Дизайн обложки: Ильфат Гиматов

Уралым
В

рамках V Всемирного курултая башкир состоялся круглый стол на тему «Медиа
и средства массовой информации». В секции участвовали руководитель Агентства по печати и
средствам массовой информации
Республики Башкортостан Борис
Мелкоедов, председатель совета
директоров АО «Башинформ» Ростислав Мурзагулов. В зале присутствовали и главные редакторы
ведущих республиканских печатных, электронных изданий и телерадиокомпаний.
Челябинскую область представляла главный редактор телепередачи
и газеты «Уралым» Нурия Иксанова.
Нурия Сагитовна рассказала о работе СМИ южноуральских башкир,
о тонкостях производства контента.
Участники заседания узнали, что телепередачу, газету, социальные сети
под брендом «Уралым» делают три
человека. Также творческая команда занимается созданием дизайна
крупных мероприятий. Так, сотрудники «Уралым» забрендировали областной сабантуй в Троицке. Ролики
с анонсом праздника транслируются
на уличных экранах Челябинска, афиши размещены в местах массового
скопления южноуральцев.
В работе наших СМИ нам помогают неравнодушные к родной культуре
и языку южноуральцы. Мы выражаем
вам огромную благодарность от имени всей творческой группы.
Ильфат Гиматов в работе над
афишей областного сабантуя
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КАДР АРТЫНДА
Челябинская делегация

БЕ ЯШЫРА ТШРБЕ!

СМИ башкир Челябинской
области «Уралым» знают и любят
в Башкортостане
Радий Хабиров. Радий Фаритович обратился к челябинской делегации с
просьбой уделить внимание кандидатуре Алексея Текслера на сентябрьских выборах губернатора.
— Мы знакомы с Алексеем Леонидовичем, беседовали с ним. Он знает
башкир, очень толковый и грамотный
руководитель, — отозвался об Алексее Текслере Радий Хабиров.
На заседании исполкома Всемирного курултая башкир были выбраны
новые первые лица. Председателем
стал Искандер Юлдашев, президиум
возглавила Эльвира Аиткулова.

Челябинская делегация

Спикеры заседания высоко оценили и поставили работу «Уралым» в пример коллегам. Благодаря интенсивной
и эффективной работе этот брэнд знают и любят как на Южном Урале, так и в
Башкортостане. Журналисты не ограничиваются событиями из жизни башкир Челябинской области. Из недавних
тем — сабантуй и ифтары в Екатеринбурге, Ноябрьске и Сургуте, инвестиционный форум в Сибае.
«Уралым» становится своеобразным окном южноуральцев в соседнюю республику, сохраняя и укрепляя
связи между регионами. Через наши
медиа жители Челябинской области
узнают о важных событиях республики, конкурсах и фестивалях, где они
могут принять участие. Нурия Сагитовна обратилась к коллегам с предложением о сотрудничестве и взаимном размещении материалов.
Также ею было озвучено, что «Уралым» имеет все возможности по организации работы филиалов в субъектах РФ, где проживают башкиры.
Новый дизайн газеты не остался
незамеченным участниками круглого стола. Многие почетные гости с
большим удовольствием сфотографировались с обновленной газетой
«Уралым».

Новые первые лица

Собрание башкир всего мира посетил и врио главы Башкортостана

Самое большое число делегатов
представила Челябинская область.
На курултай отправилось 64 человека. Сразу после регистрации в зале
конгресс-холла «Торатау» состоялось
награждение неравнодушных граждан, принявших активное участие в
возведении памятника героям Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813
— 1814 годов. Медали вручил Рафаил Бакиров — инициатор установки мемориала. Наград удостоились

председатель Ассоциации башкирских
общественных организаций Челябинской области Рауль
Асатулин, директор детской национальной студии
«Афарин» Майтап
Валитова, главный
редактор СМИ «Уралым» Нурия Иксанова,
председатель
Башкирского курултая ЧеПресс-секретарь врио главы Республики
баркульского района
Башкортостан Фанур Ягафаров
Дамир Шарапов, ветеран
общественного движения, педагог на Азата Салихова. Азат Рафкатович
Салия Сафиуллина, активистки Баш- выразил благодарность активистам
кирского курултая Челябинской обла- Свердловского областного башкирсти Сахрагуль Гатаулина, Зухра Мин- ского центра и местного курултая. В
газова и другие. Также этой награды своем выступлении он отметил полоудостоились и известные выходцы из жительные тенденции в национальБашкортостана: руководитель клуба ной политике Республики Башкорвоенной реконструкции «Любизар» тостан и завершил доклад призывом
Ильдар Шаяхметов, гости из Герма- «Башорттар, ала!».
нии Ирек Баишев и Насур Юрушбаев.
Соседний регион — Свердлов«Уралым» — площадка
скую область представила делегация
для талантов
под руководством заместителя гуСМИ башкир Челябинской оббернатора, выходца из Башкортоста- ласти «Уралым» готов предоставить
возможность каждому проявить свои
способности и обрести навыки специалиста медиасферы. Вы можете
присылать нам статьи, фотографии,
видеоматериалы, участвовать в качестве волонтеров в наших мероприятиях: помогать в раздаче газет,
флаеров. Желающие могут посетить
нашу редакцию, выезжать с нами на
съемки.
Если у вас есть интересные темы,
предложения и советы нашей творческой команде, звоните по тел.
8-909-084-78-90. Также мы готовы
размещать ваши объявления, поздравления в своих ресурсах бесплатно.

Команда «Уралым»
с председателем
совета директоров
АО «Башинформ»
Ростиславом
Мурзагуловым
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Пишите в социальных сетях:
vk.com/uralym
ok.ru/uralym
facebook.com/uralym
youtube.com/uralym
instagram.com/uralym_74
Telegram: t.me/uralym74
www.kurultay74.ru
либо на почту: uralym74@mail.ru
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ЙОЛА

Х

ер туйы характеры бтнлй баш а.
ы а, егет т яратышып
ауыша. Кслп
бире , атыу а ю .
Сел аша пк белдере
урынына,
ыар
атаинен,
туандарына
рхмт йт. р кемде
йнд шатлы , бхет
нурары бал ый.
Мгр туй йолаларыны,
туйа бйле халы ижадыны
фемен, гт-нсхтен д
онотора ярамай.
Улара
—
быуаттар буйы тупланан а ыл,
аба ,
быуындан-быуына
тапшырылан аманат.

«от апалыу» йолаы

ыы оат анда бт
ауыл ат менн « оаый, от
бир, от бир» тип туйы оата
бара.

«Мал данлау»

Игт малына су бйлн,
аа тан
улары
сисеп,
балалара тараталар. Шулай у ыуа йбер ташлау,
ыы аынанда тауа,
ыуа мржт ите енд
бороно ышаныуары остоон к реп була.

Никахлашыу ы т п
шарты

Борон баш орттар атынды  ырыуынан, волосынан
ала алмаан. атынды й
са рым м унан да алы
ерн аландар. гр  ауылынан була, мотла икенсе айма тан, аранан булан.
Нисек кен булмаын, никахлашыу беренсе 4 быуын
туандар араында рхст
ителмй.

ы к л, яусылау

Никах туйыны башланысы — ыы егетк димл ,
яусы ебре . Димсе:
Минд айыш баулы
арсыа бар,
инд ефк баулы
тутыйош бар.
Шуны орай килгнмен,
Сонайан ат аланмын.
Ата-ин
оалашыра
риза булмаа, мре гел
туы анынан ала, ыай
осра та т дим ризалы
билде итеп, кешмир яулы
й татамал бир. уынан
яусы аша мр, алым малы
ха ында ике я ты йлше е
башлана, туй ткре тртибе
билдлн.

Мал алыу туйы

йлше н у, алым
ер була, мал алыу туйы
уарыла. ыы атаы,
аай-энее бара. Улары
йн-йг йртп
уна
итлр.

Бирн

йлше н у туйа
ерлек башлана, р ике
я
оа- оаый сн б лк
ерлй. ы
йн йортона бирнлек йыя. Бирн
— ы яынан егет яына
бирелгн б лк. Бирн таратандан у «бирн отлау»
йолаы баш арыла. Ошо
ва ытта егет яы
алым
малы ерлй. йлшелгн

тубыын
инг
тейер.
Икенсе бер я та с тап ыр
с глп, йнен баш эй
— йнг буйоноу ошолай
белдерел.
Киленде т рг, мендр
тн ултырталар.

ыу башлау

БАШОРТ ТУЙЫ
мре тулыынса бире
мотла аналан.
Ислам дине килгс, туй,
аил ороу, никах у ытылыу
менн ныытыла башлай.
Ни ахты ралау сн ыы
ризалыы талап ител. Был
ва ытта ы икенсе б лмг
ябыла.
Мулла айырым
аыа
йлне селре
исемшрифтрен м алымды
суммаын теркй.

ы йшере.
ушыу. Мунса

ыы еглр алдан
билдлнгн йг йшер.
Кей , егеттр- ыар уйнап-йырлап,
йн-йг
йрп ы элй. Еглре
берее
(ул
ы
айа
йшерелгнен бел) кей г
т бндгес ама лай:
Батыры ю а толпар,
Сапа, бауыр яалма,
Йола белм кей р
ыын элп табалма.
Кей б лк бир, ул
кей е аула
йг алып
бара. Клшен эл сене
йг индермй, таы ла б лк
талап итлр:
Б лк бирсе, енкй,
Урын алды аула а.
айта алып икеге
Сй эсеге аула та.
й
ыар хиртен
бирмк тырышып, тартылаша.
уна торан й ишек
тбнд йыртыш тотоп торалар. Кей уны аяы менн
баып йыртыра тейеш.
арама кей ыйбат а,
ин кере ожмах а,
Ирешере морат а.
Йыртыш ха ы бер тк,
Ишек бауы ун тк,
ыыбы тора ме тк.
ы менн егет сымылды а ингнд л йтемлйр:
Бына и, енкйем,
ы бирбе — тотоп ал.
Ата-баба йолаы тип,
У битенн беп ал.
Кей еглрг йо лаан
урына
б лк
алдыра.
Еглр ирт тадан мунса ерлй, кей
оймаы
бешер. ы йштн йш
ыланын и, мунсанан
у сй эскнд, кей бер
ойма ты т тишеп, табала

алдыра. Элек ы сафлыы
бик юары бааланан.
Шуа ла йштр йо лаан
яты ты
арау, тикшере
ти аналан. ыр кнлк
балалара бишек туйы, 
тшкс, ыра туйы уарыу
ыы сит-ят к н а лау
сараы ла булан. ыра туйында:
Бына, егет, шл ябып уй,
Буйын бип торон,
Йш-елкенск  
уш анда,
К елен аплап торон, —
тип ю а ына ама ламаандар. Егет, мгелек йр
билгее итеп, ыа ыра
биргн.
Бзе генетиктар фекеренс, енси мнсбтк ингн
атын- ы ир-егетк оа
ва ыт энергетик йттн
бйле
ала, 
ылыын
алыусыа  мерлекк е ен
бир. Шуа ла иффтле
ыа йлне , уны неск
кимлендге дртлндергес,
иламландырыс
ртен
эй булыу фарыз.

Йыуаса

Туйы икенсе кннд йыуасалап сй эсе йолаы була.
Уны егет яы к стнс итеп
килтер.
оа- оасалар
к стнс к треп бейегнд,
йыуасанан ауы иттергнд
йыуаса йырары баш арыла.
оа килде я ына,
Килгн юлы а ына.
Кнк реше насар микн,
Йыуасаы а ына.
***
Аръя та ла сыйырсы ,
Биръя та ла сыйырсы .
оаыйы ашааны
аты- ото ыйырсы .

Се л

Был йола туйы кульминацион нкте. Сел илауы тау менн оатыла бара
м ен ген хас кй менн
йшй. Улар йкмткеенд
ыы тыуан ере, йорто,
йшлеге менн хушлашыуы, мала атылыуы, пк
белдере е  ртлн.
Млн,
«Алпамыша»
эпосындаы сел :
Торсо, атай, торсо, атай,
ыыа йомша булсы,
атай.
 кей алып килдем,
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Тороп улы бирсе, атай,
Улы итеп к рсе, атай?
«Зилйл к-К дрйл к»
сел е:
Менеп кен сап ан
толпарым,
Ая тары тайып, рнд.
К к толпара арап уйлай
торас,
жлдрем я ын к ренде.

ы ы о атыу

ыы оатыу алдынан
еглре уа кш бир:
Кей йортона барас,
Албыранма, ыы ай,
ыар аршы аланда,
Ырып тшм, ыы ай.
йндн б лк алмай,
Ишек асма, ыы ай.
гр б лк бирлр,
Й рт, ыы ай.
лкндре к рере –
С глп урла, ыы ай.
Туйы уы кннд
«сыбырт ы
ите»
йолаы
ткрел. ыйан у бер
кеше
оа- оаыйарыны
ар аларына
крен
ген
сыбырт ы менн уа. Ар а
буйына
уылан
уна
а са ала. йн сы анда
оаый хйер тарата. Ааы
ыы ырандас а ултырыр
алдынан бер к тр, бер ерг
батыра. Дуалара лглр,
йыртыштар бйлн.

Килен т ш р 

Килен
тшкн
урына
халы йыйылып, ап а асып,
уны киле ен ктп тора. Байрам итлр, йырлайар. Уйнап
килгн аттары тотоп, егеттр
дуалары, лглре сисеп
ала. Аттар йорт а кергнд,
бер нис тап ыр мылты тан
атып алалар. йн май алып
киленг ауы иттер. Бынан
у морондо ине килеп:
«Килен таянып тшрг мал
орай», — тип йт.
Бер баш мал килтерлр,
килен шуа таянып тш. Киленде улты лап йг алып
инлр.
Киленде
йберрен
алып керлр. Уны устыы
анды тнн тшмйенс
ултыра. ары йтмйенс
й а са онмайынса тшмй.
Килен, йг ингс, т рг
арап с айтара слм ыла,
ике улы менн ул теен таянып, у аяын арт а уып,

ыар,
еглр
киленде ыу к рерг алып
киллр. Йорттан сы анда,
кергнд мылты тан атыуар
абатлана.
— ыу айара барып,
ыуар алып,
— ал ын ыуар тултырып бирйек.
— Килен ген булып тер
юлды
— у ма тарын башлап
бирйек.
Килен шишмл битен
йыуа. Ауыына балда
й
тнк табып тшр. ыар
уны ыу тбн бутап юалта.
гр килен ыуы йг
индергнд
ыу
сселеп
кит, байлы а юрайар.
оро к нк к тр, тайып йыыла, килен бхете
ыналып, яман к  менн
арала.
Килен
алып
килгн
ыуан сй
айнатып, килен сйе эсерлр, килен
к ртлр, уны ынайар
м баалайар.

Килен курнисы

йн, килен курнисы
(к ренеше) итеп, арсы тара
т шелдерек,
ыара
ссм , малайара ыырмау
(су ), йни б лк тарата.

Телк (бит асыу)

ыуан айт ас, йне
киленен алъяп ыс быуыра.
ама лап,
ене телген,
киленде бурыстарын йт.
Телкте йнг я ын икенсе бер атын да баш арыра
ммкин. Тшкн ы халы
уртаында
гт-нсихт
тылай, « олаына ал а итеп
таа».
Алъяп ыс быуандан у,
килен
аш-ыу
ерлрг
ярамлаша. Егетте тыуандарында уна лашыу дауам
ит. Туйа крш, й гереш, ат
сабыштырыу, от сабыштырыу ке ек уйындар булан.

Хуш аяы

Туй тамамлананда, аубуллаш анда ыы оатып
киле селр хужа тарафынан
хуш ите крген йыйыла.
Мжлес йыр, урай, та ма ,
бейе , уйын-клк менн бара.
ыы оатып киле селрг
б лк бирел. Шул са
от
сабыу йолаы ткрел. Ат
менгн йш егеттр: «от
биреге! от сабыра килдек!» — тип рнлй. Улара
бер кршк май м к мс
сыарып бирлр. Майы,
к мсте улдан- ула йртп
ашап бткс, кршкте килтереп ташлайар й ап а
баанаына брлр.
Ирене
тыуандарына
т лп
уна а баранда
килен р йг сигелгн
татамал элеп кер. Уа
и, бал аптыралар, май
аптыралар, мал-тыуар, ошорт инселйр, от-ырылы
булып, татыу йшрг ндйр.
Слимйн Бретдинов

Уралым
В

июне более 20 сабантуев прошли по
всей Челябинской
области и Уральскому
федеральному
округу.
Одним из первых прошел
праздник в Кунашакском
районе.

июль 2019

Сабантуи на Урале

Празднования проходят под эгидой 100-летия Башкортостана
СУРГУТ

Аргаяш

Финал
регионального
конкурса «Һылыуҡай» состоялся на аргаяшском
районном сабантуе. Красавицы вышли на дефиле в
национальных костюмах. По
итогам конкурса жюри определило лучших в семи номинациях. Титула хылыукай
удостоилась Гузель Юмагужина. Красавица была в
первых рядах с самого начала конкурса.

На районном празднике
плуга были вручены юбилейные медали. Обладателями
наград стали выдающиеся
деятели культуры, активисты
общественных организаций,
представители власти.
За творческую часть отвечали артисты Аргаяшского
района и Сибайской филармонии. Красочные танцы,
родные мелодии не оставили равнодушным никого.

Кунашакский район

В честь юбилея Республики от имени врио главы Башкортостана Радия
Хабирова получили награды общественные деятели,
внесшие выдающийся вклад
в развитие, сохранение и
приумножение
ценностей
башкирского народа. Памятные медали вручил Постоянный
представитель
Республики
Башкортостан
Амур Хабибуллин. Среди награжденных — председатель Курултая башкир Кунашакского района Хабрахман

Мансуров, культорганизатор
Халитовского дома культуры
Светлана Хасанова и член
исполкома Курултая башкир
Кунашакского района Гульбану Янтурина.
— Я благодарна правительству
Башкортостана, представительству республики
в
Челябинской
области, — говорит Светлана
Анваровна. — Мы тесно взаимодействуем с Республикой
Башкортостан. В нашем доме
культуры часто выступают
башкирские артисты.

В Сургуте прошел Сабантуй. Башкортостан представил делегацию в составе 82
человек. На праздник приехали представители Ишимбайского, Баймакского районов, города Стерлитамака.
Делегацию от Башкортостана возглавил заместитель министра культуры республики Ранис Алтынбаев.
На совещании в городской
администрации гости из соседнего субъекта обсудили
с сургутянами текущее сотрудничество и перспективы
дальнейшего
взаимодействия. Так, в декабре в Сургуте состоятся «Дни культуры
Республики Башкортостан»
— масштабные празднования с участием жителей
Югры.
По словам руководителя
делегации от Башкортостана, заместителя министра
культуры республики Раниса Алтынбаева, северяне,
несмотря на расстояние,
не теряют связи с Башкортостаном. Здесь работают
национальные
общественные организации, сохраняя
и приумножая башкирские
ценности. Ранис Раисович со
сцены зачитал приветственный адрес от имени Врио
Главы республики Башкортостан Радия Хабирова.

Хэдлайнером мероприятия стал знаменитый мультиинструментралист Zainetdin.
Сургутяне тепло приняли артиста: площадь театра СурГУ превратилась в огромный
танцпол, горожане плясали
вне зависимости от национальности.
Ишимбайский и Баймакский районы представили
богатые и красивые юрты.
Первые лица города высоко
оценили убранство и национальный колорит башкирских
подворий.
На местах к организации
сабантуя активно подключились городская башкирская
автономия под руководством
Зульфиры
Италмасовой,
Башкирский курултай Югры

Сабантуй открыли участники ежегодного регионального
конкурса «Уральский батыр»
под руководством председателя Башкирского курултая
Кунашакского района Хабрахмана Мансурова. Батыры
прошлого и нынешнего года
порадовали гостей праздника
коллективной игрой на курае
и кубызе. Конкурсанты сорвали шквал аплодисментов — в
Кунашакском районе проживает 45% башкир и публика
всегда горячо принимает родные мелодии.

Немало зрителей собрал
турнир по национальной
борьбе. В этом году победу
в абсолютной весовой категории одержал Даниль Шакиров. Даниль забрал домой
главный трофей сабантуя
— барана. Призеру международных и всероссийских
соревнований по самбо победа далась нелегко: пришлось сразиться с сильными
соперниками из Аргаяшского
района.
Традиционным стал конкурс на лучшую юрту, подворье и национальный уголок.
В этом году обладателем
диплома за I место в номинации «Лучшее подворье»
стала администрация Саринского сельского поселения. Награда заслуженная:
местные общественники обустроили не только юрту, но
и подворье. Запряженная
лошадь, пасека, скот и даже
банка с пиявками — таковы
атрибуты лучшего подворья
сабантуя. Диплом за лучшую
национальную юрту вручили
участникам из Муслюмовского поселения, лучший национальный уголок представила
администрация
Куяшского
сельского поселения.

Какой сабантуй без скачек?
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под руководством Раудата
Кульмамбетова.
Свою лепту в организацию национального праздника внес Представитель
Башкортостана в Уральском
федеральном округе Амур
Хабибуллин. Он вручил медали общественным и государственным деятелям. Первым
награду получил глава Сургута Вадим Шувалов. Вадим
Николаевич отметил, что уроженцы Башкортостана, составляющие немалую часть
горожан, активно участвуют
в жизни региона. Своим трудом они приносят огромную
пользу городу. Башкортостан
всегда будет жить в их сердцах, не давая забыть родной
язык и культуру.

Руководитель делегации Башкортостана
Ранис Алтынбаев пустился в пляс

Чебаркуль
По традиции, главным
украшением сабантуя стала
юрта местного отделения
областного
Башкирского
курултая. Дамир Шарапов
со своей командой угостил
гостей праздника национальными блюдами. Юрта
Дамира Гиляжетдиновича
славится на всю округу разнообразной кухней и богатой утварью.
На
сцене
выступали
участники
этноконкурса
«Уральский батыр — 2019».
Они посетили аллею, которую посадили их предшественники.
Чебаркульский сабантуй
запомнился гостям парадом
Дружбы, где представители разных национальностей
прошлись в народных костюмах по главному майдану сабантуя.

Уралым
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ЧЕЛЯБИНСК.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Праздник по традиции
проходил в детском парке
имени О.И. Тищенко при поддержке Представительства
Республики Башкортостан в
Челябинской области, ЧООО
«Башкирский курултай» и
областного общественного
движения «Соцгород».
Сабантуй в Металлургическом районе продолжил
традицию награждений выдающихся
общественных
деятелей юбилейными медалями. Представитель Башкортостана Амур Хабибуллин
со сцены наградил 7 человек.
Юбилейная медаль вручается в соответствии с
Указом главы Республики
Башкортостан за значительный вклад в развитие
и становление Республики, сохранение культуры
и языка.
Ярким было выступление
танцоров народных хореографических
коллективов
«Айгуль» и школы Милены

ЕКАТЕРИНБУРГ

На городском сабантуе
Башкортостан был представлен масштабно. Делегацию
возглавил Марат Газизов,
заместитель руководителя
агентства печати и СМИ республики.
Региональный постпред
Башкортостана Амур Хабибуллин вручил со сцены юбилейные медали, выпущенные
к 100-летию Башкортостана.
Право открытия сабантуя было предоставлено артистам Учалинской филармонии. Затем творческий

Амур Хабибуллин,
Борис Мелкоедов,
Руслан Мирсаяпов

Махмутовой «Millidance». А
неподалеку от сцены расположилась спортивная площадка, где борцы курэш состязались в силе и ловкости.
Главное и самое зрелищное
соревнование
праздника
традиционно провел Заслуженный тренер России
Морис Юсупов. Титул Абсолютного батыра сабантуя,
одержав победу над борцами
4-х весовых категорий, завоевал Рифат Яруллин из Аргаяшского района. Рифат увез
домой главный приз сабантуя — живого барана. Призы
участникам состязаний предоставлены
администрацией Металлургического
района.
Не остались без внимания и юные гости праздника. Активисты Союза башкирской молодежи провели
мастер-классы по стрельбе
из лука, бои на мешках и другие традиционные состязания.

подарок из Башкортостана преподнес знаменитый
мультиинструменталист Зайнетдин. Звезда башкирской
эстрады представил свердловчанам как полюбившиеся, так и новые композиции.
Салаватский район показал
уральцам красоту национальной культуры. Гости
сабантуя прошли парадом
дружбы, выставили нарядную юрту, показали образцы
народного творчества и промыслов. Башкирский мед,
медвежьи шкуры и старин-

По словам Представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина,
Сабантуй
способствует
взаимообогащению культур, позволяет другим народам соприкоснуться с
многовековыми обычаями и
традициями народа: «Сделать этот праздник ярким и

ный ткацкий станок — это и
многое другое горожане наблюдали воочию.
Земляки Салавата Юлаева как никто другой могут
рассказать о национальном
герое. На подворье юрты
салаватцы представили экспозицию, посвященную жизни соплеменника. Активно
подключились к празднованию 100-летия и журналисты
СМИ уральских башкир «Уралым». Творческая команда
раздавала свежий выпуск
газеты, фотографировала и
делала видеорепортаж.
Стоит отметить, на Среднем Урале прошли мероприятия, посвященные юбилею
республики. Во время исламского поста при поддержке
Представительства Республики Башкортостан в УрФО
в шатре Рамадана состоялись Дни башкирской культуры. К организации праздника
подключились имам городской мечети Айнур Закиров,
предприниматель Илдар Карабаев и активисты Свердловского областного башкирского центра.

красочным нам помогают
друзья и социальные партнеры. Хочется сказать спасибо
районной
администрации,
руководству парка Тищенко,
а также движению «Соцгород» за помощь в организации Сабантуя и поддержку.
Для нас это особенно важно в
год 100-летнего юбилея Башкортостана».

ЧЕЛЯБИНСК. САД ПОБЕДЫ
Городской сабантуй является излюбленным праздником не только башкир, но
и многих челябинцев. В Саду
Победы торжества проходили два дня.
29 июня на сабантуй
пришли любители татарской
культуры, 30 — башкирской.
Тепло встретили челябинцы
творчество этно-шоу проекта
Zainetdin.

Вокруг татами собрался
весь цвет борьбы Куреш. На
ковер вышли чемпионы России и мира. В захватывающей
борьбе титул абсолютного
батыра сабантуя завоевал
Зиннур Гайсин из Аргаяшского района.
Этот сабантуй не стал исключением: по устоявшейся
традиции со сцены были вручены юбилейные медали.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ САБАНТУЙ
В Сибае прошел Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». На форуме
зарегистрировалось почти 1500 участников,
представители 11 государств, подписаны инвестсоглашения на 70 млрд рублей.
Радий Хабиров, врио Главы Башкирии:
«Цель этого форума — сделать так, чтобы экономика не только Сибая, но и целого ряда родных и близких нам районов Зауралья, задышала, заработала. Чтобы мы открыли все наши
возможности для того, чтобы сюда приходили
инвесторы, появлялись рабочие места и, соответственно, социальные объекты. Чтобы наши
дети могли ходить во всевозможные садики,
школы, физкультурно-оздоровительные комплексы. И чтобы люди на улицах улыбались».
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Форум посетили врио главы РБ
Радий Хабиров иголливудский
актер Стивен Сигал
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В

представительстве Республики
Башкортостан прошли съемки фильма
о башкирах.

В региональном постпредстве состоялись съемки
телепрограммы «Культура и
быт представителей народов России, проживающих
на Южном Урале». В съемках программы участвовал
Председатель Челябиснкой
областной
общественной
организации «Башкирский
курултай» Морис Юсупов.
Морис Харисович рассказал об особенностях культуры и быта южноуральских
башкир, описал социальные
проекты, которыми занимается курултай совместно
с другими общественными
организациями. Также он
поведал журналистам об образе современного башкира.
Кроме башкир журналисты расскажут и о других коренных жителях Урала.

ПРАЗДНИК «ККК СЙЕ»

Ж

ители села Казбаево Чебаркульского района провели обрядовый праздник
«Кк к сйе». В этом году
к торжеству присоединились школьники из деревень Алтынташ Чебаркульского района и Табын
Сосновского района.
Праздник проходил на
природе. Организаторы выставили башкирскую юрту,
проводили народные игры,
пели песни, танцевали.
По традиции на мероприятии участвуют только дети и
женщины. Однако современный формат предполагает и
присутствие мужчин. Так,
мальчики сыграли на баяне
и курае.
Силами участников торжества был организован кон-

церт. Проект организован
руководством
Коротановской школы. По словам учителей, данные мероприятия
помогают познавать родную
культуру и традиции подрас-

тающим поколением. В планах у администрации школы
внедрение
еженедельных
этносеминаров.

Магафур Юмашев,
Чебаркульский район

Ближайшие эфиры ТВ-передачи «Уралым» на ОТВ:
17 июля в 10:20, 19 июля в 17:30, 21 июля в 09:20
31 июля в 10:20, 2 августа в 17:30, 4 августа в 09:20
Также наша передача доступна в сети интернет:
• Одноклассники: ok.ru/uralym • Facebook: facebook.com/uralym
• YouTube: youtube.com/uralym • Instagram: instagram.com/uralym_74
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ВОРОНЬЯ КАША

В

Смородинке прошёл национальный башкирский
праздник «ара бутаы».
В основу сценария легла
старинная легенда
о ребёнке, выкормленном воронами.
На территории старой смородинской
школы
местные
жители и их гости
отметили ежегодный национальный
праздник — «ара
бута ы» или праздник «Воронья каша».
Организатором
мероприятия
выступил
исполком
«Курултая башкир
города
Миасса».
Обрядовый праздник
проводится
седьмой раз. Подробнее о зарождении праздника в селе Смородинка рассказала председатель «Курултая башкир города Миасса» Булякай Шафикова:
— В старину на данное мероприятие выходили только
бабушки, женщины и молодые парни до 12 лет. Они варили
кашу и ставили самовары, — рассказывает Булякай Галеевна. — Инициатива проведения мероприятия исходила от Башкирского курултая города Миасса и активистки села Найли
Муратшиной. Мы предложили идею смородинским жителям,
которые нас активно поддержали. Каждый год на наше приглашение откликаются местные и башкирские артисты. Ежегодно украшением праздника является клуб «Аинйр».
Селяне с раннего утра разожгли костёр, на котором в большом казане приготовили традиционную кашу. Для гостей
праздника был накрыт длинный стол с угощениями. Тренер
спортивной школы олимпийского резерва «Вертикаль» Сергей Голунов провел с детьми спортивные состязания: бег в
мешках, волейбол, прохождение по верёвке, перетягивание
каната.
С приветственным словом выступил председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Черновской» Владимир Александров:
— Всё крепче в последнее время мы храним старинные
традиции, — поздравил он односельчан.
Далее с поздравительной речью на сцену вышел начальник
территориального отдела «Черновской» Сергей Клевцов:
— Дорогие гости, сельчане, организаторы! Поздравляю
вас с «ара бута ы» или как говорят в народе «Вороньей кашей». Мы с вами седьмой раз празднуем такой небольшой, но
дружный праздник.
Главным событием праздника стало театрализованное
представление ребят. Они показали обряд по древней легенде, который называется «Воронья каша». Чтобы спасти своих
односельчан во время войны, молодая женщина побежала в
соседнюю деревню за помощью, а своего ребёнка оставила
на дереве. Она думала, что он погибнет. После победы над
врагом всей деревней пошли его хоронить, но, оказавшись
на месте, увидели, что ребёнок жив, благодаря воронам, которые его подкармливали. С тех пор в благодарность люди
устраивают праздник, на котором кормят птиц.
Булякай Шафикова, Миасс

Уралым

ИЮЛЬ 2019

ТАРИХ

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ДЕЛА НА УРАЛЕ

Н

ачалом новой эпохи на Урале считают с прибытием в 1720 году управителей во
главе с В.Н.Татищевым, которая приняла под свою власть все горное хозяйство
края. Это была знаменитая «горная власть», просуществовавшая почти 200 лет и
превратившая край в становой хребет державы.
Строительство заводов
сопровождалось жестокой
ломкой прежнего уклада
жизни края. «Тяготы выпали
на долю всех народов, населяющих край, но, наверное,
тяжелее прочих пришлось
башкирам. Это был крупнейший коренной народ Урала,
и отношения между башкирским населением и новыми
правителями оказывали серьезные, иногда определяющие воздействие на тот
путь развития, которым шел
край».
Практически все крупные
металлургические, машиностроительные заводы Урала — за что позже назовут
его опорным краем державы
— расположены на древних
башкирских землях. Вместе с
заводами выросли и города,
например:
1. Далматово. 1644 г.
На землях башкир Исетской
провинции.
2. Катайск. 1655 г. По
названию башкирской родоплеменной группы катай.
3. Арамиль. 1675 г. От
имени башкирки.
4. Каменск-Уральский.
1701 (-18) г. На вотчинных
землях башкир Катайский волости. Был населенный пункт
Ташлы.
5. Первоуральск. 1732 г.
Первое название Шайтанка.
6. Красноуфимск. 1735
г. На месте разнесенной
Тевкелевым башкирской деревни.

7. Качканар. 1742 г. Касканнар — убежали закованные в кандалы башкиры.
8. Чебаркуль. 1739 г.
Крепость.
9. Челябинск. 1743 г.
Башкирский богатырь Таймас Шаимов указал место.
10. Оренбург. 1743 г. С
1920 по 1925 гг. первая столица современного Казахстана.
11. Нязепетровск. 1744 г.
От имен башкирки Наза и
русского Петр.
12. Златоуст. 1754 г. На
земле, купленной у башкир,
был основан железоделательный и медеплавильный
завод.
13. Сим. 1755 г. Твердышев отнял землю у Юлая Азналина (отца Салавата Юлаев) под свой Симский завод.
14. Катав-Ивановский.
1757
г.
Завод
основан И.Б. Твердышевым и
И.С. Мясниковым на землях,
купленных у башкир.
В 1664 году старец Далмат
(Дмитрий
Иоанович
Мокринский), в чьих жилах текла и тюркская кровь,
на вотчинной башкирской
земле строит Исетскую пустынь — первый монастырь
на территории Башкирского Зауралья. По свидетельству уральского краеведа
А.Кривощенкова, основателя
монастыря Далмата почитали «не одни православные,
но и окрестные башкиры,
почему каждый башкир, при-

ГЕРОЙ ИЗ НЕБЫТИЯ
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лет имя соратника Заки Валиди Габдельхая
Иркабаева оставалось в тени. Первые сведения о нашем земляке появились в годы
гласности, когда в Уфе были опубликованы «Воспоминания» Заки Валиди и Абделькадира Инана.
Фамилию
Иркабаевых
можно встретить в деревне
Серкино Кунашакского района. Из-за раскулачивания
остальным членам его семьи пришлось разъехаться
по свету и сменить фамилии.
Габделхай
Иркабаев
дружил с тюркологом Фаткелкадиром
Сулеймановым, Шайхзадой Бабичем.
Участвовал в издании газеты «Башкорт». Иркабев
также писал стихи. Его
творчество
практическо
не сохранилось. Открыл
вновь имя поэта для земляков Гайфулла Харрасов
из д. Серкино, напечатавший статью под названием
«Поэт без родины».
18 февраля 1919 года
состоялся переход башкирских войск на сторону
«красных». В нарушение

договорённостей началось
разоружение башкирских
полков, расстрел солдат,
мародёрство красных в
башкирских деревнях, насилие над женщинами. Погибло в этот период очень
много ни в чём не повинных
людей.
Эта кровавая мясорубка поглотила и Габдельхая
Иркабаева вместе с Шайхзадой Бабичем. Два юных
друга, а им было всего по 21
году, два талантливых поэта, два современника, два
бойца за свободу своего народа погибли.
Жители Челябинской области стараются увековечить имя своих земляков.
По области проходят торжества, посвященные творчеству, жизни и деятельности
знаменитых южноуральцев.
Жанфида Вагапова

езжавший, в Далматово, старался побывать в монастыре
и поклониться его гробу. Новобранцы, принятые в солдаты, обязательно заходили
в усыпальницу, «поговорят
по-своему, осмотрят кругом,
пошепчут на руки и уйдут», —
рассказывают монахи».
11 февраля 1736 года императрица Анна Иоановна
подписывает указ: П.4. Запрет башкирам хранить и
носить оружие. П.5. Запрет
на любые кузнечные работы… И это сегодня дает основания некоторым ученым
утверждать, что башкиры не
занимались горным делом,
металлургией.
Однако, башкиры были
среди первых искателей золота и металлов: «И.К. Кирилловым и В.Н. Татищевым
организована разведка месторождений железных и
медных руд, драгоценных
камней, соли. При этом члены экспедиции прибегали к
помощи башкир «приохочивая» башкирских старшин к
прииску и указанию рудных
и минеральных мест». Так, в
1740 году, по указанию башкир сибирской дороги, были
обнаружены залежи железной руды на горе Уртыш, в
верховьях речки Ак-балык,
притока реки Сатка. В том же
году старшина Кубелякской
волости той же дороги, тархан Баим Кидраев показал
штейгеру Маркову и переводчику Уразлину месторож-

Мужавир Буранбаев
выступил на конференции
в Екатеринбурге,
посвященной истории Урала
дение железной руды на горе
Атач (Атас), названной впоследствии Магнитной. Надыр
Уразметов показал властям
месторождение медной руды
около Карабашевский крепости, а в 1754 г. со своим сыном Юсуфом нашел нефть на
Казанской дороге по рекам
Сок и Сургут. По сообщению башкир Кара-Табынской
волости Сибирской дороги
были открыты Миасские золотые россыпи. Разведкой,
разработкой и поставкой
руды на Мотвилихинский,
Верхний и Нижней Юговские
заводы занимались башкиры
дер. Куяново Сибирской дороги Исмаил и Мухаметрахим Тасимовы. Таких примеров было много.
Удивительный факт. В
1773 году в Российской
столице в городе СанктПетербург открылось горное

училище. Основателем первого такого училища был известный в то время башкирский промышленник из дер.
Куяново Гайнанской волости,
Исмагил Тасимов, который и
содержал это учреждение до
1792 года, ныне известное
как горный университет имени Г.В.Плеханова (почему не
имени Тасимова?) и вошел
в историю Башкортостана и
России яркой фигурой. Там
обучались и башкирские дети.
Ввиду запрета властей,
башкиры изучали горное
дело и месторождения в медресах. Очень известные в
мусульманском мире просветители Габдулла Саиди
показывал где и как искать
золото Рамиевым, а Зайнулла Расулев обучал в медресе
города Троицка.
Мужавир Буранбаев,
Каменск-Уральский

ИЗ ИСТОРИИ НАШИХ СОСЕДЕЙ
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последние годы много внимания уделяется изучению истории башкирских родов и
племен. Этой теме посвящено множество исследовательских работ. Однако
всегда есть что добавить
в богатую и великую историю наших предков.
Наш читатель из Учалинского района Рауф Насиров
делится материалами о барын-табынцах, подразделении рода Табын.
Про каратабынцев в народе в шутку говорят, что из
мяса лучшее — карын, а из
мужчин — наилучшее барын.
В 16 веке барын-табынцы отличились своей силой и мощностью. Одни из последних в
1680 году присоединились к
русскому государству.
Ныне
барын-табынцев
становится все меньше. Они
расселены в основном в Учалинском районе Башкортостана: в деревнях Старый
Муйнак, Мальчик Муйнак,
Тунгатар, Корама, Кужай.
Раньше их земли доходили от
Тобола до Яика.
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Раиль Кузеев в своих трудах пишет, что у северо-восточных башкир были старинные родословные — шэжэрэ,
но они не сохранились. Может, наши предки не смогли
сохранить родовую реликвию, либо были другие условия из-за которых до нас не
дошли старинные документы.
В газете «Башкортостан»
была статья, где упоминается
о передаче жителем д. Кужай
Ярмухаметовым Кадиргуловым материалов в архив. В
этих документах 1735 года
пишется о продаже земель
Барын, Айли, Сызги заводчикам. Сохранилась часть
дневника Туфат кантона. Также в музее есть знамя, которое, вероятно, принадлежало
Юсупу Арыкову, старшине
барын-табынцев.
Местный историк Алим
Зарипов считатет, что после
разгрома войск табынцев они
укрепились на берегу Оби.
Поселение росло и превратилось в город Барнаул. Житель деревни Суюндук Алим
Зарипов считает, что его род

обязан своему появлению
мадьярам (венграм).
Могила авлии Мухаммеда
на горе Ауштау, посланного в
наши края Берке ханом, также
показывает, что потомки одного из сыновей Джучи хана
занимали север Приаралья
и Сырдарьи, а потомки сына
Шайбана занимали Западную
Сибирь (нынешние земли барынцев). По сей день барынцы говорят «шайбанлама» (в
переводе не шути).
Рауф Насиров

Уралым
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Представительство Башкортостана и «Территория
бизнеса» поддержат предпринимателей

В

ходе нового проекта постпредство и многофункциональный центр «Территория бизнеса» будут выявлять и оказывать поддержку предприимчивым
людям, работающим в сферах сельского, лесного хозяйства, переработки продуктов питания, внутреннего
туризма и других отраслей, присущих пригородным районам.
Перспективные стартапы
смогут воспользоваться инструментами государственной поддержки и помощью
частных инвесторов. «Терри-

тория бизнеса» готова оказать участникам содействие
в дополнительном образовании, выставочной и ярмарочной деятельности. Предста-

вительство Башкортостана
ожидает, что бизнес-планы,
представленные на рассмотрение, смогут воплотиться
по месту жительства предпринимателей.
Представительство Башкортостана регулярно поддерживает как начинающих, так и действующих
бизнесменов.
Напомним,
в 2018 году региональное
постпредство и «Региональ-

ная лизинговая компания»
(г. Уфа) провели на «Территория бизнеса» проект «Автобус
стартапов».
Желающие
представить
бизнес-проекты на рассмо-

трение, могут обратиться в
Постоянное представительство Республики Башкортостан в Челябинской области и
записаться на приём по телефону 8 (351) 225-19-70.

ПРИЕМ В МЕДРЕСЕ «РАСУЛИЯ» ОТКРЫТ В ЧелГУ будут готовить

специалистов cо знанием
башкирского языка

В медресе имени Зайнуллы Расулева
(г. Троицк) c 1 июня 2019 года стартовала
приемная кампания. В медресе могут обучаться выпускники 9 и 11 классов.
Есть очная и заочная формы обучения. Помимо специальности имам-хатиба студенты
медресе получают и светскую специальность
по выбору в вузах партнерах: Институт ветеринарной медицины, Троицкий аграрный
техникум в составе Южно-Уральского государственного аграрного университета, Троицкий филиал Челябинского государственного университета, Троицкий педагогический
колледж.
Студенты бесплатно проживают в общежитии и получают питание халяль. После
завершения обучения выпускники смогут
продолжить учебу в Российском исламском
университете.
Для поступления в приёмную комиссию
медресе предоставляются: ‒ заявление (по
образцу); ‒ паспорт; ‒ медицинская справка
по форме 086; ‒ фотографии 3*4 — 4 штуки; ‒

В рамках 100-летия Республики Башкортостан
в Челябинской области Представительство Республики Башкортостан в Челябинской области совместно с Челябинским государственным университетом открывают башкирское направление.

документ об образовании; ‒ направление от
местной махалля или РДУМ.
Приемная комиссия работает по будням (с
понедельника по пятницу) с 9:00 до 17:00. После предоставления документов с абитуриентами проводится собеседование. Занятия
начнутся с 1 сентября.
Подробности по тел. 8-996-105-29-60.

Уже в этом году после сдачи ЕГЭ выпускники могут
поступать в университет. Помимо основных специальностей, таких как международные отношения, журналистика и т.д., студенты будут обучаться башкирскому
языку.
Выпускники смогут работать в 54 школах Аргаяшского и 30 школах Кунашакского района, где сейчас преподается башкирский язык и литература. На государственную службу Башкортостана требуются специалисты со
знанием башкирского языка. Рассматриваются целевые
наборы с территории Челябинской области для работы в
Башкортостане.
Подробности по телефону 8-968-128-68-13,
Эльвина Ягнакова.

ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НА ДОМ!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «УРАЛЫМ»
Газета по-прежнему бесплатна и как и прежде будет распространяться
по уже знакомым Вам точкам. Но мы идем навстречу читателям и согласны доставлять газету на дом. Для этого нужно заполнить подписной абонемент и отнести на ближайший пункт Почты России. Читатель оплачивает
только стоимость доставки.
Стоимость доставки на дом:
На 1 месяц = 10 руб. 46 коп.
На 2 месяца = 20 руб.92 коп.
На 3 месяца =31 руб. 38 коп.
На 4 месяца = 41 руб. 84 коп.
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2. указать адрес получателя в
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3. отметьте знаком «V» нужные
месяцы подписки. Впишите в нижней части бланка стоимость подписки за выбранный период.
Прием подписки ведется на II полугодие 2019 г. (июль — декабрь).
Газета выходит 1 раз в месяц.
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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.
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