границы и стал
главным праздником встречи родных и близких, земляков, односельчан. Все же это не значит, что
главным виновникам торжества,
работникам сельского хозяйства,
стало уделяться меньше внимания. Они, как и во все времена, хозяева данного торжества.

Фото пресс-службы В.Бурматова

В двух национальных районах прошли Сабантуи

го хозяйства ценными подарками и
грамотами.
К поздравлениям присоединились
и почетные гости праздника: министр
культуры области Алексей Бетехтин,
заместитель министра сельского
хозяйства области Валентина Писарева, официальный Представитель
Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин,
заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской

области Константин Захаров, депутат Законодательного Собрания Челябинской области Павел Киселев и
другие приглашенные гости.
Познакомиться с национальными
обычаями местных жителей приехал
в Кунашакский район и депутат Государственной думы Владимир Бурматов. Журналисты ТВ — передачи
«Уралым» подарили ему свежий номер газеты южноуральских башкир.
В Кунашаке редакция телепередачи «Уралым» организовала конкурс, по условиям которого нужно было
сфотографироваться
с
хэштэгом #uralym74 и выложить у себя на странице
в соцсетях. Автор самого
оригинального фото Диана Фархетдинова получила
подарки от «Уралыма» и
диллера отечественных автомобилей «Автоальянс».
К тому же каждый мог
поближе
познакомиться
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Владимир Бурматов знакомится
с газетой «Уралым»

с автомобилями марки УАЗ. «Автоальянс» выставил две машины с логотипами башкирских организаций
Челябинска: Полпредства РБ в Челябинской области, ЧООО «Башкирский курултай» и «Уралым». А жители
Аргаяшского района могли испытать
мощь отечественного автопрома на
тест-драйве. Помимо этого, руководство компании учредило приз за самый быстрый бой в борьбе куреш.
Надо заметить, что главным украшением праздника в двух районах
стали юрты. Богатое убранство,
местный колорит делали их непохожими друг на друга. Все же жюри пришлось сделать выбор: в Кунашакском
районе I место в конкурсе юрт получили саринцы. Лучший национальный
уголок получился у Муслюмовского
поселения. Ашировское поселение
представило лучшее подворье. Приз
за тюбитейку получила Зульфия Юнусова. I место за национальный костюм была награждена Таслима Искакова из д. Иркабаева Урукульского
сельского поселения.
А еще были самые зрелищные конные скачки, соревнования в борьбе
куреш, футболистов, волейболистов,
состязания по подъему на вертикальный и горизонтальный шесты, арм- и
масс-рестлингу, различные аттракционы.
При написании использованы
материалы администраций Аргаяшского
и Кунашакского МР

Уралым

июнь 2017

Данлыҡлы шәхестәребеҙ

Милли рухтың тоғро һаҡсыһы
Жанфиҙә Абдулла ҡыҙы Ваһапова
(Ишморатова) 1935 йылда Силәбе өлкәһе
Ҡоншаҡ районының (Кәҫле) Оло Ҡыҙыл
ауылында тыуған. Уның бала сағы, үҫмер
йылдары ауыр һуғыш йылдарына тура килә.
Атаһы яу яланынан әйләнеп ҡайта алмай:
3 балаһы, ҡатыны етемлеккә дусар була.
Ошо йылдарҙа сынығып үҫкән ҡыҙ тормош
ҡаршылыҡтарын ҡыйыу үткәрә килә.

Үҙ көсөңә генә ышаныу кәрәклеген
тойоп,
Жанфиҙә
алдына
яҡты
маҡсаттар ҡуя. Дүрт мәктәптә уҡып,
ҡулына аттестат ала. Был осорҙа
һирәктәр бәхетенә генә төшкән белемле ҡыҙҙы ауылдаштары «Ленин
миҙаллы» тип баһалайҙар. 1966 йылда
Троицк пеучилищеһын, ә 1979 йылда
Силәбе пединститутының филология
факультетын тамамлай. 1954 йылда
«Еңеү байрағы» гәзите редакцияһына
эшкә саҡыралар, артабан Хәлиттә
ауыл советы секретары вазифаһын
башҡара.
Яңы быуынды тәрбиәләүгә үҙе лә
өлөш индереү маҡсаты менән, ул балалар уҡытыуға күсә. 30 йылдан ашыу
педагогик стажы бар Жанфиҙә Абдулла ҡыҙының. 1962–1974 йылдарҙа
ул етәкләгән Хәлит ауылы балалар
баҡсаһының
күрһәткесе
районда ғына түгел, хатта өлкә тарафтарына ла билдәле була. 1974–1997
йылдарҙа Тәхәлем урта мәктәбендә
тәрбиәсе, уҡытыусы сифатында оло
ҡаҙаныштар яулай.
Эргә-тирәләгеләргә изге күңелле
булыуы, һәр саҡ ярҙам ҡулы һуҙырға
әҙер тороуы, башҡарған эштәренә
яуаплы ҡарауы арҡаһында ул абруй
яулай барҙы. Тормош иптәше менән
татыу ғаилә ҡороп, өс бала тәрбиәләп
үҫтерҙеләр. Бөгөнгө көндә хеҙмәт ветераны татлы өләсәй мәшәҡәттәренә
сумған.
Пенсияға сыҡҡас, Жанфиҙә ха
нымдың икенсе һулышы асыла. Уның

ижади һәләте урғыла. Күҙәтеүсән,
халыҡ педагогикаһына таянған педагог, әле оло быуын иҫән саҡта
тип, Ҡоншаҡ районы халыҡ ижады
гәүһәрҙәрен йыйып алып ҡалырға
тырыша. Милләттәшебеҙ тарафынан фольклор өлгөләре, данлыҡлы
яҡташтарына арналған 70-кә яҡын
очерк, тарих, тыуған яҡты өйрәнеү,
мәғариф, мәҙәниәткә ҡағылышлы
бай материал тупланды. Бөгөнгө
көндә эшмәкәр ханым 8 йыйынтыҡ
баҫтырыуға өлгәште, әле өсөнсөһө
сират көтә.
«Зәңгәр күлдәр яғының данлы кешеләре», «Беҙҙең тыуған
яҡ», «Минең исемемдә», «Икенсе
һулыш», «Минең быуынымдың тарихы», »Яҡшылыҡ һәм яманлыҡ» һ.б.
йыйынтыҡтар халыҡ тарафынан йылы
ҡабул ителде.
Бөтә
донъя
башҡорттары
ҡоролтайы делегаты, район суды
заседателе,
«Ялҡын»
фольклор
төркөмө, Ветерандар советы һ.б.
йәмәғәт
ойошмаларының
әүҙем
ағзаһы, Ҡ.Даян исемендәге премия
лауреаты Жанфиҙә Абдулла ҡыҙының
әле бойомға ашырыр маҡсаттары күп.
«Фиҙаҡәр хеҙмәт өсөн», «Хеҙмәт ветераны» миҙалдары кавалеры, Президент һәм Бөтә донъя башҡорттары
ҡоролтайы
башҡарма
комитеты,
Башҡортостан Яҙыусылар союзы,
Мәҙәниәт министрлығы исеменән
тапшырылған гамоталар күп йыллыҡ
тынғыһыҙ эштәр һөҙөмтәһе ул.

Ҡоншаҡ гимны
Тыуған ерем Ҡоншаҡ яғы,
Матур Урал буйҙары,
Тәмле, йөрәктәргә шифа
Уның шишмә һыуҙары.

Хәлит ауылы
Хәлит ҡайҙа, тип һорайһың,
Хәлит — илдә бер генә.
Тыуған ерем, үҫкән ерем–
Хәлиткәйем, һин генә.

Ҡушымта:
Эй, тыуған ер, тыуған ер,
Олатайҙар торған ер.

Ҡушымта:
Эй, Хәлит ауылы,
Тәхәлемдең ярында,
Ҡайҙа ғына йөрөһәм дә
Һин булырһың уйымда.

Беҙҙең яҡта зәңгәр күлдәр,
Аҡ ҡайын урмандары,
Икһеҙ-сикһеҙ далалары,
Ҡырҙары, туғайҙары.
Ҡушымта:
Эй, тыуған ер, тыуған ер,
Эшсән халыҡ торған ер.
Һуғыш толдары
Ҡот осҡос һуғыш башланды
Беҙҙең быуын уйнар сағында.
Бар ауыл халҡы йыйылды
Ошо оло ҡайын янында.
«Иламағыҙ, борсолмағыҙ,
Бына бер-ике ай үтеүгә
Дошманды еңеп ҡайтырбыҙ
Арыш ураҡтары етеүгә!»
Йәйҙәр үтте, көҙҙәр килде,
Оҙон-оҙон ҡыштар үттеләр.
Дүрт йыл буйы тылдағылар
Йылға-йылға йәштәр түктеләр...
Тыл, фронт берҙәмлеге менән
Килде ҙур Еңеү илебеҙгә.
Күпме бала етем ҡалды,
«Похоронка» яуҙы һәр өйгә...
Бирешмәне тол ҡатындар,
Көрәш барҙы яуҙан ситтә лә!
Нурлы йөҙҙәрен һүрелтеп,
Йыйырсыҡтар ярып үтһә лә...

Башкирский Шагал
Среди современных Челябинских живописцев Зайнуле Латфулину нет
равных. Никто, кроме него, не может воплотить на холсте уральские
пейзажи деревенской жизни, достойные кисти Марка Шагала.
Многие картины Зайнулы Латфулина находятся в музеях Челябинска.
Они хранятся в галереях и частных
коллекциях Челябинска, Уфы, Кунашака, Екатеринбурга, Москвы и за
рубежом.
Зайнула Нигаматович Латфулин
родился 13 мая 1947 года в старинной башкирской деревне Курманово
Кунашакского района Челябинской
области. (После аварии на химкомбинате ПО «Маяк» деревня была
эвакуирована в другое место и стала называться Ново-Курманово). И,
хотя годовалого малыша привезли
в Челябинск, и он стал челябинцем,
память о родном селении не только в
паспорте, но и в сердце.
В Челябинске юный Зайнула учился в школе № 9. В семье было четверо детей. Папа Нигамат работал на
шахте, а мама Файхана занималась
хозяйством и воспитанием детей. По
праздникам в доме родителей собирались многочисленные родственники, пели башкирские песни, а отец
играл на тальянке.

Рано пробудившийся талант привел Латфулина в Ленинградское высшее художественное училище имени
В.И. Мухиной на факультет художественной монументалистики. В 1979
году он защитил диплом в мастерской заслуженного художника РФ,
профессора Г.А. Савинова.
Сразу после завершения учебы
Зайнулла включился в многолетний
марафон по участию в московских,
зональных, республиканских и общесоюзных выставках.
Творчество Зайнулы Латфулина,
недавнего председателя Челябинского отделения Союза художников
России, преподавателя живописи
Челябинского художественного училища, самобытно и выразительно.
Его картины, не спутаешь ни с какими
иными, даже на схожие сюжеты. Превосходный живописец, блистательный монументалист, развивающий
традиции башкирской художественной культуры, он широк в своих тематических устремлениях.
Он создает серьезные, сложные
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Бесән сапҡан туғайҙарым,
Еләк йыйған ерҙәрем.
Күк үләндәй күгәреп ята
Минең тыуған илкәйем.
Ҡушымта:
Тәхәлем күле түңәрәк,
Яр буйҙары — аҡ ҡайын.
Шул ҡайындарға ҡарайым
Һине һағынған һайын.
Әсәкәйем
Әсәй китте кире ҡайтмаҫ юлға,
Уңыр инде һалған эҙҙәре.
«Әсәй!» — тиеп ҡысҡыраһым килә,
Эҙләй уны минең күҙҙәрем.
Матур ҡатын ине беҙҙең әсәй,
Йырлар ине донъя яңғ(ы)ратып.
Көлһә көлөр ине бар күңелдән,
Ынйы һипкән кеүек сылт(ы)ратып.
Әйтә ине: «Балам, түҙемле бул,
Ҡайғы-хәсрәттәргә таралма!»
Ә шатлыҡтар һәм бәхеттәр килеп,
Ишегеңде ҡаҡһа, осонма!
Утыҙ йәшендә генә әсәй
тол ҡалды,
Атай башын һалды һуғышта.
Сая булды әсәй, көслө рухлы,
Бирешмәне ауыр заманда.

жанровые полотна, портреты, пейзажи. Но прежде всего он сугубо национальный художник. Не только в
тематическом постоянстве, а главное
— в глубине, первородности осознания национальных традиций, обычаев, стародавнего и современного
жизненного уклада башкирского народа, в раздумьях о его судьбах.
Даже по форме исполнения произведения Латфулина как бы наследует характерные черты башкирского
народа — они эпичны, напевны, неторопливы и несуетны, они просторны,
красочны и композиционно свободны.
Из широко знакомых челябинцам
работ Латфулина как художникамонументалиста — мозаичная роспись фасада здания библиотеки
№ 15 им. Ш.Бабича, выполненная в
1981 году. Одна из заметных работ
художника находится в детском оздоровительном лагере им. Гагарина
близ г. Кыштыма.
Развитие творчества Латфулина
— это постоянный поиск, стремление
к новым идеям, постановка новых образных и живописных задач. Сегодняшний итог исканий художника естественен и органичен: отрабатывая
свою живописную концепцию в портрете и пейзаже, он пробует синтезировать свои наработки в тематической
картине и делает это успешно.
Мухамат Хабиров

Уралым

июнь 2017

Не упустите возможности получения
вознаграждения от Аллаха
Соблюдение поста 6 дней в месяце Шавваль является желательной сунной, но никак не обязательным предписанием.
В этом содержится великая польза и огромная награда. Кто исполнит
соблюдение этого поста, тому запишется вознаграждение за соблюдение поста в течение целого года, как
это достоверно сообщается от Избранного — мир ему и благословение
Аллаха! — в хадисе, передаваемом со
слов Абу Айуба, да будет доволен им
Аллах. В нём говорится: «Посланник
Аллаха — мир ему и благословение!

— сказал: «Кто исполнит соблюдение поста в Рамадан, а вслед за ним
станет также поститься шесть дней
Шавваля, тому будет засчитано как
будто он постился продолжительный
промежуток времени».
Сам же Пророк — мир ему и благословение Аллаха! — разъяснил продолжительность этого промежутка
времени, сказав: «Кто станет соблюдать пост шесть дней после дня разговения, тому будет засчитан целый
год поста, ибо кто совершит благое
дело, тот получит воздаяние в десятикратном размере».
Мира и милости Вам!

Победителями фотоконкурса от «Уралым»
стали семья Султановых из Златоуста
и Гуля Закирова из Челябинска

Гульнар Бурханова решила добавить
ярких красок холодному лету
Мастерица разукрасила национальными
башкирскими орнаментами свои калоши.
Столь необычное оформление обуви вызвало огромный интерес у людей. По словам Гульнар Бурхановой, рукоделием она занимается
давно. Ей особенно близки башкирские орнаменты.
— Однако не все вещи в этническом стиле
можно носить повседневно. А обувь самое то,
тем более, учитывая дождливую погоду, — признается наша землячка, объясняя тем самым, почему именно разукрасила калоши.

Конкурс красоты «Рожденная побеждать!»
Конкурс красоты «Рожденная побеждать!» — это конкурс, проводимый для девушек с ограниченными физическими возможностями по
здоровью.
Данный конкурс в планируемом
масштабе проводится впервые в России.
Конкурс будет способствовать социальной и психологической адаптации его участниц, проводится с целью
привлечения внимания общественности, бизнеса и властных структур к
проблемам лиц с ограниченными физическими возможностями, позволит
приобрести его участницам важнейшие уроки на пути самореализации в
их жизни, ощутить себя полноценными
и равноправными членами общества,
стать примером для здоровых людей,
кроме того, будет служить нравственному, духовному и творческому развитию участниц и партнеров конкурса.
Возрастная категория участниц
от 18 до 35 лет.
Прием заявок продолжается.
Дата проведения финала
конкурса 17 сентября 2017 года.
Положение на сайте: kurultay74.ru

Конкурс продолжается. Ждем ваши работы.
ФОТОконкурс с хэштэгом
— Нужно выложить свою фотографию с хэштэгом на своей странице в социальных сетях, быть
участником нашей группы.
— Обязательно укажите «Участвую в конкурсе #uralym74» — для
того, чтобы все увидели вашу запись (в том числе и мы)!
Автор самого оригинального
фото получит от нас памятный подарок.

ВИДЕОконкурс
— Снимите видеоролик с любого праздника Сабантуй, который
будет проходить в вашем селе,
районе, городе, области и за ее
пределами.
— Выкладывайте свое видео у
себя на странице в соц.сетях и напишите «Участвую в конкурсе #сабантуйуралым».

Срок до 18 июля 2017 года! Приз — памятный подарок.
Лучшее видео включим в ТВ-передачу «Уралым».
Контакты: 8 (351) 225-19-70, e-mail: asdx@list.ru

График Сабантуев по Челябинской области:
2 июля — г. Челябинск, Металлургический МР.
8 июля — г. Троицк, областной праздник.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем с днем рождения председателя регионального
духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей, главного муфтия Уральского региона Ринат хаджи-хазрата
Раева!

Поэт Асхаль Ахмат-Хужа отметил свое 75-летие.

Уважаемый Ринат Афраемович!
Примите теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения.
Пусть и впредь все Ваши усилия, направленные на просвещение и
гармонизацию общества, служат духовному росту и нравственному совершенствованию южноуральцев, укреплению взаимопонимания и согласия мусульманской уммы и всех народов нашей области.
Желаем весомых успехов в Вашей благородной деятельности
по укреплению в обществе многовековых нравственных традиций
Ислама.
Добра и всего наилучшего Вам и Вашим близким!
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Творчество известного поэта и
писателя полюбилось и южноуральцам.
Он частый гость национальной
библиотеки г. Магнитогорска. Накануне юбилея вышла его новая книга
«Сәм». Магнитогорцы признаются,
что стихотворения поэта близки духу
башкир, проживающих за пределами
Башкортостана.
Поздравляем аксакала, литератора с юбилеем. Желаем долгих лет
жизни и крепкого здоровья!
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+)

