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Башкирским
областным шуро (советом) была провозглашена
национально-автономная территория — Башкурдистан. К началу
1919 года в состав исторического
Башкортостана входила и часть
современной Челябинской области. Спустя некоторое время башкирское правительство перебазировалось из Оренбурга в столицу
Южного Урала, в г. Челябинск. Более того, уроженец Кунашакского
района Абдулкадир Инан был соратником родоначальника Башкирской республики Ахмет-Заки
Валиди Тоган. Под редакторством
нашего земляка на территории Челябинской области издавалась газета «Башкорт».
Следующая эпоха башкирской
республики связана с образованием БАССР, которая стала первой
автономной советской республикой.
Сегодня Башкортостан является одним из самых развитых субъектов Российской Федерации. В
столице республики проходят как
всероссийские, так и международные саммиты, форумы, экономические, спортивные и культурные
мероприятия. В Москве, Крыму и
Челябинске работают Представительства.
Постпредство,
находившееся на территории южноуральской
столицы, выполняет функцию региональных представительств на
территории семи регионов Российской Федерации. О его деятельности рассказывает Представитель Республики Башкортостан
в УрФО Амур Хабибуллин.
— Амур Габидуллович, что Вы
можете сказать об УрФО и его
жителях?
— Думаю, что каждый, кто впервые приезжает на Урал, сразу обращает внимание на то, что это регион с огромными возможностями,
с развитой инфраструктурой, солидным промышленным потенциалом. Здесь очень богатая природа,
живописные озера, горы. В Челябинской области в мире и согласии
живут люди разных религиозных
конфессий, вероисповеданий, а
их духовные наставники совместно
участвуют в общегородских праздниках, мероприятиях.
— Каждый руководитель организации, приступая к исполнению своих обязанностей, определяет первоочередной круг
вопросов, которые ему предстоит решить. Куда Вы направили вектор своих действий?
— Первые шаги были направлены на всецелое понимание
ситуации.
УрФО,
безусловно,
взаимодействует с РБ. Наше Постпредство предоставляет информацию потенциальным инвесторам о
Башкортостане. Содержание деятельности как Постпреда, так и его
аппарата определяется установленными главой РБ полномочиями и функциями. И любые серьезные изменения могут происходить
только вслед за новыми задачами,
поставленными главой Республики
Башкортостан.
— Ваш рабочий день расписан по минутам. Как удается совмещать работу и личную
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Челябинцы отметили День
Республики Башкортостан
Ровно 26 лет назад, 11 октября 1990 года,
принята Декларация о государственном
суверенитете Республики Башкортостан.
Однако история Башкирской республики
начинается задолго до этой даты.

Южноуральская делегация
во главе с Борисом Дубровским
в Башкортостане

жизнь, остается ли время на отдых, хобби?
— Конечно, я стараюсь выкраивать время и для личных дел. Люблю пешие прогулки, они позволяют спокойно подумать, придают
силы и положительные эмоции. К
сожалению, мало времени остается на семью, но я стараюсь использовать любую возможность, чтобы
побыть с родными.
— Что Вы больше всего цените в людях?
— Верность в дружбе, в отношениях. Хорошо, когда рядом
единомышленники, тогда можно
свернуть горы. За эти четыре года
у меня появились друзья среди деловых партнеров. Замечательные
отношения сложились с Андреем Барышевым, лидером общественного движения «Соцгород».
Вместе мы реализовали несколько
социально важных проектов, продолжаем тесно сотрудничать и готовы всегда помогать друг другу. Я
очень рад, что Андрей Викторович
победил на выборах в Государственную Думу, и теперь он представляет наши интересы на самом
высоком уровне власти.
С Башкирским курултаем Челябинской области, которым руководит Морис Юсупов, также налажено тесное сотрудничество,
мы участвуем во всех важных мероприятиях данной общественной
организации.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский всячески
поддерживает наши начинания.
Между нашими субъектами сложились взаимовыгодные отношения
как в области экономики, так и в
политике, науке.

— Как изменилась Ваша
жизнь с назначением столь ответственной должности?
— Времени на раскачку, честно говоря, не было. Долго входить
в курс дела не позволяла возложенная на меня ответственность.
Что касается образа мыслей, то
перестраивать его не было необходимости. Алгоритм управлен
ческой деятельности, руководства
коллективом примерно одинаков
— что на производстве, что на государственной службе. А опыт
управления у меня был. И он очень
пригодился. Учиться, конечно, приходится, причем постоянно, но это
необходимо любому нормальному
человеку с адекватной самооценкой.
— Считаете ли Вы, что основная задача для Башкортостана
сегодня — это привлечение инвестиций? Всякий ли инвестор
является благом?
— Привлечение инвестиций —
основная задача для экономики.
Без этого она просто не сможет
развиваться, и будет деградировать. Именно так и происходило
в 90-е годы. Тогда мы как-то держались только за счет инвестиций
советского периода. Да и сейчас
это еще во многом так. Привлечение капитала — приоритет для
любого региона, включая РБ. В
этом смысле благом является
любой инвестор. Неважно
— местный, из другого
субъекта Федерации
или зарубежный.
Главное, чтобы
он соблюдал
российские
законы, про-
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являл социальную ответственность
и работал на перспективу.
— Каким должен быть, поВашему, институт постоянных
представительств сегодня?
— Современным, мобильным.
Различные гаджеты, которые прочно вошли в нашу жизнь, всевозможные инновационные методы,
сделали рабочий процесс динамичней и максимально приблизили
регионы друг к другу виртуально.
Постпредство РБ проводит собственные культурные мероприятия. Мы пытаемся проникнуть во
все области, регионы УрФо, но работать стремимся с людьми. Дойти до каждой башкирской общины
— это важно, знать практически
каждого башкира, который проживает за пределами республики, —
необходимо.
Мы сами должны пробивать
себе дорогу в будущее, продвигать
наши научные разработки, делать
все, что в наших силах во благо
Республики Башкортостан и всей
России.
— В октябре мы отмечаем
День Республики Башкортостан. Ваши поздравления и пожелания землякам.
— Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем республики! Будьте счастливы, живите с хорошим
настроением, радуйтесь успехам
своих детей, родных и друзей.
Пусть искренняя любовь к Башкортостану объединяет всех нас и
вдохновляет на новые достижения.
С праздником! Вперед — в новое
десятилетие с оптимизмом!
— Благодарю Вас. Желаю
Вам дальнейших успехов в Вашем созидательном труде.
Беседовал Мухамат Хабиров

Справка:
Республика Башкортоста́н
(Башҡортостан
Республикаhы) — субъект
Российской Федерации. Входит
в состав Приволжского федерального округа.
Столица — город Уфа.
Численность населения:
4 071 064 чел.
Граничит с Пермским краем,
Свердловской, Челябинской,
Оренбургской областями, Республикой Татарстан и Удмуртской Республикой.
Площадь составляет 142 947 км².

Уралым
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Евгений Голицын,
заместитель губернатора
— руководитель аппарата
губернатора и Правительства
Челябинской области:
— Челябинская область и Республика Башкортостан тесно
сотрудничают между собой как
в области промышленности, так
и в области культуры, туризма.
Жители Южного Урала с удовольствием посещают санатории, природные памятники Башкортостана, например, пещеру
«Шульган-таш», сплавляются по
рекам республики.
Видя, какие изменения произошли в ходе подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Уфе, южноуральцы ждут проведение этих
международных форумов и у нас,
в Челябинске.
Еще раз поздравляю Республику Башкортостан с этим
замечательным
праздником.
Долголетия и плодотворного
сотрудничества нам на многие
годы.
История отношений Башкортостана и Челябинской области
давняя. Регионы не только стратегические партнеры, но и дружелюбные соседи. На территории
Челябинской области имеются
районы компактного проживания
башкир. Обмен опытом, взаимопомощь никогда не прерывались.
Часто проводятся совместные
мероприятия, форумы.
Подписано
соглашение
о
дружбе и сотрудничестве между Республикой Башкортостан
и Челябинской областью в 2015
году. Правовой базой межрегионального сотрудничества служит
договор о дружбе и сотрудничестве, заключенный 19 марта
1997 года, а также соглашение о
торгово-экономическом, научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Правительством Челябинской области и Правительством Башкортостана от 25 ноября 2003 года.
Помимо этого, два региона постоянно дополняли, обновляли план
мероприятий по развитию взаимоотношений.
На приеме гости проявили
живой интерес к темпам развития экономики республики. Башкирские товаропроизводители в
регионе завоевали доверие покупателей и партнеров своей

Сергей Чебыкин,
заместитель губернатора
Курганской области —
директор департамента
экономического развития:
— Медицина Башкортостана,
курорты далеко известны за пределами России. О прекрасной
башкирской природе существуют целые легенды.
Пусть экономика Башкортостана развивается и взаимоотношения с нашей Курганской
областью крепнут еще сильнее.
С праздником!
К чествованию Дня Республики Башкортостан подключились и
жители других районов и городов
Челябинской области. Активисты
Союза башкирской молодежи Челябинской области организовали автопробег. Десятки машин,
разукрашенные символикой Башкортостана, проехали по столице
Южного Урала.
Как на территории Челябинской
области, также в столице Южного
Урала проживают и трудятся многие уроженцы Башкортостана.

Представительство Башкортостана провело
торжественный прием, посвященный
Дню Республики Башкортостан

Евгений Голицын
с Амуром Хабибуллиным

качественной и экологической
продукцией. Бренды республики: башкирский мед, оздоровительные комплексы не раз были
упомянуты в выступлениях присутствующих. Звезды башкирской
эстрады Челябинска организовали концерт. Национальные песни,
мелодия курая придали торжеству
праздничную атмосферу.
Франсиско де Борха
Родригес-Пантоха де Ори,
почётный консул Испании
в Екатеринбурге:
— Поздравляю Республику
Башкортостан с этим замечательным праздником. Я в Екатеринбурге работаю 14 лет. Много слышал
о вашей земле. Я также преподаю
и общаюсь со студентами из Башкортостана. Они даже учили меня
башкирскому языку. Наслышан о
красивой башкирской природе.
Вы молодцы, что собираете разных представителей народов и
отмечаете День Республики.

Франсиско де Борха
Родригес-Пантоха де Ори
Башкирская молодежь
Челябинской области
на автопробеге
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Фото Д.Кузнецова

Начиная с 2015 года, доброй
традицией стало проведение торжественного приема Представителя Республики Башкортостан в
Челябинской области Амура Хабибуллина в честь главного государственного праздника Республики. В этом году мероприятие,
посвященное Дню Республики
Башкортостан, посетили более 80
представителей государственных
структур и бизнес-сообществ из
Уральского региона.
Среди почетных гостей торжественного приема был заместитель губернатора — руководитель
аппарата губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Зульфира Саниева,
уроженка Абзелиловского
района, в данное время
работает заведующей
отделом башкирской
культуры МБУК «Дом дружбы
народов» г. Магнитогорска:
— Мое родное село Аскарово
находится в 40 км от Магнитогорска. Хоть я и живу здесь на протяжении 28 лет, все же, кажется,
как будто и не уезжала из своих
родных мест. Мы каждую неделю
ездим в Башкортостан, отпуск
наш проходит там, родственники тоже проживают в Аскарово.
Стоит отметить, что по работе мы
много общаемся с коллегами из
Абзелиловского района. Башкирские коллективы для нас являются примером, мы у них учимся.
Тут, в Магнитогорске, в нашем
отделении кроме одного сотрудника, все выходцы из моего родного района. В городе тесно общаемся со своими земляками.
Поздравляю Республику Башкортостан с праздником. Мира и
благополучия родной земле!
Юлия Назарова,
сотрудник библиотеки
национальной литературы
им. Ш. Бабича, уроженка
Бурзянского района:
— Бурзянский район славится своей природой. Родные края
заряжают меня энергией, дают
силы. Общение с родными, родственниками вдохновляют меня.
Всего лишь прошел год, как я
живу и работаю в столице Южного Урала, но Челябинск стал
для меня уже родным. По своей
сфере деятельности приходится
работать с башкирским населением области. С большим уважением отношусь к южноуральцам,
которые сумели сохранить свою
культуру, язык и традиции.
Свою родину поздравляю с
Днем Республики и желаю процветания, развития!

Уралым
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яҢылыҠтар
Башкирская юрта и курай получили
патент на свой бренд
«Юрта башкирская» — так называется патент на полезную модель, которую в июне этого года получил один из жителей Башкортостана. Патентообладателем стал Ильшат Рахимгулов из Баймакского района. Причем, в республике это не первый случай, когда Роспатент (официальное
название — Федеральная служба по интеллектуальной собственности)
выдаёт свои свидетельства на различные местные изделия или бренды. В их числе оказался и башкирский курай.

Дружный коллектив Башкирского
спутникового телевидения

Башкирское спутниковое
телевидение отпраздновало
свой юбилей
В этом году Башкирское спутниковое телевидение отметило свое 15летие. Канал помогает вернуть нам народную память, возродить традиции и самобытную культуру башкирской нации. Также башкирский
канал является мостом дружбы между нашими регионами.
Медиа-холдинг телерадиокомпании «Башкортостан» включает в себя
шесть медиаресурсов — главный
республиканский телеканал «БСТ»,
музыкальный телеканал «Курай»,
детский телеканал «Тамыр», радиостанции «Юлдаш», «Спутник ФМ»,
«Ашкадар». Каждое СМИ имеет собственный контент, аудиторию, налаженную структуру работы и четкий
план развития.
Южноуральцы могут смотреть БСТ
по аналоговому эфирному наземному вещанию, данные телевышки
установлены по области в 6 точках. С
2010 года «БСТ» присутствует в Пакете «Триколор Сибирь», а с 2014 года в
пакетах «Континент ТВ», «Телекарта»
и в основном пакете «Триколор».
Также «БСТ» доступно в телевизорах нового поколения — Smart TV, так
называемое «умное телевидение»,
сочетающее цифровые телевизионные и интернет-технологии. В частности, программа Bonus-TV, помимо остальных каналов, уже включает
в себя БСТ и «Курай». Самостоятельным информационным ресурсом стал
сайт tv-rb.ru.
Также «БСТ» доступно в мобильных приложениях для смартфонов
(IOS, Android).

О частной жизни купца Мухаметхана Валеева напоминают лишь небольшие заметки и фотографии в
городской газете «Голос Приуралья»
издававшегося в дореволюционном
Челябинске. Однако неоспоримым
фактом остается одно — его корни
из города Стерлитамака и по национальности он — башкир.

Ильгиз МУСТАФИН,
г. Уфа

В Магнитогорске впервые прошел
конкурс «Богатыри Урала»
На днях в Магнитогорске Челябинской области на базе концертного
объединения впервые состоялся
конкурс «Урал батыры», («Богатыри Урала»).

Радио «Юлдаш» вещает на территории Кунашакского и Аргаяшского
районов Челябинской области через
радиоприемники.
С сентября 2016 года в Челябинске открылся корпункт БСТ. Наши
южноуральские корреспонденты готовят сюжеты значимых мероприятий
Челябинской области главному телеканалу республики. Также на телеканале ОТВ два раза в месяц по средам
с двумя повторами выходит в эфир
программа о местных башкирах под
названием «Уралым».
Уважаемые читатели, если у
вас есть новости, свяжитесь с
нами по т. 8 (351) 225-19-70, электронный адрес: asdx@list.ru либо
uralym74@gmail.com
www.kurultay74.ru
http://vk.com/uralym74

В конкурсе приняли участие мужчины разных возрастов. Его учредителем выступил Дом Дружбы народов г. Магнитогорска. Мероприятие
прошло при поддержке Постоянного
представительства в УрФО и ЧООО
«Башкирский Курултай».
Участники конкурса с огромным
интересом проходили испытания,
прекрасно продемонстрировали свои
творческие способности, эрудицию,
вокал, танец, умение держаться на
сцене. У каждого конкурсанта были
свои болельщики, которые активно
поддерживали их на протяжении всей
программы. Трехчасовой калейдоскоп талантов под теплые аплодисменты друзей и болельщиков завершился абсолютной победой Марселя
Амангулова.
Всем участникам конкурса были

Торговому Дому башкирского купца
М.Валеева исполнилось 105 лет
14 октября исполнилось 105 лет со
дня основания одной из самых известных достопримечательностей
южноуральской столицы — Торгового Дома купца М. Валеева.

Наиль
ТИМЕРЗЯНОВ,
директор
уфимского
Института интеллектуальной собственности и сертификации,
доктор
технических
наук. — Вообще, нашу
деятельность можно
рассматривать в рамках
проекта по возрождению
народных промыслов,
это помогает поднимать национальное самосознание народа и
способствует его культурной самоидентификации.

— Сегодня все изобретения, любая интеллектуальная собственность
должны
защищаться,
этим занимаются во
всех развитых странах
мира.
Иначе ни о какой коммерциализации технологий и других новаторских,
оригинальных
идеях
не может быть и речи.
Поэтому я сам принимал участие в подготовке заявки на патент
на юрту, а еще в 2009
году — на курай, который мы назвали башкирской флейтой, — говорит

вручены памятные дипломы за участие и призы от Представителя Республики Башкортостан в УрФО Амура Хабибуллина и ЧООО «Башкирский
Курултай».
Особую атмосферу шоу-про
граммы создавали лучшие вокальные
коллективы «Шатлык» и «Тулпар» под
руководством заслуженного работника культуры Республики Башкортостан — Анузы Исхаковой.

Здание по сей день выполняет свою
первоначальную функцию

Башкирская общественность выступает с инициативой увековечить
имя известного купца своего времени, Мухаметхана Валеева памятной
доской на здании Торгового Дома.
Его заслуги неоценимы перед
башкирским народом, так как он оказывал меценатскую помощь. Был сторонником Башкирского правительства. Щедро финансировал издание
газеты «Башкорт» (1918 г.).
Башкирский курултай области
продолжает изучение жизни этого замечательного человека.
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Мухамат Хабиров, г. Челябинск
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яҢылыҠтар

Человек без родины
как соловей без песни

8 октября 2016 года в ДК «Булат» Башкирский курултай города Златоуста провел праздничное мероприятие в честь Дня Республики Башкортостан под названием «Дуҫлыҡ күпере».
На праздник были приглашены
творческие коллективы городов:
Магнитогорска, Чебаркуля и Сатки.
Концертную программу вели члены
исполкома Башкирского курултая:
бессменный ведущий городских национальных программ Аймара Валиахметова и руководитель народного
коллектива «Һандуғас» Фанит Карачурин, заслуженный работник культуры

Республики Башкортостан. Программа предусматривала четыре отделения: начало концерта, представление
мероприятий курултая, чествование
уроженца из Башкортостана Тариса Сабирьянова, активиста, артиста
коллектива «Һандуғас» и сам концерт,
в котором приняли участие приглашенные гости.
Зрелищным, ярким было нача-

ло концерта: кадры скачек на конях
древних башкир, музыкальные звуки
курая дополнились проникновенным
исполнением народной песни «Уралым» Фанитом Карачуриным. Проведение праздника, посвященного
малой родине, приветствовал имам
мечети.
Стало традицией на городских мероприятиях знакомить златоустовцев
с деятельностью башкирского курултая в городском округе, чествовать
самых интересных людей, чьи биографии связаны с Башкортостаном.
С поздравлением выступил председатель исполкома курултая Марат
Юмагулов. Затем Роза Гильманова продемонстрировала слайды об
основных мероприятиях курултая,
запомнившихся горожанам.
Юная Карина Фаттахова, золотой
призер танцевального чемпионата
в номинации «Танцы народов мира2016», рук. Наталья Осколкова, исполнила танец «БУРЗЯНОЧКА».
Затем на сцену вышли: Ольга Со-

ловьева, начальник управления культуры Златоустовского городского
округа, Марат Фаттахов, депутат городского собрания округа, директор
ДК «Булат» Алексей Багин, председатель Башкирского курултая Чебаркульского района Дамир Шарапов,
руководители творческих коллективов: Эльза Зайнагабдилова (Юрюзань), Гульназира Валеева (Сатка).
Состоялось чествование активистовобщественников, членов исполкома курултая, всех, кто активно и с
огромным желанием поддерживает
деятельность общественной организации в родном городе.
Концерт прошел в теплой, дружественной обстановке. Особое восхищение вызвал танец с самоваром
в исполнении Гульназиры Валеевой.
После концерта артисты, гости, члены исполкома встретились за чаепитием в кафе «Халяль», угостились национальными блюдами, обменялись
мнением, пожелали чаще встречаться коллективами.
Отметили, что курултай объединяет вокруг себя башкирское население города, всех, чья судьба
связана с Башкортостаном,тесно сотрудничает с администрацией города, общественными организациями.
Выразили благодарность председателю исполкома курултая Марату
Юмагулову, его заместителю Лене
Мутиговой и всем активистам, артистам и организаторам за прекрасную
встречу.
Златоустовцы любят свой город,
свою малую родину — Башкортостан!
Роза Гильманова,
г. Златоуст

В Миассе прошел I конкурс мунаджатов «Иман Нуры»
2 октября впервые в Миассе прошел I конкурс исполнителей мунаджатов «Иман Нуры». Мунаджаты — это религиозные песнопения, которые
являются неотъемлемой частью духовного наследия башкирского народа и традиционным песенным жанром мусульман. Мунаджаты создают творческую одухотворенность и являются средством воспитания
нового поколения, могут выступать с призывом к чистоте и благородству.

Мероприятие прошло в здании
ЦДЮТ в п. Строителей. Организаторами выступили Курултай башкир города Миасс и мечеть №918.
Дата проведения конкурса не случайна. В этом году 2 октября по лунному календарю наступает Новый
год. Имам Ахмад-хазрат поздравил
всех с 1438 годом Хиджры и пожелал

всем счастья и благословенной жизни.
Участники исполняли религиозные
песнопения продолжительностью не
более 3-5 минут на башкирском и
арабском языках. Победителями
в номинации «Детский коллектив»
стали: Ислам Шайбаков, Ислам и
Эрик Давляткиреевы. В номинации

«Взрослые» — Ильдар Ильясов. В номинации «Ансабль» — Флюра Батыршина, Нургаян Шаймухаметова, Минзифа Яруллина.
Вне конкурса выступили гости
из Челябинска — шакирды мечети
имени Хариса Юсупова, ансамбль
«Ҡыҙылым» с Абзелиловского района
Республики Башкортостан, руководитель ЧООО «Ак тирмә» Рабига Бикбулатова из п. Трубный, Сосновского
района.
Зрители встречали каждое выступление участников аплодисментами.
Конкурс был направлен на популяризацию мусульманских традиций
среди населения города, возрожде-
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ние и дальнейшее развитие народного творчества.
Победителей и участников наградили дипломами и памятными подарками. По окончании все сошлись во
мнении о необходимости проведения
подобного конкурса и в дальнейшем.
Булякай Шафикова, г. Миасс
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Трезвость –
норма жизни

Был кешелек ҡайҙа бара һуң ул?
Белһә әгәр ҡайҙа барғанын,
Тарихи бер бәхет һанар ине
Ярты юлда туҡтап ҡалғанын.
Белмәй һаман: үҙен-үҙе алдай,
Арта ялған, арта вәхшилек.
Аҡыл эшләй аҡылһыҙлыҡ өсөн,
Һәләкәтен даулай кешелек.
Ер әйләнә шартлап ярылырға...
Килһә икән әҙәм ҡулынан,
Ул арҡыры сығып ятыр ине
Туҡтатырға уны юлынан...
Аһ, әйләнәм бер шик ҡолона!

Рәми Ғарипов

Стихотворение башкирского поэта
Рами Гарипова одно из любимых высказываний спортсмена, основателя
WORKOUT движения в Башкортостане Роберта Давлетшина. На протяжении своей жизни молодой парень
размышляет о смысле жизни и предназначении человека в этом мире.
Поиск ответов на вечные вопросы он
ищет в религии, спорте и мироздании.
И сегодня он уже может поделиться секретами счастливой и гармоничной жизни, где духовный мир человека живет в согласии с физической
оболочкой тела, природой, представителями разных наций и конфессий.
Роберт считает, что любой человек, анализируя свою жизнь, свои поступки рано или поздно найдет свое
место в этом мире. Он сможет стать
лучшим профессионалом в своей
сфере, поправить здоровье, завести семью, найти приятный ему круг
общения, стать полезным для всего
человечества.
Лично сам Роберт, будучи подростком, стал заниматься спортом.
Через преодоление себя с помощью
физических нагрузок начал задумываться о безграничных возможностях
человека.
Роберт Давлетшин: «Позже наткнулся на видеолекции Владимира
Жданова, сторонника идей трезвости. Они меня зацепили, и я стал пропагандировать жизнь без алкоголя.
Начал со своего окружения. Родители
были из числа «культурно потребляющих», то есть выпивали по праздни-

кам, по выходным. Сейчас — абсолютные трезвенники. Ближайшие
родственники тоже».
Далее Роберту захотелось донести эту истину всему человечеству.
Познакомившись с ребятами, которые горели этой же идеей, они в своем родном городе Сибае начали с малого: закрашивали рекламу алкоголя,
устраивали велопробеги.
Переехав в Уфу, Роберт быстро
нашел единомышленников. В 2010
году с активистами разных молодежных организаций республики они выступили с инициативой организации
движения «Трезвый Башкортостан».
Вскоре проектом молодежи Башкортостана заинтересовались представители разных регионов России.
Десятки каналов, включая федеральные СМИ, освещали мероприятия
«Трезвого Башкортостана». Журналистов и чиновников поражало одно:
как ребята без финансовой поддержки смогли запустить и наладить работу столь масштабного проекта.
Роберт Давлетшин: «Наши помыслы были абсолютно искренними. Нам
хотелось помочь землякам обрести
смысл жизни, научиться жить трезво,
свободно от алкоголя, табака и других

Роберт
Давлетшин
покоряет
новые
вершины

Стоит отметить, кроме спорта,
Роберт еще занимается правильным
питанием. Он изучил разные ее виды
и выбрал для себя лактовегетарианство.
Следующим шагом на пути к самосовершенстованию нашего героя можно назвать организацию
WORKOUT движения в Башкортостане.
На сегодняшний день по всей республике открыты спортивные площадки по данному виду спорта, в городах работают филиалы. Проводятся
мероприятия как всероссийского, так
и мирового масштаба. В этом году
силами башкирских спортсменов в
Уфе прошел Евразийский фестиваль

Все в меру, но только у хорошего есть
мера. У яда меры не бывает.
наркотиков. Первым крупным проектом стал конкурс «Трезвое село».
Мы начали с деревень, так как наше
культурное ядро находится в деревне
и, спасая деревню сегодня, мы сможем обеспечить достойное трезвое
будущее.
В качестве инструмента пропаганды трезвого образа жизни использовали лекции, семинары, спортивные
мероприятия, старались вдохновить
подрастающее поколение своим
примером. И эта работа все же дала
результаты. В некоторых селах прекратили продажу алкоголя... К сожалению, были и есть и те, у кого
меркантильный интерес выше, чем
здоровье односельчан.

по WORKOUT, на котором был установлен рекорд по самому массовому отжиманию в РБ и России. Даже в
мировой практике такого количества
людей, собравшихся в одном месте
для массовых отжиманий, не было
(Прим. ред.).
Роберт тепло отзывается об южноуральцах. По его словам, одна из
сильнейших команд по WORKOUT находится в Челябинске.
Также Роберт знаком с молодежью
Челябинской области. На различных
национальных форумах он постоянно
общается с представителями Южного Урала. Поддерживает проекты наших земляков, направленные на пропаганду здорового образа жизни.

Справка

Проект «Воркаут-центр»
получил грант на конкурсе
«Территория смыслов»

WORKOUT — это уличная гимнастика. Из снарядов — турники и
брусья. Они стоят во многих
дворах, почти
при каждой школе. Тренировки
доступны практически всем — это
главное преимущество. Основа
воркаута — силовые упражнения с собственным
весом. При этом задействовано
большее количество мышц, чем
при работе на тренажёрах в
фитнес-зале. Привлекательно и
то, что упражнения можно подобрать для человека любого пола и
уровня подготовки.
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Досье
Роберт Давлетшин.
Родился в 1988 г. в Сибае.
В 2009 г. окончил Сибайский
институт БГУ по специальности
«Прикладная математика и
информационные технологии».
В 2010 г. организовал движение
«Трезвый Башкортостан».
В 2013 г. — «WORKOUT
Башкортостана».
Классификация питания:
1. Классическая спортивная
(оздоровительная)
диетология,
которая строится на балансе БЖУ
— Белки-жиры-углеводы.
2. Питание по группе крови исходит из теории происхождения
и распространения человека на
земле:
а) 1-я группа крови — это охотники. Север Африки. Им свойственно питаться мясом и пищей
животного происхождения. Выносливы и имеют крепкую иммунную систему;
б) 2-я группа крови — земледельцы. Им свойственно кушать
растительную пищу, злаки, каши;
в) 3-я группа — это кочевники
и животноводы. Молоко, масло,
творожок, сметана приятная для
них пища. Они отличаются высоким иммунитетом;
г) 4-я группа объединяет
первые две группы — она мясорастительная.
3. Вегетарианство и виды вегетарианства;
— вегетарианство — овощи /
фрукты / злаки / орехи
— лактовегетарианство — молоко + вегетарианство
— Пескетовегетарианство —
рыба + вегетарианство
— овощевегетарианство —
яйца + вегетарианство
— младовегетарианство — малое и редкое количество мяса в
рационе
4. Сыроедение.
5. Веганство.
6. Симбиозное питание. Питание, опирающееся на знания о
том, какая микрофлора в твоем
желудке.
7. Праноедение.
Важно не только что есть, но и
когда кушать!

Уралым
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Тағы бер йыл елдәй
генә елеп үтте...

Элек-электән сәсәндәрҙең һәм
шағирҙарҙың йәмғиәттәге роле ҙур булған.
Улар халыҡтың ҡыуаныс һәм борсолоуҙарын
белдергән, замандаштарын белемгә
өндәгән. Әҙиптәрҙең хеҙмәте аша беҙ
ата-бабаларыбыҙҙың үткәне тураһында
фекер йөрөтә алабыҙ. Бөгөн дә шағир һүҙе
тылсымлы бер көскә эйә.

Ошо көндәрҙә Силәбе өлкәһендә
Башҡорт әҙәбиәте көндәре үтте.
Сара сиктәрендә конференциялар,
башҡорт теле уҡытыусыларының
кәңәшмәһе уҙҙы. Был юлы әҙиптәр
Арғаяш районына юлланды.
Көндөң икенсе яртыһында шағир
ҙар һәм яҙыусылар, Башҡортостан
Республикаһынан килгән делегация
ағзалары Силәбе әҙибе — Ҡамса
Мортазинды 50 йәшлек күркәм юбилейы менән тәбрикләне.
Билдәле яҡташыбыҙҙың милли
әҙәбиәтте үҫтереү өҫтөндә тырышып
хеҙмәт итеүе Башҡортостанда ла
юғары баһалана.
Салауат Кәримов,
«Башҡортостан уҡытыусыһы»
журналының баш мөхәррире,
Өфө ҡалаһы:
— Силәбе өлкәһендә башҡорт теле
һәм әҙәбиәте уҡытыусылары беҙҙең
баҫманы үҙҙәренең эшендә ҙур теләк
менән ҡуллана. Сөнки «Башҡортостан
уҡытыусыһы» журналы асыҡ дәрестәр
өлгөләрен, төрлө милли юҫыҡтағы
байрам сценарийҙарын үҙ эсенә ала.
Ҡамса Мортазинды күптән белә
беҙ. Беҙҙең журнал менән ул элекэлектән хеҙмәттәшлек итә. Төрлө сит
өлкәлә башҡорт телен, мәҙәниәтен,
әҙәбиәтен үҫтереүгә көс һалған
милләттәштәребеҙ тураһында йөк
мәткеле мәҡәләләр әҙерләп, ебәреп
тора.
Сәфинә Хәкимова,
«Көмөш ҡауырһын» әҙәби
берекмәһе секретаре,
Магнитогорск ҡалаһы:
— Магнитогорск ҡалаһы ижадсылары өлкә Аҡмулла әҙәби берек
мәһенең ҡанаты аҫтында эшләй.
Ҡамса Дәүләтбай улы барыбыҙҙы ла
бер ижади ҡорға туплай, беҙҙе яңы
үрҙәргә әйҙәй, илһамыбыҙҙы үҫтерә.
Беҙ уға бик рәхмәтлебеҙ. Ул етәксе
булараҡ һәм кешелек сифаттары буйынса һәр саҡ өлгө булып тора.
Гөлназ Ҡотоева,
«Башҡортостан ҡыҙы» журналы
мөхәррире, Өфө ҡалаһы:
— Беҙ Силәбе еренә бик күп
маҡсаттар
ҡуйып
аяҡ
баҫтыҡ.
Беренсенән, беҙҙең ҡәләмдәшебеҙ
Ҡамса Дәүләтбай улын 50 йәшлек
күркәм юбилейы менән тәбрикләргә,
икенсенән,
Башҡорт
әҙәбиәте
көндәре сиктәрендәге түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашырға, өлкәлә йәшәүсе

милләттәштәребеҙ менән арала
шырға һәм журналыбыҙ менән
таныштырырға,
баҫмабыҙ
өсөн
мәҡәләләр тупларға килдек.
Көньяҡ Урал башҡорттарының
тырышып милли әҙәбиәтте, телде
үҫтереү өҫтөндәге эшләүҙәре беҙҙе
тағы ла дәртләндереп ебәрҙе.
Ҡамса Дәүләтбай улын ҡотлап,
беҙ уға Башҡортостанда урынлашҡан
ял йортона юллама бүләк иттек.
Ҡамса Дәүләтбай улы сығышы
буйынса Учалы районынан. Хеҙ
мәт юлын уҡытыусы булараҡ ул
Арғаяш районының Ҡуйһары ауылы мәктәбенән башлай. 1995-2011
йылдарҙа Силәбе дәүләт университетында эшләй. Әлеге ваҡытта —
ҡаланың еңел сәнәғәт һәм текстиль
техникумында мөғәллим.
Ҡамса
Мортазин
педагогик
эшмәкәрлегенән тыш, йәмәғәтселек
эше һәм ижад менән әүҙем шөғөл
ләнә. Биш китап авторы булараҡ
билдәле. Шулай уҡ Башҡортостан
Республикаһы һәм Рәсәй Журналистары союзы ағзаһы, Башҡортостан
Республикаһының һәм Рәсәй Яҙыу
сылары союзы ағзаһы булып тора.

Аҡмулла әҙәби берекмәһе

йыйынтыҡҡа Камил Мостафин, Сәли
сә Гәрәева, Булат Батталов, Рамаҙан
Шәғәлиев, Фирҙәүес Ғәлиева кеүек
йәш авторҙарҙың әҫәрҙәре инә.
Аҡмулла әҙәби берекмәһе йәш
быуынды башҡорт милли әҙәбиәтенә
йәлеп итер өсөн күп көс һала. Йыл
һайын уҡыусылар һәм йәш авторҙар
ижады
семинарҙары,
башҡорт
әҙәбиәте көндәре үтә.
Йыл һайын «Минең тәүге китабым»
тигән конкурс уҙғарыла.
Аҡмулла әҙәби берекмәһе Сосновка районы филиалы менән берлектә
Ғәлимов Сәләм исемендәге әҙәби
премияны булдырҙы.
Әҙәби берекмә Башҡортостан
Яҙыусылары союзы, республика
баҫмалары, Учалы районы мәғарифы
бүлеге, «Уралым» газетаһы һәм
телевидениеһы, Башҡортостан Рес
публикаһының Силәбе өлкәһендәге
даими вәкиллеге, өлкә ҡоролтайы
менән тығыҙ хеҙмәттәшлектә эшләй.
Ҡамса Дәүләтбай улы үҙенең ижады аша замандаштарын ғүмерҙең
ҡәҙерен белергә, уның һынауҙарын
һәм ҡыуаныстарын берҙәй ҡабул
итергә, һәр ваҡыт үҙ өҫтөңдә эшләргә
өндәй.

1962 йылда Силәбе ҡалаһының
Ш.
Бабич
исемендәге
милли
китапханаһы эргәһендә башҡорт
һәм татар ижадсыларының түңәрәге
барлыҡҡа килә. Уның етәксehе итеп
Рамаҙан Шәғәлиев һайлана.
1994 йылда түңәрәккә әҙәби
берекмә статусы бирелә һәм ул Муса
Йәлил исеме аҫтында эшләй башлай.
Ул ваҡытта берекмә Силәбе өлкәһе
Яҙыусылары союзына ҡарай.
1970 йылда берекмә ағзалары
ҡулына тәүге китабын ала. Ул
рус телендә донъя күрә. Шиғри
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Тағы бер йыл елдәй генә
Елеп үтте.
Миҙгелдәре емештәрен
Бүләк итте.
Күңелемдә япраҡтарҙай
Көндәр ята.
Өйкөм-өйкөм болоттарҙай
Уйҙар ҡайта.
Донъяларым тормаһа ла
Һәр саҡ имен,
Ғүмеремдең алтын мәле,
Һаумы, тимен!

Мифтахетдин Аҡмулла (Камалетдинов Мифтахетдин Камалетдин
улы) 1831 йылдың 14 декабрендә
Ырымбур
губернияһы
Бәләбәй
өйәҙенең
Туҡһанбай
ауылында
(хәҙерге
Башҡортостан
Республикаһының Миәкә районы) тыуған. Аҡмулла — башҡорт
халыҡ шағиры, милли шиғриәт
классигы. Ҡаҙаҡ, татар һәм башҡа
әҙәбиәттәр үҫешенә ҙур йоғонто
яһаған. Аҡмулла исеме һәм ижады
төрөкмән, ҡарағалпаҡ һәм барлыҡ
төрки телле халыҡтар араһында
киң билдәле булған. Буласаҡ шағир
башланғыс белемде тыуған ауылында ала, күрше Мәләүезтамаҡ һәм
Әнәс ауылы мәҙрәсәләрендә уҡый.
Артабан Аҡмулла Стәрлебаш ауылы
мәҙрәсәһендә шәкерт була, унда
күренекле суфый шағир Шәмсетдин
Зәкиҙең дәрестәрен тыңлай.
Башҡорттар
һәм
ҡаҙаҡтар
араһында
ил
гиҙә,
балалар уҡыта, төрлө һөнәр менән
шөғөлләнә, сәсәндәр һәм аҡындар
әйтештәрендә ҡатнаша, йор һүҙле
сәсән булараҡ дан ҡаҙана.
Аҡмулла
үҙенең
ижадында
мәғрифәтселек идеяларын тарата: кешенең яҡтылыҡҡа, үҫешкә
мәңгелек
ынтылышын
раҫлап,
аҡыллылыҡты, ғәҙеллекте, кешелек
лелекте данлай.
Аҡмулла
формаһы
һәм
йөкмәткеһе йәһәтенән үҙенсәлекле
шиғриәт барлыҡҡа килтерә. М.
Ғафури, Ш. Бабич, С. Ҡудаш, Д. Юлтый, Ш. Әминев-Тамъяни ижадында
уның мәктәбе ҙур йоғонто яһай. Шулай уҡ Аҡмулла башҡорт әҙәби телен
үҫтереүҙә һәм байытыуҙа мөһим
роль уйнай.
Үҙе иҫән саҡта Аҡмулланың тик
бер генә шиғыры баҫылып сыға.
Телдән-телгә күсеп йөрөгән һәм
ҡулъяҙма көйө һаҡланған әҫәрҙәре
үҙе үлгәс йыйыла һәм нәшер ителә.
1895 йылдың 8 октябрендә Мифтахетдин Аҡмулла фажиғале рәүештә
вафат була. Ул Мейәс ҡалаһының
(Силәбе өлкәһе) мосолмандар зыяратында ерләнгән.
Көньяҡ Урал халҡы Аҡмулланың
изге рухын ҙурлап, быйыл да уның
тыуыуына 185 йыл уңайы оло сара
әҙерләй. Милләттәшебеҙҙең яҡты
иҫтәлеге хөрмәтенә Башҡортостан
Республикаһының даими вәкиллеге
өлкә ҡоролтайы һәм Башҡортостан
мәҙәни
министерствоһы
менән
берлектә оло сәфәр планлаштырған.
Сибай филармонияһы артистары,
фән һәм ғилем әһелдәре Ҡурған, Магнитогорск, Мейәс, Силәбе ҡалалары
буйлап
Аҡмуллаға
бағышланған
кисәләр үткәрәсәк. Тулыраҡ мәғлү
мәт Башҡорт ҡоролтайы сайтына
һалынсаҡ.

Уралым
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Я учу башкирский язык / Башҡорт телен өйрәнәм

Урок № 11

Частицы (киҫәксәләр)

Произнесите слова вслух
и выучите:

К

ҡабыҡ — кора; кожура
ҡабым — кусок
ҡабырсаҡ — ракушка
ҡағиҙə — правило
ҡағыҙ — бумага
ҡайғы — горе, печаль
ҡала — город
ҡалаҡ — ложка
ҡама — выдра
ҡамыр — тесто
ҡанат — крыло
ҡапҡа — ворота
ҡапҡас — крышка
ҡарабойҙай — гречиха,
гречка
ҡараҡ — вор
ҡарама— вязь
ҡарар — решение
ҡараш — взгляд
ҡарт — старик
ҡартлыҡ — старость
ҡасаба — городок, поселение

Частицы башкирского языка подразделяются на:
• Вопросительные (һорау киҫәксәләре): -мы, -ме, -мо, -мө (ли); -мы ни, -ме ни, -мо ни,
-мө ни (разве, неужели); -мы икән, -мо икән, -мө икән (ли);
• Ограничительные (сикләү киҫәксәләре): ғына, генә, ҡына, кенә (только); уҡ, үк (же);
• Усилительные (икеләнеү киҫәксәләре): -дыр, -дер, -дор, -дөр, -ҙыр, -ҙер, -ҙор, -ҙөр,
-лыр, -лер, -лор, -лөр, -тыр, -тер, -тор, -төр (видимо, вероятно, по-видимому);
• Подтвердительные (раҫлау киҫәксәләре): да баһа, ҙа баһа, ла баһа, та баһа, даһа,
таһа, лаһа, бит (ведь);
• Просьбы (үтенеү киҫәксәләре): -сы, -се, -со, -сө (-ка, пожалуйста).

Междометия (ымлыҡтар)

Междометия или слова, выражающие чувства в башкирском языке, также как и в русском,
бывают простые (-ә-ә-ә, и-и-и, у-у-у) и сложные (ай-һай, уй Алла).

Модальные слова (мөнәсәбәт һүҙҙәр)

Упражнение №1

Модальные слова выражают:
• Утверждение или отрицание: эйе (да); бар (есть); юҡ (нет); әлбиттә (конечно); ярай
(ладно) и др.
• Долженствование, необходимость: кәрәк (надо, нужно);
• Возможность: мөмкин (можно); ярай (можно);
• Побуждение: зинһар (пожалуйста); рәхим итегеҙ (добро пожаловать, извольте, пожалуйста; ғәфү итегеҙ (извините);
• Предположение, сомнение, неуверенность: ахыры (кажется); бәлки (наверное); ихтимал (возможно, вероятно); күрәһең (очевидно, наверно, видимо) и др.

С помощью словаря
переведите слова на
башкирский язык:

Республика
Башкортостан,
государство,
процветание.

4 ноября в ДК п. Трубный состоится торжество
по случаю празднования Дня народного Единства

В программе мероприятия:
1) Чествование депутатом Государственной Думы Андреем Барышевым участника ансамбля музыкальных инструментов п. Трубный, вручение ему именного кларнета;
2) Выступление местных артистов;
3) Концерт звезд башкирской эстрады Челябинской области.
Начало в 14.00. Вход свободный.

Поздравляем!

Диләрә Ғиниәтуллинаны тыуған
көнө менән ҡайнар ҡотлайбыҙ.
Артабан да милли рухың
һүнмәһен, аҡ бәхеттәр юлдаш
булһын!

Халяльная говядина, конина,
баранина, мясо птицы,
мясные полуфабрикаты.
Национальные деликатесы.
Доставка.
т. 8-908-063-79-33.
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Мөлдөрәмә бәхет һеҙгә, йәштәр,
Уңыш тарҙан тауҙар өйөлһөн.
Пар күгәрсендәрҙәй йәшәгеҙ һеҙ,
Бар туғандар ҡарап һөйөнһөн!

Ғүмереңдең яҡты киләсәген
Алһыу таңдар аша ҡаршыла,
Юлдарыңда булһын гел шатлыҡтар,
Бәхет көтөп торһон ҡаршыңда.

В Башкортостане
откроется
школа Кино и ТВ (ШКИТ)
Об этом сообщил нам председатель правления НП «Ассоциация ТРВБ»
Азамат Тимергазин. Работа школы направлена на образовательную деятельность в области кино и телевидения в 3-х возрастных группах:
— Детская группа: от 5 до 10 лет (200 руб/час)
— Школьная, подростковая группа: от 11 до 13 лет (240 руб/час)
— Взрослая, юношеская: от 14 до 25 лет (280 руб/час)
Также будут набираться группы по индивидуальному обучению. Следите за новостями на сайте kurultay74.ru в соцсетях «Уралым».

Организатора башкирских концертов на Южном Урале Руфата
Жалилова с днем свадьбы.
Желаем молодой паре долгих
лет жизни и счастья!
Тормош дилбегәһен ныҡлы тотоп,
Ғүмер буйы бергә барығыҙ.
Ир-ҡатындан, ҡатын ирҙән уңһын,
Гөрләп торһон тормош юлығыҙ.

Ҙур уңыштар юлдаш булһын,
Көндәреңде шатлыҡ биҙәһен.
Сәләмәтлек-ярты бәхет, тиҙәр
Ошо бәхет ситләп үтмәһен!
Тыуған көнөң менән!

Отдел «Башҡорт йыры»
(г. Миасс, Центральный рынок,
1-й этаж (возле ж/д вокзала)

предлагает
мусульманскую
и национальную атрибутику,
книги и музыкальные диски
башкирских авторов,
календари и многое другое.
Возможна доставка продукции по
городам Челябинской области и РФ.
Контактное лицо:
Елена, т. 8-951-453-7982
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31 октября
в мечети села Яраткулово
Аргаяшского района
состоится конференция членов
женского движения
«Аҡ инәйҙәр ҡоро».
Начало в 14:00.
Приглашаем желающих.
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+)

