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РСМИ

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР ПОДДЕРЖИВАЕТ
БАШКИРСКИЕ ПРОЕКТЫ
В

рио Губернатора Челябинской области активно посещает территории Южного
Урала. В поездках он познакомился с представителями коренного
народа — башкирами. Также Алексей Текслер заглянул в соседний
Башкортостан.

На областном сабантуе Алексей Текслер и Амур Хабибуллин
оценили башкирское гостеприимство чебаркульского курултая

Алексей Текслер признался
в любви к Башкортостану

На
прошедшей
прессконференции он поделился теплыми
воспоминаниями о поездке в республику с главным редактором СМИ
«Уралым» Нурией Иксановой. Также
Алексей Леонидович напомнил, что
некоторое время работал председателем совета директоров ПАО «Башнефть», поэтому его с республикой
связывает очень многое.
О прошедших выходных в
Уфе врио написал в социальных сетях: «С моим другом, главой Башкортостаечественна Радием Хабировым.
н и к о в ,
Наши регионы дружат и
проживасотрудничают. Впереди
ющих за
у нас много совместных
пределапроектов. Мира и добра
ми Респугостеприимной башкирблики.
ской земле!».
ЧеляТогда в неформальной
б
и
н
ская
Хозяин
обстановке стороны обо б л а с т ь
чебаркульской юрты
судили перспективы укрепредставила
Дамир Шарапов
пления
межрегионального
крупнейшую десотрудничества в социально-эколегацию. На конномической и национально-культурференцию отправилось
ной сферах, возможности реализа- 45 южноуральцев из Аргаяшского,
ции совместных проектов в области Сосновского, Кунашакского, Чебарпромышленности и туризма. — Челя- кульского и Красноармейского райбинская область — это наши соседи, онов, а также из г. Магнитогорск. В
братья. Это регион, который доволь- течение трех дней делегатам удалось
но успешно развивается. Там прожи- плодотворно поработать, а также повает более 150 тысяч башкир, и нам общаться с ВРИО главы Башкортоочень важно, чтобы они чувствовали стана Радием Хабировым.
себя хорошо, чтобы развивалась их
Радий Фаритович отметил отлинациональная культура, была воз- чившихся общественников почетныможность изучать родной язык, — ми грамотами и благодарственными
сказал Радий Хабиров. — Мы с Алек- письмами. Так, наград удостоились
сеем Леонидовичем обсудили, что по Председатель ЧООО «Башкирский
всем этим направлениям поддержка курултай» Морис Юсупов, председабудет. Более того, мы с нашей сторо- тель Бакширского курултая Чебарны тоже усилим поддержку: и мате- кульского района Дамир Шарапов и
риальную, и методическую.
Председатель Ассоциации учителей
На пресс-конференции Алексей башкирского языка Челябинской и
Текслер обратил внимание на боль- Курганской областей Камса Мурташой логотип «Уралым» и предложил зин, директор Сирюсинской школы
дать первое место СМИ челябинских Сосновского района Альфия Кутлухубашкир за лучшую эмблему.
жина.
Медиахолдинг «Уралым» вел онВ свою очередь, Морис Харисолайн-трансляцию в социальных се- вич с воспитанницей, чемпионкой
тях. Вопрос от «Уралым» с хэштегом мира по дзюдо Диной Гизатулиной
#спроситекслера транслировался и вручили главе республики памятный
на огромном экране конгресс-холла подарок. Постоянное представитель«Малахит». Там же журналисты могли ство Башкортостана в УрФО и СМИ
видеть фотографии с главами двух «Уралым» инициировали проект по
субъектов на фоне памятника Сала- созданию обучающих деревянных
вату Юлаеву в Уфе.
кубиков с башкирским алфавитом.
Алексей Леонидович рассказал, Все 6 сторон кубика различаются по
что лично ведет свою страничку в контенту, а их особенностью являетИнстаграм и читает сообщения. Лю- ся изображение тамги башкирских
бой желающий может направить об- родов. Кубики выполнены из дерева
ращение главе региона в его инста- ценных пород. Так, первый комплект,
грам, подписавшись на страничку @ подаренный главе Башкортостана,
alexeytexler.official.
изготовлен из бука.
Второй комплект региональный
постпред Амур Хабибуллин вручил
Челябинская делегация
начальнику управления главы Респустала крупнейшей
блики Башкортостан по общественна Форуме регионов в Уфе
С 13 по 15 августа в столице Баш- но-политическому развитию Азату
кортостана состоялась встреча соот- Бадранову. Азат Шамилевич оценил

проект, отметив его уникальность и
большой грантовый потенциал. СМИ
южноуральских башкир «Уралым»
также является уникальным, не имея
аналогов за пределами республики
и по праву может называться информационным окном башкир Урала в
Башкортостан.
Представитель
магнитогорской
делегации, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры бизнес-информатики и ИТ МГТУ им. Г.И. Носова,
многократная чемпионка Европы и
России по пауэрлифтингу, член Федерации велоспорта Лилия Давлеткиреева попросила главу о создании
башкирской федерации рогейна. В
последнее время этот спорт, включающий в себя стратегию и тактику,
навигацию на местности стало очень
популярен у магнитогорских и башкирских спортсменов.
Не оставили без внимания и
просьбы молодежи. Недавно при Постоянном представительстве Башкортостана создана Ассоциация башкирских студентов, обучающихся за
пределами республики. В объединение вошло более 7 тысяч студентов.
Новоиспеченный руководитель студенческой организации Александр
Галиуллин рассказал Радию Хабирову о башкирских студентах Южного
Урала и попросил о поддержке. Он
пообещал оказывать содействие молодежи в различных сферах и поддерживать с ней связь.
Радий Фаритович внимательно
выслушал доклады руководителей
делегаций. Председатель Ассоциации башкирских организаций
Челябинской области Рауль Асатулин поблагодарил главу Башкирии
за прием, рассказал о созданной
структуре, включающей в себя 12
официально
зарегистрированных
организаций. Рауль Халилович сообщил, что объединение создано при
Постоянном представительстве Республики Башкортостан в Челябинской области. Также он поблагодарил постпредство за консолидацию
южноуральских общественников и
помощи во взаимодействии с органами власти. Рауль Халилович предложил проецировать удачный опыт
Челябинской области в этой сфере
на другие субъекты.
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Участники челябинской делегации
побывали на съемках телевизионных
передач у наших коллег с «Башкирского спутникового телевидения».
Камсу Муртазина пригласили в прямой утренний эфир, а главный редактор СМИ «Уралым» Нурия Иксанова и
начальник Управления образования
Аргаяшского района Ильяс Сафиуллин посетили телепередачу «Вечерний телецентр».
В ходе мероприятий соотечественники подняли вопросы сохранения родного языка, обсудили историю и развитие башкирского народа.
Участники делегаций побывали в Национальном музее Республики Башкортостан, возложили цветы к недавно открытому памятнику Шайхзаде
Бабичу, ознакомились с системой
работы гимназии имени Рами Гарипова.
Проекты Представительства
Башкортостана, нашедшие поддержку областных властей:
• Газета «Уралым» станет
12-полосной, тираж издания увеличится до 15 000 экз.
• Башкиры Челябинской области учредили национально-культурную автономию.
• Обновлен памятник башкирским полкам 1812 года, призванным с территории Челябинской
области.
• У челябинского Центра олимпийской подготовки установят
бюст Хариса Юсупова.
• Этноконкурс «Уральский батыр» будет продолжен.
• В Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников образования
появится ставка методиста башкирского языка.
• В Челябинской области появится конкурс чтецов имени Салавата Юлаева.
• Содействие предпринимателям в участии в лизинговых программах, реализуемых на территории Башкортостана. Бизнесу
доступна ставка 6% и финансирование от 2,5 млн. руб. на срок до 7
лет.
• Планируется установка памятной доски первому правительству Башкирии на фасаде концертного зала им. Прокофьева.
• В Челябинске появится памятник Салавату Юлаеву.
• В Красноармейском районе
появится экспериментальная школа по изучению башкирского языка.
• В Челябинской области планируется открытие филиалов республиканских медучреждений.
• В Челябинске увековечат имя
основателя города башкирского
тархана Таймаса Шаимова.
• В Челябинском государственном университете началась подготовка специалистов со знанием
башкирского языка.
• В сельской местности будет
реализован проект «Башкирский
гусь» (смогут оставить себе часть
поголовья, отданного им для выращивания и разведения).

Уралым
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минево — село с богатой историей. По легенде, Сын Ибрагима
жителя деревни Акбулат
(ныне д. Рысаево Учалинского района) Амин, после
весенней распутицы пустился искать табун лошадей, пропавшей во время
бурана. Поиски привели
его к окрестностям горы
Олы-тау. Амину понравились эти места и он решил
обосноваться здесь.
Поиски своих корней, желание найти следы предков
и разузнать историю своего
рода привели нас в Аминево.
Поскольку по рассказам отца
и других родственников, живущих в Учалинском районе,
мы знали, что наши предки —
уроженцы этой деревни.
Мы решили поискать информацию об истории села.
Заинтересовала
фигура
Амина Ибрагимова, который везде зафиксирован
как основатель, но сведений
о нем не имелось. И тогда
в просторах интернета натолкнулись на пугачевского
полковника Амина Ибраева
— башкира Телевской волости. Перед нами стал вопрос:
Амин Ибрагимов, основатель
д. Аминево и Амин Ибраев
пугачевский полковник — это
один тот же человек или нет?
С этим вопросом мы обратились к историку Салавату Хамидуллину. Салават Ишмухаметович разьяснил, что
раньше сокращения в фамилиях у башкир были обычным
явлением.
Впоследствии при сопоставлении всей найденной
информации по Амину Ибраеву стало ясно, что пугачевский полковник и основатель
д. Аминево — это один и тот
же человек. Следы вернули
нас в д. Рысаево Учалинского
района.
В этой деревне, которая в
те далекие годы называлась
Акбулат, жил Амин Ибраев,
сын Ибрагима и его родной
брат наш предок — Халиулла
Ибраев.
Этот факт потверждается
данными ревизий 1795, 1811,
1816, 1834 годов в д. Рысаево
и д. Аминево, где зафиксированы Амин Ибраев, Халиль
Ибраев и их дети. Ревизские
сказки — это документы, отражающие результаты проведения ревизий податного
населения Российской империи в ХVIII — XIX веках, проводившихся с целью налогового обложения населения.
Аминево в этих документах ревизии указано как выселок, то есть д. Рысаево в
отношении Аминево было
основным селением, из которого переселились в новое
селение.
Так, из материалов ревизии 1795 года видно: «Бывший старшина Амин Ибраев,
64 года, у него были жены:
1) Ханифа 65 лет, взята Верхнеуральской округи у тептяра Аднагулова дочь; 2) Зиба
68 лет, взята оной же округи
деревни Митряевой у тептя-

ЙОЛА

ПО СТОПАМ НАШИХ ПРЕДКОВ
В Уйском районе прошел праздник
родословной
Потомки
Юлмухаметовых c
шэжэрэ своего рода

ра Тевенеева дочь». «Халиль
Ибраев, 60 лет, 2 жены: одной 35 и второй 50 лет. Дети:
Курманбай, 23 года и Яубай,
21 год». («Ревизские сказки»
ГКУ Национальный архив РБ).
Следовательно,
Амин
Ибраев родился в 1731 году,
а Халиль в 1735 году. Населенный пункт с официальным
названием Рысаево возник
позже, в 1744 году. С самого момента своего основания
село Рысаево делилось на
три части: это центр — Рысай, дальше деревня Акбулат
и выше от Рысая — Шишма
аулы.
Из работ А.З. Асфандиярова: «В 11 верстах от Учалов
возникла деревня Рысаево.
Носит имя одного из тех, кто
подписал прошение с просьбой о предоставлении им
земли башкир-бунтовщиков.
Звать основателя деревни
Рысаем Банящевым. Второе
название — Акбулат».
Издревле в деревнях Троицкого уезда жили одни башкиры. Они вели полукочевое
хозяйство, занимались промыслами и земледелием.
Эти земли были эпицентром
всех башкирских восстаний.
После них исчезали целые
деревни, они сжигались и
уничтожались, активно действовали карательные отряды.
В ходе башкирского восстания 1835-1940 гг. был издан указ от 20 августа 1739 г.,
который разрешил припущенникам из мишарей, татар
и чувашей селиться на землях «бунтовщичьих» башкир,
т.е. участников восстания,
причем отдельными деревнями и без уплаты вотчинникам арендной платы.
Ссылаясь на этот документ, ясачные татары в лице
старшины Ильтабана Степанова, сотников Минлибая
Ишменева, Юсупа Байметова и рядовых Аита Юсупова, Рысая Банящева, Юсупа

Надырметова, Аита Аштаванова (Ильтабанова), Уракая
Греева, Алексея Илмаева,
Ишметя Надырметова, Азамата Якунина, Бака Алеметева, Сайта Аитова, Биктимира
Уразметова 16 июля 1743 г.
обратились в Исетскую провинциальную
канцелярию
с прошением о выделении
им земельных угодий башкир Кара-Табынской волости, старшины которых Алиш
Муксинов, Аккузя Кулембетов, Юсуп Арыков были казнены или наказаны.
Эти кара-табынские земли считались «бунтовщичьими», а старшины и сотники
этих ясачных татар, живущих
по р. Багаряк Исетской провинции, были противниками
восстания. Чтобы удовлетворить их просьбу, в августе
1743 г. были посланы в КараТабынскую волость геодезисты, которые должны были
выяснить,
действительно
ли претендуемые ими земли принадлежали участникам восстания, если да, то
должны были «их объехать,
сделать границы, указать рубежи, измерить в десятинах
пахотные земли, сенокосные
и другие угодия и описать
их». К 17 ноября геодезисты
выполнили задание.
По
мнению
историка
Р.Н. Рахимова: «Добровольный характер вхождения
Башкирии в состав Российского государства обусловил
особое положение башкир
в нем, за ними сохранялось
вотчинное право на землю,
башкиры становились отдельным сословием, обязанными платить ясак и нести
военную службу. В силу причин социально-экономического характера часть башкир вытеснялась из общины.
Волостное владение землей,
институт припуска позволяли им входить в общину на
правах припущенников. Башкиры при этом оставались
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в своем сословном звании,
наравне с другими несли военную службу и платили ясак.
Однако тяжесть его в некоторых случаях приводила к
тому, что башкир последовательно вытеснялся из общины и такие башкиры получили название тептяр, то есть
«отвергнутый, вытесненный».
Подушная
подать,
которую платили тептяри, была
меньше, и они не поставляли рекрут». И первоначально
большую часть тептярей составляли башкиры.
Последним
крупным
восстанием башкир можно считать участие башкир
в Крестьянской войне под
предводительством Е. Пугачева. Здесь на стороне не
остался и старшина Телевской волости Сибирской
дороги — Амин Ибраев, ему
тогда было 42 года. Е. Пугачев присвоил ему чин полковника.
Благодаря историку Салавату Хамидуллину, удалось
ознакомиться с единственным сохранившимся историческим документом, в котором упоминается имя Амина
Ибраева. Так, 16 июня 1774
года, приказчик Катав-Ивановского завода (ныне г. Катав-Ивановск) Иван Кондратьев докладывал в Уфимскую
провинциальную канцелярию
и просил оказать помощь:
«…третьего дня к здешнему
заводу подъехали башкирцы
под командою злодейской
Пугачевой толпы полковника
башкирца Телевской волости
Аминя Ибраева, да двух есаулов Кучука Муртазина, Ясака Абдулгасымова, всего сот
до шести человек, и здешний
Катав-Ивановский завод атаковали… И оной полковник
показывает, что Шайтан Кудейской волости бунтовщик
Юлай Салаваткин отец, пришел к ним же на помощь для
разорения здешнего завода
с командою и он набрал толпу под свою команду около
полутора тысячи человек».
Амин Ибраев вместе в одной команде действовал и
общался с такими лидерами
пугачевского движения как
Кучук Муртазин, Юлай Азналин, светом тогдашнего башкирского общества. Кучук
Муртазин — предок знаменитого комбрига Мусы Муртазина. И собрать 600 человек
для участия в движении мог
лишь только обладающий
авторитетом в округе человек. Остальные братья Амина никак не могли остаться в
стороне от участия в данном
движении.
После подавления восстания башкир 1773-1775 годов
царское правительство решает окончательно усмирить
население края, в особенности башкир. Власти ввели
кантонную систему управления в крае, где из башкир во
главе вновь образованных

административных
единиц
стали кантонные начальники.
Были запрещены традиционные башкирские праздничные йыйыны. Через многие
испытания пришлось пройти
потомкам Ибраевым. Из Челябинского областного архива удалось запросить дело
репрессированного Ахметши
Динмухаметовича Юлмухаметова, моего прадеда, 1884
года рождения, у него было
4 детей: Бахтияр (мой дед),
Ихтияр, Марзия, Камар (Тамара). Ахметша в 1933 году
репрессирован за то, что не
хотел сдавать зерно Советской власти. Его отправили в
г. Кизел Пермской области в
один из лагерей ГУЛАГа.
Ахметша после отбытия
срока приехал в д. Аминево.
Желая помочь, взял на себя
заботу о семье умершего
брата Гафиятуллы, женился на его жене и растил его
детей. Умер в 1954 году. Дочери Марзия и Камар (Тамара) выросли в лагере, затем
приехали в Учалинский район. Сыновья Ахметши Бахтияр (1906 г.р.) и Ихтияр (1923
г.р.) переехали в д. Ильинка
Учалинского района. Оба —
участники Великой Отечественной войны. У Бахтияра
4 детей: Минзифа, Минзада,
Миндияр, Миндибай.
Ихтияр Ахметшеевич (Ахметович) Юлмухаметов ушел
на фронт в 1941 году, награжден медалью за отвагу, орденом Отечественной войны II
степени.
Уроженец д. Ильинка Учалинского района — Миндибай Бахтиярович Юлмухаметов всю свою жизнь работал
в системе образования. Воспитал сына и дочь.
Внуки Мухаметши Юлмухаметова — Фаизов Гаян
Галляутдинович и Савия рано
осиротели, мать воспитывала их одна. Гаян Галляутдинович ветеран труда. В 2007
году совершил паломничество (хадж) в Мекку, сочиняет
басни. Воспитал двоих сыновей — военных по профессии, и дочь.
Правнучки
Мухаметши
Юлмухаметова — Сания Мухаметовна Салихова и Киньябаева Нажия Мухаметовна
уроженки д. Магадеево Уйского района. Сания Мухаметовна является лауреатом
Премии Президента 2012
года, общественный корреспондент СМИ, автор сборника «Уйские задачи». Нажия
Мухаметовна является членом самодеятельных композиторов Челябинской области, автор многих песен.
Есть среди потомков Юлмухаметовых
шахматисты,
музыканты, учителя, бизнесмены, инженеры, юристы,
врачи. Как дальше будут писать историю своего рода,
зависит от потомков.
Текст и фото: Азамат и Гульнар
Юлмухаметовы
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Ағинәйҙәр осрашыуы

О

шо йылдың 13 авгусында илебеҙҙәге иң тарихи боронғо ҡалаларыбыҙҙың береһе — СанктПетербург ҡалаһында Мейәс ҡалаһының бер
төркөм ағинәйҙәре ошо ҡаланың башҡорт Ҡоролтайы
ағзалары менән осрашты. Был осрашыуҙы Мейәс
ҡалаһының ағинәйҙәр етәксеһе Рәйсә Насырова апай
ойошторҙо — ул алдан, интернет селтәрҙәре аша,
осрашыуҙың көнөн, сәғәтен билдәләне. Ниһайәт, беҙ
Рәйсә апай етәкселегендә Шәфиҡә, Рәйхәнә апайҙар
һәм Урал ағай Санкт-Петербургтың Ҡоролтай ағзалары
— Йосопова Илүзә һәм Әсмә ханымды күреүебеҙгә ирештек.
Был
осрашыуҙа
беҙ
шундай ҙур ҡалала улар
ҙың юғалып ҡалмай үҙ
башҡорттарын табып, ой
оштороп бик мөһим эш

башҡарыуҙарын
белдек.
Беренсенән, Илүзә ханым
үҙенең оҫта ҡулдары менән
яға, камзул, арҡыры яға һәм
башҡа башҡорт кейемдәрен

яҢылыҠтар
тегеү менән шөғөлләнһә,
икенсенән, Әсмә ханым һәм
башҡа Ҡоролтай ағзалары
шиғыр, йыр, бейеү сәнғәтен
үҫтереүҙә әүҙем ҡатнашалар.
Уларҙың
шундай
ябай,
һәләтле,
эшсән,
дәртле
булыуҙарына һоҡланып та,
үҙ башҡорттарыбыҙҙың шун
дай булыуҙарына, юғалып
ҡалмауҙарына, үҙҙәре арты
нан күп йәштәрҙе ылыҡтырып,
туплап йөрөүҙәренә ҡыуанып,
ғорурланып та ултырҙыҡ.
Был осрашыу шундай
йылы мөнәсәбәттә үтте, хатта
беҙ бер-беребеҙҙе электән
яҡшы белгән һымаҡ тойолдо.
Улар беҙҙән мөнәжәт әйтеү
менән ҡыҙыҡһындылар. Хат
та Айһылыу Фәхриева видеобәйләнеш аша йырлап та
ишеттерҙе. Йырҙағыса, ай
ырылышмай, киләсәктә ос
рашып, аралашып торорға
тип һүҙ ҡуйыштыҡ. Айһылыу
ханым сығышы менән беҙҙең
өлкәнән
булып
сыҡты.
«Ҡунаҡ ашы — ҡара-ҡаршы»
тигәндәй, беҙ ҙә уларҙы
үҙебеҙҙең яҡтарға саҡырҙыҡ.
Шундай ҙур ҡалала осрашып,
башҡорт халҡының эшсән,
ғорур,
тырыш,
һәләтле,
дәртле, ҡунаҡсыл булып ҡала
алыуына тағы ла бер тапҡыр
инандыҡ.
Сәриә Шагадатова, Мейәс
ҡалаһы

Променял квартиру
на юрту

П

очему председатель
Казахского центра
Канат Сейтиков живет в национальном жилище посреди поля?
Мы дружим с разными
национальными центрами.
На этот раз нас пригласили в
гости казахи. И не домой, и
не в кафе, а в юрту. Именно в
ней живет Председатель Ка
захского областного обще
ственного центра «Азамат»
Канат Сейтиков.
Белую юрту видно из
далека: ее как и положено,
расположили в чуриловских
степях. Вернее, на поляне у
окраины поселка. Канат Ха
кимович перебрался в наци
ональное жилище не забавы
ради: рядом он возводит
бревенчатый дом, и легкое
сооружение как нельзя луч
ше подошло в качестве вре
мянки.
— Семья растет, требует
ся увеличение жилплощади.
Решили строить дом. Есть
квартира, но она маловата,
— рассказывает Канат Хаки
мович.
На улице стояла 30-гра
дусная жара, но в поме

щении
комфортно.
По
периметру есть вентиляци
онные окна, и внутри созда
ется легкий сквозняк. Здесь
очень уютно и нарядно. Де
тям Сейтиковых здесь очень
нравится: — Не хотим воз
вращаться домой, — говорят
они с улыбкой.
Стены времянки оби
ты коврами с казахским
орнаментом. Тут же висит
домбра, на которой Канат
Хакимович сыграл незамыс
ловатую, но приятную мело
дию: — Песню об отце знает
каждый казах, — утверждает
глава семейства. С благами
цивилизации здесь тоже все
в порядке. Тут тебе и холо
дильник, и лампочка. Выру
чает генератор. Кухню обу
строили в строящемся доме.
Из жилища Сейтиковых не
хотелось уходить. Гостепри
имная казахская семья, от
дав дань традициям, создала
полноценный домашний уют
в национальном жилище.

Мунаджаты,
песни и пляски:
сулюклинцы отметили
Курбан-байрам

Ж

Соблюдая традиции

И

спокон веков знаковым и важнейшим
событием в жизни
каждого мусульманина является никах.

Никах — так называется
венчание в мечети, симво
лизирующее
заключение
союза между мужчиной и
женщиной. Отрадно, что и
в наши дни молодежь сле
дует традициям предков и с
удовольствием регистриру
ет браки в божьем храме. В
нашем городе Нязепетровск
мечеть пока только строит
ся, и молодым приходится
ехать в Уфалей либо в Ново
белокатай. Но будем наде
яться, что в скором времени

распахнутся двери всем же
лающим и у нас.
10 августа в Уфалее в
преддверии
священного
праздника Курбан-байрам
свои судьбы узами брака
связали Альберт и Гуль
наз. Перед самим обрядом
имам-мухтасиб Верхнеуфа
лейского городского округа
и Нязепетровского района
Зайнагафар хазрат Иркаба
ев дал наставление моло
дым и родственникам. Речь
шла об уважении и понима
нии как друг друга, так и чле
нов новой семьи.
Таинство проходило в
теплой обстановке в окру
жении родственников. По
обычаю жених преподнес

Дизайнер
«Уралым»
Ильфат
Гиматов
с женой

невесте «махр» — подарок.
Традиционно в качестве мах
ра выступает какое-либо зо
лотое украшение. Затем свя
щеннослужитель объяснил
невесте и жениху, что такое
никах, какие обязательства
он накладывает на сочетаю
щихся этим обрядом. После
чего прочел основную мо
литву. В процессе молитвы
он спросил у жениха с неве
стой их обоюдное согласие,
которое они подтвердили
трехкратным повторением
молитвы. По окончании об
ряда венчания молодоженам
вручили свидетельство о за
конности их брака.
Зухра Абдуллина,
Нязепетровск

Никах под ключ
Магазин «Arabika» предлагает большой выбор
нарядов и аксессуаров для невесты, жениха.
Более 300 моделей в наличии, есть
индивидуальный пошив.
Есть услуга аренды нарядов.
Телефон 8-900-087-54-02.

4

ители
Сафакулевского
района
приняли ежегодный фестиваль тюркского фольклора «Изге мон».
Смотр прошел в рамках
регионального
конкурса
«Зауральский
хоровод»,
посвященного
75-летию
образования Курганского
областного Центра народного творчества и кино.
Раньше это был конкурс
мунаджатов. Сегодня меро
приятие выросло до регио
нального масштаба: в Сулю
клино съехались таланты со
всей округи.
Фестиваль приурочен к
празднику Курбан-байрам.
Поздравить участников и
зрителей приехали Муф
тий Челябинской и Курган
ской областей Ринат Раев и
Представитель Республики
Башкортостан в Уральском
федеральном округе Амур
Хабибуллин.
Ринат Афраемович про
чел молитву и пожелал ве
рующим мирного неба. Амур
Габидуллович, выступив с
приветственным
словом,
поздравил присутствующих
со 100-летием Республи
ки Башкортостан. Посещая
различные
мероприятия,

региональный постпред вру
чает юбилейные медали, вы
пущенные к юбилею сосед
него субъекта. Эта поездка
не стала исключением: на
грады получили глава Са
факулевского района Рашит
Хайрнасов и Председатель
местного курултая башкир
Ильяс Бадретдинов. Героев
на месте не оказалось, по
этому медали передали за
местителю главы Булату Му
жагитову.
В свою очередь, редакция
«Уралым» привезла на празд
ник тираж свежего номера
газеты. Пачка быстро разо
шлась по рукам — «Уралым»
сюда не доставляется. Пред
ставитель
Башкортостана
обещал договориться о том,
чтобы сафакулевцы также
были в курсе событий из жиз
ни башкир Урала. Также Амур
Габидуллович озвучил планы
по запуску местной новост
ной передачи «Уралым» на
волнах радио «Юлдаш».

Уралым
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БИЗНЕС
Аргаяшские фермеры посетили
башкирские предприятия

БИЗНЕС-МИССИЯ

А

ргаяшские предприниматели побывали в
Учалинском районе.

1 июля на «Территории
бизнеса» состоялась встреча
Представителя Республики
Башкортостан в Уральском
федеральном округе Амура
Хабибуллина с директором
по развитию Фонда развития
предпринимательства Челябинской области Аленой Шороховой.
Вместе со специалистом
Центра
поддержки
фермеров Ириной Асановой и
председателем Ассоциации

«УРАЛЫМ» ИЩЕТ ФЕРМЕРОВ

П

редставительство
Республики
Башкортостан в УрФО,
Центр поддержки фермеров «Территории бизнеса»
города Челябинска и СМИ
«Уралым» ищут фермеров.
Накануне региональный
постпред провел ряд встреч
с участием фермера из Аргаяшского района Адиля

Косатого, генерального директора компании «ГлавБухПлюс» Натальей Субботиной
и представителем Центра
поддержки фермеров «Территории бизнеса» Ириной
Асановой.
На встрече стороны определили меры поддержки
фермеров, ведущих хозяйства в районах компактного
проживания башкир. Рассмо-

трят также и другие районы
Челябинской области.
Наталья Субботина заявила о готовности фирмы
«ГлавБухПлюс» к проведению бесплатных образовательных семинаров и поиске
сбыта продукции. Со стороны
«Территории бизнеса» будут
оказаны государственные и
муниципальные услуги. Фермерам помогут в участии в
сельскохозяйственных
выставках, помогут с финансированием.
На встречах проговорили
и о создании сельскохозяйственных кооперативов: сообща фермерам будет легче
производить и сбывать продукт. Помощь в этом готово
оказать Постоянное представительство РБ в Челябинской
области. СМИ «Уралым» будет
освещать деятельность тружеников села и рассказывать
о фермерской продукции.

Желающих развить свой бизнес на селе приглашаем записаться на прием к
Представителю Республики Башкортостан в Челябинской области по телефону
8 (351) 225-19-70.

СИБАЙСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОБЪЕДИНЯТСЯ В КООПЕРАТИВЫ

С

ибайские предприниматели
объединятся в кооперативы.

В столице башкирского
Зауралья состоялось мероприятие, на которое собрались местные работники
торговой сферы. Встреча
прошла в формате «Бизнеспикник»: предпринимателей
собрали за городом, чтобы
обсудить проблемы в неформальной обстановке.
Глава Сибая Рустем Аф-

залов выступил с приветственным словом и вручил
отличившимся работникам
торговой сферы медали,
выпущенные к 100-летию
Башкортостана. Рустем Ахметкаримович отметил, что
за последнее время в Сибае
подписаны инвестсоглашения на 70 млрд руб. В мэрии регулярно проводится
«инвестчас» — бизнесменам предоставлена возможность напрямую встретиться
с представителями органов
власти и городских служб.
Глава города заявил, что бизнес и коммунальные службы
должны работать в унисон, не
затягивая решение тех или
иных вопросов, тормозящих
развитие городской экономики.
Специальным
гостем
встречи стал Представитель
Республики Башкортостан в
Челябинской области Амур

Хабибуллин. Амур Габидуллович наградил выдающихся
работников зауральской торговли
благодарственными
письмами, выразив надежду
на дальнейшее укрепление
связей между регионами.
На пленарном заседании
коммерсанты подняли вопрос об эскпансии федеральных торговых сетей. Местные
предприниматели не могут
дать федералам требуемый
объем продукции для вхождения в сеть.
Амур Габидуллович предложил решить эту проблему
созданием торговых кооперативов и филиалов за пределами Башкортостана.
Собравшимся идея понравилась. Она перекликается с недавним проектом
«Территории бизнеса» по
поддержке фермеров и малых форм сельского хозяйства.
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башкирских общественных
организаций
Челябинской
области Раулем Асатулиным
наметили планы по развитию
сельского предпринимательства и фермерства на территориях компактного проживания башкир.
22 июля «Территория
Бизнеса» совместно с Администрацией Аргаяшского
района организовала бизнес-миссию для предпринимателей региона в сельскохозяйственные кооперативы
Республики Башкортостан.
Председатели кооперативов «Ахун» и «Учалинское

молоко» поделились своим
опытом работы и особенностями предпринимательской
деятельности в сфере сельского хозяйства.
Участники бизнес-миссии
увидели, как работают кооперативы, оценили качество
выпускаемой продукции и
задали интересующие вопросы.
По
договоренности
с
«Территорией Бизнеса» региональное
постпредство
оказывает поддержку предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
сельского хозяйства.

БУЗА ИЗ НУГУМАНОВО
Напиток Разины Барыевной
известен далеко за пределами
района

В

деревне Нугуманово
Кунашакского района делают первоклассную бузу.
Напиток Разины Барыевной известен далеко за пределами района. Попробовав
однажды
нугумановскую
бузу, ценители национального напитка приезжают сюда
со всей округи, чтобы приобрести партию побольше.

Ирина
Асанова
О предпринимательнице из Кунашакского района
нам рассказала Ирина Асанова — представитель Центра поддержки фермерства
Многофункционального
центра «Территории бизнеса». Совместно с Постоянным
представительством
Республики Башкортостан
в Уральском федеральном
округе эти органы развивают малые формы сельского
хозяйства.
Разина Барыевна привозит бузу на крупные мероприятия. Вкус бузы из

Нугуманово оценили посетители «Бажовки», областных и всероссийских
сабантуев. Недавно предпринимательница приняла
участие в выставке фермерских продуктов. Ярмарка
прошла в столице Южного
Урала в рамках Конференции «Бизнес. Лидерство.
Успех». Челябинское областное отделение «Опоры
России» организовывает ее
уже в четвертый раз. Мероприятие состоялось в стенах
областного законодательно
собрания. Сочетание насыщенной деловой программы, круглого стола и
выставочных мероприятий
позволило участникам расширить
взаимовыгодные
деловые контакты, обсудить
ключевые вопросы бизнес
повестки, ознакомиться с
реальными
инвестиционными предложениями. На
конференцию прибыли как
собственники бизнеса, так и
руководители подразделений.
Нугумановская буза была
представлена
отдельным
стендом. Разина Балтагулова отметила, что несмотря
на завершение сезона сабантуев, спрос на ее продукт
не уменьшился, а напротив,
растет. Сюжет о продукте
Разины Балтагуловой смотрите в новом телевизионном сезоне в программе
«Уралым».

Уралым
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СПОРТ

«ПАПА Ю»

Исполнилось 90 лет со дня
рождения Хариса Юсупова

Н

акануне в Челябинске прошел вечер памяти Хариса Юсупова. Помянуть великого тренера собрался
весь цвет борьбы. Звезды первой волны челябинского дзюдо вспоминали Хариса Мунасиповича и связанные с ним истории. Супруга прославленного тренера
Фарзана Шайхисламовна также поделилась воспоминаниями.

Воспитанники «Папы Ю»
рассказывали, что словосочетание «челябинский борец»
наводило страх на участни-

ков всесоюзных соревнований. Хариса Мунасиповича
по праву называли патриархом российского дзюдо. НаМорис Юсупов
вспоминает об отце

чав путь в большой спорт с
национальной борьбы куреш
на башкирских сабантуях, он
стал отцом-основателем южноуральской школы борьбы.
«Папа Ю» был первым чемпионом РСФСР по борьбе куреш, воспитал 4-х чемпионов
мира, 14 чемпионов Европы,
2-х заслуженных мастеров
спорта, 11 мастеров спорта
международного класса, 250
мастеров спорта.

Потомки чтят и помнят
имя великого тренера. В
2005 году Харис Мунасипович удостоился титула Почетного гражданина города Челябинска. Он кавалер
орденов Почета и Салавата
Юлаева, знака отличия «За
заслуги перед Челябинской
областью».
В честь Хариса Мунасиповича названа мечеть в Металлургическом районе (ул.

32-й годовщины Октября,
11) и улица в новом микрорайоне «Парковый» города
Челябинска.
На доме, в котором с
1989 по 2009 год жил и работал Харис Мунасипович (ул.
Цвиллинга, 36), в память о
нем 8 июля 2012 года была
установлена мемориальная
доска. В его честь проводятся турниры по борьбе и автопробеги. Светлая память.

МОРИС ЮСУПОВ ПОДГОТОВИЛ СПОРТСМЕНОВ ИЗ БАШКИРИИ
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ

З

аслуженного тренера
РФ Мориса Юсупова
два раза приглашали в Белорецк для проведения мастер-класса по
борьбе на поясах. Именитый спортсмен занимался
с воспитанниками Айдара
Махиянова, которые покорили мир на соревнованиях в Узбекистане по борьбе
на поясах среди девушек
2002-2004 гг. р.
В составе сборной три девушки: Олимпия Махиянова
(тренер Айдар Махиянов, г.
Белорецк), Альфина Фахретдинова (тренер Александр
Шумков, г. Учалы) и Эльвина
Гадельшина (тренер Салават
Даутов, с. Абзаково, Белорецкий р-н). Пожелать успехов башкирским спортсменам решила и первая леди
Башкортостана Каринэ Хаби-

рова. Во время рабочей поездке в Белорецк, она с большим удовольствием приняла
приглашение Айдара Махиянова посетить спортивный

комплекс «Олимпия», где
занимаются ребята. Каринэ
Владимировна выразила надежду на победу спортсменов на чемпионате и на-

ХРЕБЕТ КРАКА ЖДЕТ
МАРАФОНЦЕВ

21 сентября 2019 года в районе села Шигаево (Белорецкий район, Республика Башкортостан) пройдет трейл
по одному из самых живописных хребтов Южного Урала —
Краке.
Дистанция соревнования доступна каждому активному человеку: 21 и 6 километров.
Всех участников ждут 2 контрольных пункта с питанием;
горячий обед и медали на финише, призы.
Информация о проекте и регистрация на забег на сайте
http://kraka-race.ru.

путствовала ребят теплыми
словами. При этом заявила,
что тоже занималась борьбой
и прекрасно понимает спортсменов, которым предстоит защищать не только честь
родного города, но и республики. Чтобы подбодрить
девушек и дать им понять, какой полезной и нужной деятельностью они занимаются,
Каринэ Хабирова связалась
с супругом, главой Башкортостана Радием Хабировым,
который также передал большой привет спортсменкам и
пожелал успехов.
Поддержала девушек Администрация
Учалинского
района, полностью профинансировав участниц. Команда
«Учалинского кваса» обеспечила девушек натуральными
продуктами:
минеральной
водой и национальными напитками — айран и тан.
Спорсменки
оправдали

надежды болельщиков. Они
привезли с Узбекистана 3 медали: Эльвина Гадельшина
завоевала 1-е место, Олимпия Махиянова и Альфина
Фахретдинова удостоились
второй ступени пъедестала
почета.
Познать секреты борьбы
у Мориса Юсупова приходили дзюдоисты, самбисты
и горожане, которые ведут
здоровый образ жизни. Морис Харисович взял с собой
чемпионку мира по борьбе
на поясах Дину Гизатулину и
чемпиона по курэш Ильнара
Суяргулова. Среди посетителей спортивного комплекса была и главный редактор
СМИ «Уралым» Нурия Иксанова. Журналистка признается, что занятия со знаменитом тренером пошли ей
на пользу. Она стала более
выносливой и боли в спине,
которые мучали ее, прошли.

Ближайшие эфиры
ТВ-передачи «Уралым»
на ОТВ:
11 сентября в 10:20,
повторы 14 сентября в 17:30,
15 сентября в 09:20;
25 сентября в 10:20,
повторы 28 сентября в 17:30,
29 сентября в 09:20.
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Для него нет преград
Е

му пришлось проделать нелегкий путь,
чтобы из обыкновенного деревенского мальчишки превратиться в настоящего исследователя и
ученого.
Родился он в послевоенное время (26 апреля 1946
г.) в д. Мустафино в семье
пастуха, был старшим из семерых детей. Часто помогал
отцу пасти скот. Мать нередко брала его на базар, так
как мальчик хорошо говорил
по-русски. Родители думали, что он остается в родном
селе. Но мальчишка оказался
способным и любознательным, обладал отличной памятью и любил историю. Еще в
школьные годы его прозвали
«историком».
Гиниятулла хорошо писал
сочинения, стихи, читал их
неохотно, а вот творчеством
Сергея Есенина и Мустая
Карима увлекался серьезно. Впоследствии организовывал творческие вечера,
всем сердцем стремясь избежать судьбы деревенского пастуха. После седьмого
класса поступил в Челябинское строительное училище.
Полгода возводил кирпичные
дома. Вернувшись в родное
село прошел курсы механи-

заторов, посещал местный
кружок художественной самодеятельности.
В 18 лет его жизнь в корне изменилась. Во время
призывной комиссии у него
обнаруживают тяжелую болезнь и отправляют Ленинград. Он влюбляется в город,
у него появляется мечта —
учиться именно здесь. После
возвращения в челябинскую
больницу во время прогулки
по горсаду, прокатившись на
центрифуге, он порвал легкое. В результате неудачной
операции его парализова-

шәхес

ческого образования оказалось непросто. Благодаря
смекалке, настойчивости и
добрым людям ему это удалось. Проработав год, поехал
поступать в Ленинградский
университет им. Жданова
(ныне СПБГУ). Не прошел по
конкурсу, но от мечты своей
не отказался. На второй раз
приехав раньше и пройдя
курсы для сельской молодежи, все-таки поступил. Учился с удовольствием, жадно.
Стал старостой курса. Заступался за студентов, хлопотал о назначении стипендии,
был настоящим товарищем
и другом. Являлся лучшим
шашистом на историческом
факультете и даже посещал
секцию по борьбе, в которой тренировался президент
Владимир Путин.
На втором курсе выступил
в МГУ им. Ломоносова с работой «Ахмет-Заки Валидов
— отец башкирской автномии», развеяв сложившееся
мнение о нем. А его дипломную работу «Деятельность
ленинградской комсомольской организации в 19501970 гг» признали лучшей на
курсе.
После учебы его пригласили в Башкирию. Три года
преподавал в Башкирском

ло. Это стало, безусловно,
трагедией для семьи. После
долгого лечения Гиниятулла
вернулся домой, но остался на всю жизнь инвалидом.
Однако долго сидеть дома
не мог: жила в нем упорная
мечта учиться в Ленинграде и стать историком. Еще в
больнице, восстанавливаясь
после операции, прошел обучение за 8-9-й классы, 1011-й класс учился в вечерней
школе. Устроился учителем
в Чапаевскую школу, чтобы
подкопить денег. Получить
работу, не имея педагоги-

педагогическом институте,
год работал начальником отдела Центрального исторического архива Башкирской
республики, затем перевели
в Башкирский государственный университет. Тогда-то он
вплотную занялся этнографией. В 1991 году издал книгу «Древние башкиры» под
редакцией Дамира Валеева.
Выйдя на пенсию, вернулся в родное село. Гиниятулла Хидиятович и сейчас
занимается любимым делом
— историей и этнографией,
читает стихи, ставит спектакли в местном Доме культуры. По-прежнему бодр и
весел, что, пожалуй, главное
— при любых обстоятельствах уметь сохранять жизнелюбие и жизнерадостность.
Признается, что примером
в жизни для него являлись
великие люди. Тюрко-монгольский военачальник Тамерлан и президент США
Франклин Рузвельт, которые
также имели физические недостатки, но при этом сделали многое для своих держав.
Гиниятулла Хидиятович еще
раз доказал, что благодаря
упорству и силе духа можно
преодолеть преграды.
Алена Колбина,
Аргаяшский район

«Йәштәр йыйыны»
В Челябинске прошел съезд
молодых общественников

Назови ребенка
башкирским именем

Ребята знакомились, обсуждали новые проекты,
делились с идеями по продвижению и развитию башкирского языка, культуры.
На съезде выступили спикеры, занимающиеся общественной
деятельностью.
Например,
организатор
крупных гастрономических
и городских фестивалей с
численностью более чем 20

Фото СБМ

С

оюз
башкирской
молодежи
Челябинской области решил собрать активных
ребят. Мероприятие
посетило
около 50 представителей молодежи из Челябинской области,
Республики Башкортостан,
Казани, Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга.

тысяч человек Алия Айсина
рассказала о новых методах
продвижения брендов.
Среди выступающих были
и уроженцы Челябинска Тимур Сафиуллин, Ринар Манапов, Инвир Хисаметдинов.
Председатель крупнейшей
общественной организации
на Южном Урале «Башкирский Курултай» Морис Юсупов также поделился опытом.
Представитель Республики
Башкортостан в Челябинской
области Амур Хабибуллин
рассказал о 13 некоммерче-

ских объединениях, которые
функционируют в Челябинской области.
Съезд закончился напутственными словами для активистов, желанием созидать
дальше, а также предложениями о сотрудничестве между
организациями.
Председатель
Союза
башкирской молодежи Челябинской области Айсылу Ситдикова вручила участникам и
спикерам благодарственные
письма за содействие в проведении мероприятия.
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Рашид Хакимов предложил нашей редакции опубликовать женские имена башкир Оренбургской губернии Мухаметкулуевской волости Челябинского
уезда (ревизские сказки 1834 года). Список выписан
из Государственного исторического архива Республики Башкортостан профессором, доктором исторических наук А.Б. Юнусовой.
Айсулу, Аккузбика, Алибет, Алмабика, Амира, Арибика,
Аулубика, Бадигульзямал, Бадырниса, Базиха, Байрамбика, Бибигайша, Бибисара, Буранбика, Гадильбана, Газира,
Гайнизямал, Гульббагида, Гульгайша, Гульмизара, Гульфариза, Загида, Закифа, Зейнабика, Зюгара, Зюлюйха,
Зюмагида, Кансултан, Канышбика, Карабика, Книзябика,
Курманбика, Кутлузямал, Латифа, Мавлюда, Магира, Магифа, Магрифа, Малиха, Махмутзямал, Минирбана, Минилиша, Михибзада, Мутака, Мухибба, Мухинзямал, Назира, Насиха, Нетабиха, Рабига, Рабиха, Сагида, Салима,
Сарбизямал, Сахибзямал, Сулубика, Сылибика, Сымбика,
Узбика, Умитбика, Уразбика, Фатима, Фахриниса, Хабиба,
Хабизямал, Хазина, Хаирниса, Халида, Юлдашбика, Якшибика.
Ревизские сказки 1850 года:
Бадигульзямал, Гайнизямал, Гайша, Гафиса, Гульфариза, Зейнабика, Кинзябика, Кынышбика, Маймуна, Малиха,
Минлибика, Назбика,Хатима, Хабибземал, Хабибнаваль,
Хайфв, Хакима, Халима, Хамза, Харлиннаваль, Хуснииземал, Шамсуземал, Ярхия.
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Уралым

ИЛДАР ҒӘБИТОВТАН сканворд
Силәбе башҡорттары

АВГУСТ 2019
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Мыҫҡыллы
һүрәт

Соте нимә
ул?

Йылъяҙма

Палата
карауаты

Татлы төштәр
күреү хәле

Меңъяпраҡтың
икенсе атамаһы

Фаянстың
затлы
“ағаһы”

Мәрт табип
өсөн

Мысыр
фирғәүене

3

Одежда предоставлена магазином «Bizzarro Outlet,
украшение «Purple». Адрес: г. Челябинск, ул.
Молодогвардейцев, 7, ТРК «Фиеста».

Мадагаскарҙың
иң эре лемуры

Мафияның
төп кодексы

Сосновка районы Тәгеш
ауылынан сыҡҡан шағир,
Ғ.Сәләмдең әҡрәбәһе

1

Ҡураҙ ҡош Бураның бер ҡат
бүрәнәләре
булараҡ

Йомро
йышҡы

Йәш яғынан тиң
кеше

Марокконың
баш ҡалаһы

Иртәнге
талғын ел

4

“Көҙгө
роза”

Ун ике йыллыҡ мөсәлдең
икенсе йылы

Составитель Илдар Габитов

Тимер
саңы

Өс
взвод
Ҡорған
план
Йәш
ҡарағай

Урыҫ ҡатыны

4

Ошо кнд р
ене мер
байрамын
Риф т
Абдуллин
билд л не.
Рифт Фйзулла улы! ее ысын
келдн отлайбы. Бхет, аулы,
оон мер насип булын. Алдаы
тормошоо тик уыштаран ына
торон.
отлау менн туандары Сли,
Фирзи, Мрзи, Вили,
Вилдан м Рйс

Арғаяш йәки
Ҡоншаҡ

Лүшә уның
башына ҡуна

Шенген
документы

Уважаемый Амур Габидуллович!
Примите самые сердечные поздравления по
случаю Вашего 45-летия.
Многие годы Вы служите интересам республики. И какой сложности задачи не ставило бы
перед Вами руководство Башкортостана, Вы неизменно достигаете больших успехов.
С первого дня на государственном посту Вы вносите вклад в процессы развития и укрепления межрегиональных отношений, сохранению и
развитию родного языка, культуры и ценностей башкир Уральского федерального округа.
От всей души желаем Вам, Амур Габидуллович, крепкого здоровья,
счастья и новых свершений!
Коллективы Постоянного представительства Республики
Башкортостан в Уральском федеральном округе, СМИ «Уралым»,
ЧООО «Башкирский курултай».
Гл. редактор:
Н.С.Иксанова.
Журналист:
Марат Абдулвалеев.
Верстка: Е. Жлудова.

Инерт
газ
Мал
торлағы

Сосновка районы Туҡтыбай
ауылынан сыҡҡан тарихсы,
журналист, йәмәғәт эшмәкәре,
Арғаяшта йәшәй

Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.
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20 августа активистка Башкирского Курултая
Чебаркульского
района Альфия
Шарапова отметила свой юбилей.

21 августа состоялся юбилей Представителя
Республики Башкортостан в Уральском федеральном округе Амура Хабибуллина.

Газета «Уралым» (Мой Урал), № 7 (46),
дата выхода в свет 30 августа 2019 г.
Учредители: ЧООО «Башкирский Курултай»,
ОГУ «Издательский дом «Губерния».

7 сентября в 12:00 в Саду Победы
и в 20:00 на летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.
А. Гагарина состоится световое Этношоу «Zainetdin». Звезда российской
эстрады сыграет на 16 музыкальных
инструментах. Вход свободный.

Итек
майы

Актер юбилейына
үткәрелгән кисә

Һарыҡ
бәрәсе

Шахмат
фигураһы
Аэробус самолет
булараҡ

Силәбе өлкәһендә
сыҡҡан “Уралым”
гәзитенең баш
мөхәррире

Рюкзак
үлсәме

Исеме есеменә
тура килгән
ағыулы йылан

Мопассан
“хикәйәһе”

Унитаз
материалы

Пластиктан
тишеп эшләнгән
алфавит

Йола
тәртибе

4

Үңлек өҫтөнән эйәр
аҫтына һалына
торған кейеҙ

Марсель Сәлимов
амплуаһы

Йорт
бөжәге

Ҡарағаста үҫкән
ҡаты аҡ бәшмәк

2

Байкалға
төшкән
“Мир”

Һыу
үрмәксеһе

3

Башҡортостандың һәм Силәбе
өлкәһенең йәмәғәт эшмәкәре,
журналист, яҙыусы һәм шағир,
филология фәндәре кандидаты

Гайканың
“ире”
Балта сапҡандан
уңалған ағас йөйө

Ауырыуҙар
бүлмәһе
Яртылаш
һынған урын

Диңгеҙ
“бүреһе”

Тибрлы
баш ҡала

Силәбе өлкәһе Нязепетровск
районының Юлдаш-Ҡатай ауылынан сыҡҡан яҙыусы, 4 бала атаһы

Тоҡом өсөн тотолған
айғыр дөйә

1

Кеше өҫтөнә
яғылған ялған
ғәйеп

Япон милли
сәскәһе

Рәсәйҙең “ут
күршеһе”

Караптарҙы
бәйләп ҡуя торған
парлы тумба

Альфия Хисамовна!
Поздравляем вас с днем рождения.
Ваши труды бесценны перед башкирским народом. Вы не раз принимали в
юрте курултая Чебаркульского района
почетных гостей. Блюда, приготовленные вами, высоко оценили первые лица
региона.
Желаем вам неиссякаемой энергии,
здоровья и плодотворной работы.
Подписано в печать 29.08.2019 по графику в 15:00,
фактически в 15:00. Тираж 8 000 экз. Заказ № 3232.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в АО «Челябинский Дом печати», 454080,
г. Челябинск, Свердловский проспект, 60. www.chdp-74.ru.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
Постоянное Представительство
Республики Башкортостан в Челябинской области в рамках сотрудничества между Республикой Башкортостан и Челябинской областью
совместно с коллегией адвокатов
республики проводит бесплатные
юридические консультации для жителей.
Расписание:
3 сентября в 10:00, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 13а, офис 3, этаж 2;
3 сентября в 10:00, п. Бишкиль,
ул. Савельева, 33;
3 сентября в 14:00, с. Кунашак,
ул.Пионерская, д. 12;
3 сентября в 14:00, с. Долгодеревенское;
4 сентября в 10:00, с. Аргаяш, ул.
Комсомольская, 27
Подробности у Светланы Мажитовой по т. 8-909-745-78-62
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+)

