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Уралым

Пресс-конференция, которая открыла череду мероприятий, была посвящена 20летию подписания Договора
о дружбе и сотрудничестве
между Челябинской областью и Республикой Башкортостан.
В
работе
прессконференции приняли участие Представитель Республики Башкортостан в УрФО
Амур Хабибуллин, начальник
управления
общественных
связей Правительства Челябинской области Дмитрий
Семенов,
председатель
ЧООО «Башкирский Курултай» Морис Юсупов.
На следующий день в
Правительстве Челябинской
области состоялась встреча
башкирских общественников
с представителями власти
Башкортостана и Челябинской области, на которой обсуждались вопросы взаимодействия и поддержки НКО,
а также было подписано Соглашение о сотрудничестве
между Башкирским Курултаем и Издательским домом
«Китап» Республики Башкортостан.
Плодотворным и интересным для соседних регионов
стал бизнес-форум, проходивший на территории бизнеса, в результате которого
были заключены договоры о
сотрудничестве, направленные на увеличение товарооборота между двумя субъектами.
«Территория бизнеса» —
это «единое окно» для предпринимателей. Она объединила такие организации,
как Фонд развития малого
и среднего предпринимательства, Фонд развития
промышленности, Агентство
инвестиционного развития,
Центр кластерного развития, Центр поддержки предпринимательства,
Центр
поддержки экспорта, Центр
инжиниринга, Центр микрофинансирования, Центр предоставления гарантий. Данная площадка была открыта в
этом году при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, и
аналогов подобного формата
в России нет.
В ходе форума южноуральские и башкирские бизнесмены имели возможность
пообщаться, обсудить варианты взаимодействия, продемонстрировать друг другу
свои товары и услуги.
По словам представителя
Республики Башкортостан в
УрФО Амура Хабибуллина,
товарооборот между двумя
субъектами РФ составляет
45 млрд рублей в год. Это
официальные данные. В реальности же объем продаж

Пою тебе,

моя Республика!
Башкиры Южного Урала с размахом отметили День Республики.
Большую поддержку в проведении праздничных мероприятий
оказало Правительство Челябинской области

Амур Хабибуллин
принимает поздравления с Днем Республики
от областного Правительства
На бизнес-форуме семь предприятий
заключили договоры о сотрудничестве

Ровно 27 лет назад была принята Декларация
о государственном суверенитете Башкортостана.
Среди южноуральцев у «ZAINETDIN»
появились поклонники

2

Фото Дмитрия Кузнецова

В рамках празднования
Дня Республики состоялись встречи с общественниками,
бизнесменами,
торжественный прием с
участием первых лиц города и области.
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товаров намного больше —
около 60 млрд.
— Если Челябинскую область в основном интересует
продукция «Башнефти», то
Башкортостан охотно приобретает у Южного Урала
металл и продукцию машиностроения. Сотрудничество
набирает обороты и в других
сферах. В настоящее время разрабатывается проект,
связанный с производством
в Челябинской области насосов и запасных частей для
нефтяной и аграрной отраслей Башкортостана, — говорит Амур Габидуллович.
В рамках Дня Республики
состоялся
торжественный
прием, в котором приняли
участие представители власти, депутаты, руководители министерств и ведомств.
Поздравить южноуральских
башкир с праздником пришли заместитель губернатора
Челябинской области, руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений
Голицын, начальник управления общественных связей
Правительства Челябинской

области Дмитрий Семенов,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Челябинской области Александр Журавлев, председатель Челябинской городской
Думы Станислав Мошаров,
замминистра сельского хозяйства Валентина Писарева, председатель исполкома
Конгресса татар Челябинской
области, депутат ЗСО Лена
Колесникова и другие. Благодарственные письма и приветственные адреса с Днем
Республики от депутатов
Госдумы Андрея Барышева и
Владимира Бурматова также
были переданы региональному полпредству РБ.
Кульминацией праздника стал большой концерт с
участием звездных гостей:
заслуженного артиста РБ
Рустама Гиззатуллина и молодого мультиинструменталиста Загира Зайнетдинова,
который впервые посетил
столицу Южного Урала со
своим зажигательным проектом «ZAINETDIN». Яркое
этно-шоу вызвало у челябинцев небывалый восторг.
Концерт проходил во
Дворце культуры строителей
при поддержке Областного общественного движения
«Соцгород» и его лидера,
депутата
Государственной
Думы Андрея Барышева.
В День Республики Представителю РБ Амуру Хабибуллину был вручен приветственный адрес от губернатора
Челябинской области Бориса
Дубровского:
«Уважаемый Амур Габидуллович!
От имени Правительства
Челябинской области примите поздравления по случаю
празднования Дня Республики.
Ровно 27 лет назад была
принята Декларация о государственном суверенитете
Башкортостана. За эти годы
жители республики научились не бояться нового, видеть в переменах возможность творчества и развития,
в то же время сохраняя преемственность и бережное
отношение к традициям.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что путь, избранный когда-то жителями
Башкортостана,
оказался
единственно верной дорогой
к духовному возрождению и
экономическому процветанию.
Мы рады, что на этом пути
стабильности и развития Республика Башкортостан идет
рука об руку с Челябинской
областью. Уральские горы не
разделили, а связали нас общностью истории, социальных, культурных и экономических отношений. Уверен,
что и без того крепкие связи
будут шириться год от года,
служа взаимной выгоде регионов и благополучию наших
жителей.
Желаю Республике Башкортостан — успехов и дальнейшего процветания».
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В начале мероприятия
Амур Габидуллович поздравил коллег с праздником и высказал слова благодарности
в адрес Правительства Челябинской области: «Мы очень
дорожим нашей дружбой,
ценим поддержку, которую
оказывает башкирским общественным организациям
Правительство Челябинской
области. Наше сотрудничество построено на доверии и
конструктивном диалоге», —
отметил Амур Хабибуллин.
От имени Правительства Челябинской области с
Днем Республики поздравил
присутствующих начальник
Управления
общественных
связей Правительства Дмитрий Семенов. Он также положительно отозвался о работе
башкирских общественных
организаций и выступил с до-

В режиме диалога

Башкирские
общественники
заручились
поддержкой
южноуральских
властей

кладом на тему «Реализация
государственной национальной политики и сохранение
духовных традиций народов Челябинской области на
2014-2017 годы».
В своем выступлении
Дмитрий Игоревич обратил
внимание коллег на то, что
в этом году впервые выдавались субсидии для некоммерческих
общественных
организаций, работающих в
сфере национальной политики. Среди получивших субсидии есть и башкирские общественные организации.
Также начальник Управления отметил работу твор-
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В рамках празднования
Дня Республики Башкортостан в Правительстве
Челябинской области состоялась встреча представителя Башкортостана в
Челябинской области Амура Хабибуллина с башкирскими общественными организациями.

ческой команды «Уралым»,
которая выпускает ежемесячную газету и телевизионную
программу с одноименным
названием. Стоит отметить,
данный проект является совместным продуктом Правительства Республики Башкортостан и Правительства
Челябинской области, реализованный в рамках соглашения между двумя регионами.
На встрече с общественниками принял участие и исполнительный директор Челябинского
регионального
ресурсного Центра поддержки социально ориентированных НКО Михаил Комиссаров.

Не погаснет
«Маяк надежды»

И шестьдесят лет спустя южноуральцы слышат отголоски
техногенной катастрофы
Трагедия на ПО «Маяк»,
о которой долгие годы
молчали в СССР, унесла
множество жизней. В результате аварии на Озерском химкомбинате погибло около 200 человек и
порядка 250 тысяч граждан
пострадало от радиационного воздействия. Кроме
того, значительному заражению была подвергнута
территория, где протекает река Теча, поскольку в
нее также сбрасывались
радиоактивные отходы. К
ликвидации последствий
аварии были привлечены
войсковые части и сотрудники комбината, контакт с
радиацией привёл многих
из них к неизлечимым болезням.
29 сентября 2017 года,
спустя 60 лет после техногенной катастрофы, ее невинные жертвы собрались на
траурный митинг у мемориала, посвященного жителям
Челябинской области, пострадавшим от радиации.
В митинге также приняли участие Представитель
Республики
Башкортостан
в УрФО Амур Хабибуллин и
активисты движения «Соцгород», которое является давним другом и социальным
партнером общественной ор-

Он в подробностях рассказал о существующих формах
поддержки НКО, условиях
получения гранта, пригласил
общественников приходить
на консультацию в ресурсный
Центр и высказал пожелание
активнее участвовать в конкурсах и грантах.
Председатель
общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин
также пригласил коллег к
более плодотворному сотрудничеству и предложил
башкирским общественникам делиться свежими, интересными новостями на сайте
Общественной палаты.

В работе круглого стола
приняла участие и директор Дома Дружбы Народов
Челябинской области Юлия
Лапидус. Она поблагодарила
за приглашение на данное
мероприятие и выразила надежду на плодотворное сотрудничество, отметив, что
башкирские
организации
активно участвуют в работе Дома Дружбы Народов
и реализуют интересные
социально-значимые проекты в области национальной
культуры.
Завершился круглый стол
торжественной церемонией
подписания Соглашения о
сотрудничестве между Башкирским Курултаем и издательским домом «Китап»
Республики Башкортостан.
Важный договор скрепили
подписями председатель Исполкома ЧООО «Башкирский
курултай» Морис Юсупов и
директор ИД «Китап» Ильгам
Яндавлетов.
По данным Управления
Министерства юстиции Челябинской области на территории региона насчитывается
16 башкирских общественных организаций. На встрече
присутствовали 14 из них.

Полезно напомнить тем людям,
кто имеет какое-либо отношение
к данной аварии об их правах и льготах
Список льгот, которые полагаются пострадавшим,
представлен следующими видами помощи (по данным
сайта «Льготный консультант»):

Ежемесячные денежные выплаты:
на оплату лекарственных средств —
766,55 рублей;
на санаторно-курортное лечение —
118,59 рублей;
компенсация за проезд —
110,09 рублей;
ежемесячная выплата на приобретение
промтоваров в размере 300 рублей;

ганизации «Маяк надежды».
Амур Габидуллович Хабибуллин обратился к собравшимся с приветственным
словом и вручил активистам
общественной организации
Благодарственные письма от
Постоянного Представительства Республики Башкортостан в Челябинской области,
выразив поддержку и признательность за сохранение
памяти о героизме отцов,
ликвидаторов аварии:
— Я сам родился и вырос
в Аргаяшском районе. Эту
территорию тоже коснулась
данная трагедия, поэтому
счел своим долгом прийти на

траурный митинг и поддержать «маяковцев». Несмотря
на все жизненные трудности,
проблемы со здоровьем, эти
люди сохраняют силу духа,
оптимизм и жизнелюбие.
Символично, что организация «Маяк надежды» была
создана 29 сентября, в день
аварии на комбинате. В 2010
году неравнодушные южноуральцы объединились в
общественную организацию,
чтобы отстаивать свои права
на достойную жизнь и передавать память о героизме отцов молодому поколению.
Оксана Худякова, г. Челябинск
Фото автора
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• обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в
улучшении жилищных условий;
• для трудоустроенных граждан предусмотрен очередной отпуск в любое время и две недели дополнительно;
• 50%-ная скидка на оплату услуг ЖКХ и взносов на капитальный ремонт;
• внеочередное получение земельного участка, гаража, бесплатной благоустроенной жилплощади;
• гарантирование поступления детей в дошкольные и
школьные учреждения вне очереди;
• 100%-ное компенсирование по больничному листу;
• право на бесплатную путевку в оздоровительное
учреждение санаторного типа;
• право на доплату к заработку со стороны работодателя, в том случае, если гражданин был переведен на нижеоплачиваемую должность;
• предоставление в первоочередном порядке транспортного средства в отсутствие медицинских противопоказаний;
• получение кредита по льготной ставке;
• скидки при оплате налогов или полное освобождение
(к примеру, налог на имущество).

Уралым
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Ваҡиға
Торжественное
меро
приятие,
посвященное
первой годовщине теле
передачи, состоялось 1 ок
тября в кинотеатре имени
Пушкина, где собрались
друзья, коллеги, социаль
ные партнеры программы,
почетные гости, горожане.
Своим появлением на свет
передача «Уралым» во многом обязана представителю
Республики
Башкортостан
в УрФО Амуру Хабибуллину
и председателю Исполкома
ЧООО «Башкирский Курултай» Морису Юсупову. Это
они предложили «расширить» аудиторию газеты с
одноименным названием и
запустить на областном телеканале программу об истории, культуре и традициях
коренного народа.
В свой первый День Рождения творческая команда
принимала теплые поздравления и подарки от начальника Управления общественных
связей Правительства Челябинской области Дмитрия
Семенова, депутатов Государственной Думы Андрея
Барышева и Владимира Бурматова, муфтия Челябинской
и Курганской областей Рината Раева, администрации
Аргаяшского, Пластовского
районов, Златоустовского и
Верхнеуфалейского городских округов, представителей Башкирского Курултая г.
Магнитогорска, Трехгорного,
Озерска, Кунашакского, Чебаркульского районов, ООО
«Регион», Башкирского народного центра.
Региональный
полпред
РБ Амур Хабибуллин и пред-

Первый год —
первые успехи

Телепередача «Уралым» отметила день рождения
седатель исполкома Башкирского Курултая области
Морис Юсупов подарили
редакции ноутбук. Председатель Башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман Мансуров сыграл на
курае и вручил сотрудникам
телепередачи органайзер из
дерева, сделанный своими
руками.
Самый
сладкий
приз
— торт в подарок команда
«Уралым» получила от Филии Аетбаевой (кондитерская
компания «Офелия»).
Особые поздравления и
слова поддержки в адрес редакции прозвучали от коллег
«по цеху»: генерального директора компании Башкирское спутниковое телевиде-

ние Рустама Зарафутдинова
и представителей Областного телевидения.
Сегодня творческая команда «Уралым» выполняет
функцию корпункта Башкирского спутникового телевидения на территории Челябинской области. Передача
является одним из показателей добрососедских и дружеских отношений Челябинской
области и Республики Башкортостан.
Самый большой успех
команды «Уралым» — это,
безусловно, любовь телезрителей. Торжество посетили
около 300 южноуральцев из
разных уголков нашей области. Гостям были предложены национальные угощения.
В фойе раздавали газеты и
подарки. Со сцены выступили артисты народного ансамбля «Айгуль», национальной
детской студии «Афарин» и
продюсерского центра «Йондоз».
Стоит отметить, «Уралым»
стал информационным партнером конкурса «Рожденная
побеждать» и получил эксклюзивное право для показа
и изготовления нового клипа
этно-шоу проекта «Zainetdin».
Во второй части праздника состоялся показ фильма
«Бабич», где главного героя
сыграл уроженец Аргаяшского района Ильгиз Тагиров.
Благодарим партнеров и
друзей «Уралым»: «Bizarro»,
«Purple», кинокомпанию «Живая лента» (отдельная признательность Булату Юсупову), также волонтеров нашего
праздника, телезрителей.

4

Фото Дмитрия Кузнецова

Наши контакты:
8 (351) 225-19-70, asdx@list.ru

Уралым

ОКтябрь 2017

Впервые в Челябинске
при поддержке губернатора области прошел конкурс
красоты для девушек с
ограниченными возможностями здоровья «Рожденная побеждать», в котором
приняли участие четыре
представительницы Башкортостана.
Лицо проекта и идейный
вдохновитель конкурса —
Ксения Слащева, активист
городского клуба инвалидовколясочников «Стимул» сама
блистала на конкурсах красоты в Магнитогорске и Донецке, завоевав в 2011 году
звание Вице-мисс Международного конкурса «Краса без
обмежень» (то есть без границ). С той самой первой победы в Донецке Ксения Слащева мечтала организовать
такой же масштабный яркий
конкурс красоты в родном городе.
Осуществить мечту помогла Лариса Лунева — главный
организатор мероприятия.
Сама в прошлом участница
конкурсов красоты и модель,
Лариса давно вынашивала
мысль о том, чтобы устроить настоящий бал для девушек на колясках. А когда две
красивые женщины чего-то
очень хотят, это непременно
должно сбыться!
В конкурсе приняли участие девушки
на колясках, которые приехали из
разных
уголков
России: Тольятти,
Самары, Уфы, Белорецка, Троицка,
Златоуста. Прежде
чем выйти на сцену,
участницы прошли серьезную подготовку: накануне финала они по несколько часов
оттачивали каждое движение
на репетициях, занимались
на мастер-классах у стилистов, учились ораторскому
искусству.
Из 11 участниц четверо
приехали из Башкортостана. Эта сплоченная женская
команда в лице Людмилы

Балом правят

6 лет и бесплатное посещение государственных областных учреждений культуры и
спорта.
В случае, если многодетная семья имеет среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, она
имеет право на ежемесячную
денежную выплату, на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг, ежемесячное
пособие на ребенка, обеспечение детей первого-второго
года жизни специальными
продуктами детского питания, на единовременное социальное пособие на подготовку детей к учебному году.
Кроме того, многодетным
семьям, в собственности которых находятся легковые
автомобили, предоставляется льгота по транспортному
налогу, а также предоставляются бесплатно земельные

участки семьям, дети в которых обучаются в образовательных учреждениях по очной форме, но не более чем
до достижения ими возраста 23 лет. Меры социальной
поддержки носят заявительный характер, для их оформления при наличии правовых
оснований семье необходимо обратиться в управление
социальной защиты населения по месту регистрации.
Напомним, в прошлом
году благодаря решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
выделить из бюджета средства на покупку квартир для
многодетных родителей с
тройнями, новоселье отпраздновали 3 семьи. Также
в 2015 году еще 3 квартиры
были приобретены минимуществом и переданы обманутым дольщикам.

королевы!
Людмила Симонова,
победительница
в номинации
«Королева таланта»

Диана
Рахматуллина,
победительница
в номинации
«Королева
обаяния»

Лейсан Зарипова,
победительница
в номинации «Королева
доброты»

Дружная команда
организаторов конкурса
«Рожденная побеждать»
 имоновой, Лейсан ЗарипоС
вой, Риммы Ямаловой, Дианы Рахматуллиной громко
заявила о себе и сразу же завоевала любовь зрителей и
жюри.
Представительство Республики Башкортостан в лице
Амура Хабибуллина учредило
специальные призы для башкирских красавиц, а творческая группа телекомпании
«Уралым» сняла презентационные ролики.
В финале конкурса зрители увидели фееричное шоу,

Поддержка многодетным семьям

По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского из
регионального бюджета выделено 11,5 миллионов рублей на приобретение квартир семьям, в которых родилась тройня

В настоящее время по
распоряжению главы региона министерство имущества
и природных ресурсов Челябинской области объявило
четыре аукциона на покупку
жилой недвижимости. Квартиры планируется приобрести в Копейске, Троицке,
Трехгорном и Магнитогорске
в соответствии с техническим
заданием, опубликованном
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.
«Правительство Челябинской области продолжает
работу по программе представления жилья многодет-

на котором блистали своей
красотой, вдохновляли, удивляли творческими способностями и талантами королевы
красоты, гордо восседающие
на троне.
Глядя на девушек, действительно понимаешь, что
их возможности безграничны: они не только читают стихи и поют, но даже пускаются
в русский перепляс и с легкостью танцуют на колясках
хип-хоп.
Естественно, поддержать
такой необычный конкурс

красоты решил глава региона
Борис Дубровский. Стоит отметить, в области с 2014 года
реализуется программа «Доступная среда» на 2016-2020
годы, в которой предусмотрена субсидия на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг
сферы жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения в
регионе.
Всего в рамках программы за период 2016-2017 годы
выделено из федерального и
областного бюджетов 4,9 млн
рублей (федеральный бюджет — 2,9 млн рублей, областной бюджет — 2 млн).
Всего до 2020 года в реестр объектов социальной
инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных
групп населения включено
11 учреждений физической
культуры и спорта, в которых
запланированы мероприятия
по созданию безбарьерной
среды для всех категорий инвалидов.
Губернатор Челябинской
области Борис Дубровский
поручил главам муниципальных образований предусмотреть в 2018 году бюджетные
ассигнования на реализацию
мероприятий по повышению
доступности объектов и услуг
в сфере физической культуры и спорта и активизировать работу по привлечению
средств от приносящей доход
деятельности для создания
доступной среды спортивных
объектов.
По статистическим данным, на территории Челябинской области на 1 января
2017 года проживает 133 тысячи 243 инвалида, которые
не имеют противопоказаний
к занятиям адаптивной физической культурой и спортом,
при этом, доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья,
систематически
занимающихся адаптивной
физической
культурой
и
спортом составляет 16,3%.

ным семьям с тройнями,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий. В очереди на данный момент стоит пять семей», — отметил
министр имущества и природных ресурсов региона
Алексей Бобраков. Квартиры
передаются семьям по договорам социального найма с
последующим правом приватизации. С начала действия
закона свои жилищные условия уже улучшили 10 семей.
На эти цели из областного
бюджета были выделены
средства в размере порядка
25 миллионов рублей.
В органах социальной

защиты населения Челябинской области состоят 28
690 многодетных семей. На
Южном Урале многодетная
семья имеет право на ряд
мер социальной поддержки.
Например, на компенсацию
части родительской платы
за содержание ребенка в дошкольной образовательной
организации, на бесплатные путевки в санаторнооздоровительные
детские
лагеря круглогодичного действия для детей школьного
возраста и до достижения
ими 18 лет, на бесплатное
обеспечение
лекарственными средствами детей до
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Римма Ямалова,
победительница
в номинации
«Королева жизнелюбия»

По материалам сайта губернатора области
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яҢылыҠтар
Хорошие вести
из Кунашакского
района
В эти дни в Кунашакском районе
состоялись сразу два крупных национальных мероприятия. В районной библиотеке презентовали
книгу известного краеведа, журналиста Жанфиды Вагаповой, а в
д. Кунакбаева установили памятник поэту Мухамедьярову Хаю.

«Мунаджат» расширяет географию
Впервые в мечети поселка Селянкина прошел праздник
мусульманского песнопения —
«Мунаджат-байрам». Мероприятие было посвящено ко Дню пожилых людей.
Мунажат — личное молитвенное
обращение к Всевышнему в поэтиче
ской форме с самыми сокровенными
мыслями, просьбами и пожеланиями.
Это традиционный для мусульман
ских народов древнейший песенный
жанр.
«Содержание текстов может быть
самым разным: рассуждения о брен
ности земного существования, рас
сказ о житии пророка или какого-либо
святого, назидание, плач или помино
вение умерших, рассказывающие о
священном месяце Рамазан, о празд
нике Маулид» — пояснил имам хатыб
Ахмад Хасанянов.

«Живи в этом мире как чужестранец или случайно забредший путник. Если вы доживете до вечера, не тешьте себя
иллюзиями, что будете живы
утром, а доживете до утра, не
будьте уверены, что останетесь живы до вечера, и берите из вашего здравия — в счет
болезни, а из вашей жизни — в
счет смерти».
Хадис от Ибн Умара // Сахих аль-Бухари

Какой бы разнообразной не была
тематика мунаджатов, они делятся на
две большие группы:
1. Мунаджаты назидательного ха
рактера (насихат)
2. Мунаджаты, повествующие о
самых горьких минутах в жизни че
ловека. В этом внутреннем монологе
израненного сердца накал страстей,
боль, страдания доходят до высшей
точки и просят разрешения. Человек
хочет, чтобы его слышали и слушали.
Среди мунаджатов такое содержание
является преобладающим.
Организаторами праздника высту
пили местная мусульманская религи
озная организация Махалля мечеть
№ 918 г. Миасса и Башкирский Ку
рултай г. Миасс. Почетными гостями
стали: директор Управления культуры
Миасса Жанна Мартенс, Нурия Насы
рова, Эдуард Яхин, имамы Аргаяшско
го, Сосновского районов Чори-хазрат
Дияров, Ганей-хазрат Мухамадеев и
Альберт-хазрат Шарафутдинов, руко
водитель общественной организации
«Ак тирма» Рабига Бикбулатова из по
сёлка Трубный Сосновского района,
мугаллим мечети хутора Миасский
Азамат Курмангалиев.
Председатель Башкирского Ку
рултая Булякай Шафикова всем ис
полнителям вручила памятные призы
от спонсора Лены Авановой (магазин
«Башкорт йыры»).

Жанфида Вагапова посвятила
свою книгу «Подарок» землякам, де
тям. В ней автор делится жизненным
опытом. Вообще, сборник начинает
ся с песен, написанных автором. Это
гимн Кунашакского района на музы
ку Ильдара Салимова, к сожалению,
ушедшего из жизни в этом году; пес
ни «Лебединое озеро» на музыку Эль
зы Хайретдиновой, а также «Деревня
Халитово» и «Речка Караболка».
Далее следуют стихи «Солдатские
вдовы», «Матери», «Отчий дом». «За
щитники Отечества» («Ир-егеттәр»),
«Учительнице»
(В.З.
Сафиной),
«Юность» и другие, очень близкие по
духу и тематике военного времени.
Детские годы Жанфиды Вагаповой
пришлись на военную пору, поэтому
эта тема особенно бизка ей.
«Тебе», «Гармонист», «Гармонь»,
«Старые друзья», «Цвет жизни», «Два
взгляда» — это лирические стихот
ворения, передающие настрой души

Статья предоставлена
Башкирским Курултаем, г. Миасс

Кем ул башҡорт
батыры? Был һорауға
яуапты мәҡәләйтемдәр,шиғырҙар,
йырҙарҙа эҙләй алабыҙ.
Халыҡ ижадында батырҙа
рыбыҙ үҙ илен, телен,
ғаиләһен һәм эш-шөғөлөн
элек-электән хөрмәт иткән,
улар өсөн көрәшкән шәхес
итеп һүрәтләнә. Хәҙерге тел
менән әйткәндә, улар лидер
булған.
Златоуст
ҡалаһының
«Friends» ижади студент
тар лабораторияһы тарафы
нан башҡорт батырҙарына
арналған күп кенә китаптар
тупланған.
Йыйынтыҡтар
араһында Ғайса Хөсәйе
новтың «Ҡанлы илле биш» та
рихи романы һәм «Батырҙар
ҡиссаһы» исемле йыйынтығы,
Аҡманов Ирек Ғайса улының
«Башкирские восстания» до
кументаль китабы, Генрих
Гофмандың «Ҡара генерал»
повесын күрергә мөмкин.

Йәшәгән, ти,
батырҙар...

«Бөйөк Салауат» тип аталған
китапҡа батыр тураһында
төрлө мәғлүмәттәр ингән.
Шулар
араһынан
төрлө

телдәрҙә
ижад
ителгән
шиғырҙар, Салауаттың үҙ
әҫәрҙәре ихтибарға лайыҡ.
Башҡорт халыҡ эпосы «Урал
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поэта, ее отношение к действитель
ности. Не зря в одном стихотворе
нии она говорит о том, что с музей
ной лавки глядит на нас с укоризной
гармонь-тальянка, потому что в де
ревне на ней некому играть.
Однако Жанфида-ханым не поте
ряла надежду, что молодежь все же
больше станет изучать свои корни.
Для этого она делает все возможное:
изучает легенды, печатается в СМИ.
Ее многие ученики пошли по стопам
известного краеведа. Например,
семья Мансуровых, которая вела
данный поэтический вечер, также
является активистом башкирских ме
роприятий, проходящих в районе.
Еще одним проектом, который бу
дет напоминать и призывать молодое
поколение к национальным идеям,
уверены кунашакцы, станет памят
ник Хаю. По словам руководителя
краеведческого музея Тахталымской
средней школы Венеры Гайнетди
новой, их земляк, башкирский поэт
и журналист Хай Габдрафикович Му
хамедьяров, писавший под псевдо
нимом М. Хай, в последний раз был в
родной деревне в 1927 году.
При написании статьи использованы
материалы П. Соловьева и
В.Кагарманова

батыр»
беренсе
тапҡыр
М.Өмөтбаев тарафынан 1910
йылда яҙып алынған булған.
«Китап» нәшриәте 2017 йыл
да бөтә донъяға билдәле эпо
сты баҫтырып башҡорт һәм
урыҫ телдәрендә сығарҙы.
Күргәҙмәне шулай уҡ
«Башҡорт һылыуы» һүрәте
һәм самауыр биҙәй. Кем
башҡорт
батырын
үлеп
яратҡан, уға иң-терәк булған,
самауырҙа хуш еҫле сәй
ҡайнатып, төрлө ашамлыҡтар
менән ҡаршы алған? Әлбиттә,
башҡорт
ҡыҙы!
Әлеге
ваҡытта «Friends» ижади
студенттар лабораторияһы
программаһына
ингән
башҡорт бүлеге экспонат
тар менән байытыла. Минең
уйлауымса, бындай сара
лар студенттарҙың ижади
үҫешендә ҙур роль уйнай,
башҡорт халыҡ ижады һәм
әҙәбиәте менән яҡындан
танышырға ярҙам итә.
Ҡалабыҙҙа йыш ҡына
милли саралар үтеп тора.
Мәҫәлән, 15 октябрҙә Үҙәк

китапханала Башҡортостан
Республикаһы
көнөнә
арналған
осрашыу
үтте.
Валя
Ғәлимулла
ҡыҙы
Заһиҙуллина
республика
ла сыҡҡан энциклопедия
лар, Мостай Кәрим, Мәжит
Ғафури әҫәрҙәре, башҡорт
халҡының тарихына, ижады
на арналған китаптар менән
таныштырҙы. «Йәшәгән, ти,
батырҙар...»
күргәҙмәһе
лә
библиотеканың милли
һәм сит телдәр бүлегендә үҙ
урынын алды. «Friends» ижа
ди студенттар лабораторияһының иң актив ағзалары
Азат
Ғәлләмов
менән
Зилә Кәшәпова Р.Ғарипов,
С.Юлаев шиғырҙарын һөй
ләне. Осрашыу күңелдә тик
яҡты тәьҫораттар ҡалдырҙы.
Шулай итеп, беҙ бик күңелле
байрам кисәһен үткәрҙек,
киләсәккә
яңы
пландар
ҡорҙоҡ.
Әлиә Ноғоманова,
Златоуст ҡалаһы «Friends»
ижади студенттар
лабораторияһы етәксеһе
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Как это было...

Лето. Июль — макушка лета. Да,
дожди, но и солнце, и цветы. Нашу
улицу впору
назвать Мальвовой.
Мальвы во дворах, мальвы вдоль улицы. Такое мальвовое разноцветье.
Красота!
А у меня в гостях Галима Галиуллина. Мы 2 года не виделись, потому не
можем наговориться. Столько нужно
рассказать друг другу.
Галима Садыковна Галиуллина
— доктор философских наук, преподавала в России курс геополитики,
профессор. Сейчас живёт в Америке, в городе Вашингтон, является там независимым исследователем, она сотрудник американского
PR-агентства, продвигает в США позитивный образ России. Её российские коллеги отзываются о ней как о
форпосте РФ в Западном полушарии.
Вот такая она, Галима! И, разумеется,
очень интересный собеседник.
Обсудив дела сегодняшние, уходим в воспоминания, не замечая, что
чай в чашках остыл.
— Да, Дамир Жаватович Валеев,
— соглашаемся, — вот кто был идейным вдохновителем челябинских
башкир, учёный с мировым именем.
Вспоминаем, как он в 90-е годы
приезжал в Челябинск, навещая свою
малую родину— Аргаяшский район,
его боль, заботу и гордость.
Академик Академии социаль-

ных наук РФ, член-корреспондент
АН РБ, заслуженный деятель науки
Башкирской АССР, он изучал духовное наследие аргаяшских башкир,
их мораль как важнейшую сущность
человека. Его интересовала судьба аргаяшских башкир, их история и
современность, философские идеи
в башкирской культуре. Дамир Жаватович — основоположник башкирской культурологии. Словом, область
научных исследований его как учёного была обширна: вопросы истории,
генезиса, функционирования морали
и права, нравственной культуры этноса, башкирского эпоса, проблемы
государственного суверенитета, национальных отношений и федерализма. Он автор более 200 научных
трудов — такое наследие он оставил
нам.
Помимо научной работы, учёный с
мировым именем занимался активной общественной работой,
стоял у истоков башкирского
Возрождения в 90-е годы,
являясь
организатором
башкирского национального
центра «Урал».
Дамир Жаватович принимал непосредственное участие
в работе Курултаев в Челябинске и в Аргаяше. Был делегатом I и II
Всемирных Курултаев башкир в Уфе
(1995 год и 2002 год).

Дамир Валеев —
основоположник
многих
башкирских
проектов

Каким запомнился лично мне этот
человек? Пытаюсь восстановить в памяти портрет, и сразу же его улыбку,
сократовский лоб, безмерное море
позитива, сдержанность, доброжелательность, джентльменство представляю. Никогда не кичился своими
корнями, и мы тогда ничего о них не
знали. Это теперь известно, что он потомок купцов, владельцев Торгового
Дома Валеевых, этого фешенебельного магазина на все времена,
который даже и сейчас вне
конкуренции своей утончённостью, архитектурой,
классическим колоритом
и изысканностью.
Я была знакома с его
сестрой Флюрой Жаватовной. Она также отличалась интеллигентностью,
скромностью, добротой. Не было
в ней ни капельки чванства. Вот что
значит порода!

К сожалению, на том злополучном
Курултае не только не давали слово
Галиме Галиуллиной, но и Дамиру
Жаватовичу (об этом мне напомнила
Галима).
Представляете, с каким настроением он покидал свою малую родину,
а вскоре его не стало, остановилось
сердце замечательного сына башкир
Южного Урала.
Мы умолкаем, сидим опустив головы. Что тут сказать? Время вспять
не повернуть.
Галима прерывает наше молчание:
— Живя вдали от Родины стала
больше понимать и ценить значимость России в современности. Больше задумываюсь о судьбе своего народа, со стороны заметнее успехи
в развитии башкирского общества,
башкиры стали заявлять о себе в
стране и в мире. Осознанно поняла,
что сила России в ее единстве, но
как много желающих раздробить ее,
как они работают с представителями
разных народностей, находя их самые болевые точки.
— Что ж, «большое видится на расстоянии».
P.S. Дорогие читатели! Эта последняя статья из серии «Как это
было», где я старалась документально изложить некоторые события из
общественной жизни прошедших лет.
Знаю, что некоторые факты взяты на
заметку теми, для кого они представляют интерес. Буду рада, если тем
самым принесу какую-то пользу.
Ваша Зухра Мингазова

история одного рода

Выдающиеся
историки
Л.Н. Гумилёв, С.И. Руденко и другие показывают,
что между Уралом и Алтаем
племена табын, объединив
12 родов, создали мощное
государство, куда входило
и башкирское ханство, образовавшее мощное государство. В действительности, он
представлял собой конфедерацию тюркоязычных государств. По словам академика Гайсы Хусаинова, в X–XII
веках башкиры имели свою
государственность, свои города, свою письменность.
В результате объединения
семи башкирских больших
родов появилось мощное
государство.
Существует
легенда о ханстве башкир,
которое первым приняло на
себя удар монголо-татар. По
свидетельству венгерского
монаха Юлиана, известно,
завоеватели в течение 14 лет
не могли покорить башкир.
По расчетам великого евразийца Л.Гумилева ожесточенная война шла с 1220 по
1234 годы. Это потому, что
на их пути встало сильное
Табынское ханство во главе с Акташ-ханом. Согласно
средневековым источникам,
от Волги до Тобола протяну-

Рисунок Даяна Валиуллина

Большую часть башкир
Челябинской области составляют представители
древнебашкирского племени табын: каратабын,
барынцы и родственники
им кёк — юргенцы.

Табын

Башкирский народ
состоит более
чем из 40 родов
и племен. Каждое
объединение имеет
свою уникальную
культуру, историю.
В данной
рубрике мы
будем знакомить
читателей одним
из них.

7

лись 3 великих государства:
Великая Венгрия, Великая
Булгария, Великая Башкирия.
В славянских источниках
XI-XII вв. территория к востоку
от Урала называется Дешт и
Кипчак. В.Татищев, комментируя Птолемея, указал здесь
наличие табынского рода
Кипчактабынь. В кипчакских
степях было Табынское ханство, возглавляемое Майкыбием. О табынском ханстве
впервые как о государственном образовании писал в
конце XIX в. М.Уметбаев. Его
сведения совпадают с данными башкирских шежере —
уникальных источников башкирского происхождения. По
этим источникам табынцы —
наши предки.
После длительного сопротивления
нашествию
монголо-татар башкиры решили признать вассальную
зависимость от Чингисхана.
Шежере свидетельствуют о
том, что Майкы-бий с огромной свитой и богатыми дарами поехал в ставку Чингисхана, добровольно признав
его власть, Майкы-бий спас
башкир от участи населения
Волжской Булгарии и Рязанского княжества, которые
были жестоко разгромлены.
Однако, оказавшись в составе централизованной империи Чингисхана, башкиры
потеряли свою государственность. Впоследствии Табынское ханство распалось на
17 частей.

Ырыуым — Табын
Ҡошом — Ҡарағош
Ағасым — Ҡарағас
Тамғам — Ҡаҙаяҡ
Ораным — Салауат
Дискуссионным является вопрос о времени сложения башкирской народности.
Считаю правильным утверждение Н.А. Мажитова, который
относит время окончательного сложения башкирской
народности к домонгольскому периоду их истории —
к XII–XIII вв. Действительно,
башкирская этнополитическая общность сформировалась в значительной мере
на основе перекомбинации
этнической структуры более
древних народов. Тысячелетия истории, сложность и
разнообразие состава и сегодня отражаются в богатстве и многослойности языка, культуры и многоликости
современных башкир.
Кандидат
исторических наук,
Гиниятулла Умурзаков
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Тарихтың тере шаһиттары
Интересные мысли и
высказывания от народного
целителя Фаткуллы Юсупова

Акчакүл
Ниғмәт Ижбулдин фотоһүрәте

Ҡайһылар Ҡоншаҡ районында урынлашҡан Акчакүл исемен «аҡса» атамаһынан алынған
тигән фекерҙә. Имеш, күл үҙенең
балығы менән урындағы халыҡҡа
сауҙа итергә мөмкинселек биреп,
аҡса эшләткән.
Был ысынға тап килмәй. Сөнки
башҡорт халҡы әүәлдән сауҙа
эшен үҙҙәренең төп кәсептәре, тип
күрмәгән.
Беренсенән,
башҡорт
малсылыҡҡа
бирелгән
халыҡ.
Икенсенән, башҡорттар һөйләшенә
«аҡса» һүҙе XIX быуатта ғына килеп ингән. Быға тиклем «алтын»,
«көмөш», «тәңкә» һүҙҙәре менән
аралашҡандар.
Аҡсакүл атамаһы Акчакүл һүҙенең
үҙгәртелеше. Акчакүл «аҡҡош» һүҙенә
бәйле.
Борондан
күлгә
аҡҡоштар
эйәләшеп, оя ҡороп, күлдең өҫтөн
мамыҡ-күбек,
аҡбаш
тулҡындар
ҡаплаған һымаҡ баҫып алғандар.
Урындағы күлде халыҡ «Аҡҡоштар

ояһы», тип әйтмәй булдыра алмай.
Телгә
үҙенән-үҙе
«Аҡҡоштар
ояһы», «Аҡҡошъя» килеп керә. Ваҡыт
«Аҡҡошъя»ны «аҡша»ға әйләндерә.

Расписание намазов на месяц Сәфәр 1439 г.х. /
ноябрь 2017 г, г. Челябинск
Ср

1 ноя

5:56

6:16

7:56

13:20

15:38

17:18

18:58

Чт

2 ноя

5:58

6:18

7:58

13:20

15:36

17:16

18:56

Пт

3 ноя

6:00

6:20

8:00

13:20

15:34

17:14

18:54

Сб

4 ноя

6:02

6:22

8:02

13:20

15:32

17:12

18:52

Вс

5 ноя

6:04

6:24

8:04

13:20

15:30

17:10

18:50

Пн

6 ноя

6:06

6:26

8:06

13:20

15:28

17:08

18:48

Вт

7 ноя

6:08

6:28

8:08

13:20

15:26

17:06

18:46

Ср

8 ноя

6:10

6:30

8:10

13:20

15:24

17:04

18:44

Чт

9 ноя

6:12

6:32

8:12

13:20

15:22

17:02

18:42

Пт

10 ноя

6:14

6:34

8:14

13:20

15:20

17:00

18:40

Сб

11 ноя

6:16

6:36

8:16

13:20

15:19

16:59

18:39

Вс

12 ноя

6:18

6:38

8:18

13:20

15:17

16:57

18:37

Пн

13 ноя

6:20

6:40

8:20

13:20

15:15

16:55

18:35

Вт

14 ноя

6:22

6:42

8:22

13:20

15:13

16:53

18:33

Бара биреп «Аҡҡош күле», аҙаҡ
«Аҡшакүлгә» борола. Бөгөн телдә
«Акчакүл» тип һеңеп ҡалған.
Дарвин Таһиров яҙмаларынан

Нам важно
мнение каждого
Башкирская общественность Челябинской области собирает информацию об
изучении башкирского языка в нашем регионе. Приглашаем Вас принять участие в
данном опросе. Благодаря Вашему совету и мнению, мы сообща и вместе сможем
cохранить родной язык на территории Южного Урала.
• Как влияет семья и старшее поколение
на изучение башкирского языка?
• Какие методы поощрения могли бы
промотивировать молодое поколение и их
родителей к изучению родного языка?
• Какие мероприятия, по Вашему мнению, наиболее эффективны для изучения
башкирского языка?
Ответы присылайте на почту:
kurultay74@mail.ru

Информация с сайта РДУМ Челябинской и Курганской областей

Берҙәмлектә – көс!

Ближайшие эфиры ТВ-передачи
«Уралым» на ОТВ
9 ноября в 10:15,
повтор 10 ноября в 17:30
23 ноября в 10:15,
повтор 24 ноября в 17:30

• Умейте благодарить! Благодарный человек
никогда, ни в
чём, не нуждается.
• Не превозносись в собственных глазах!
Самомнение искажает воспринимаемую Вами действительность.
• Не пугайтесь трудностей на Вашем пути. Страх парализует Вашу
волю и угнетает Ваш дух (смертному
ли бояться смерти).
• Извлекайте пользу из Ваших
неудач. Если жизнь преподносит
Вам лимон, сделайте из него лимонад (неудача неизбежный элемент
роста).
• Не останавливайтесь на достигнутом. Не спешите ставить точку, если есть место для запятой.
• Радуйтесь жизни! Продлевайте
жизнь себе и тем, кто рядом с Вами.
• Обладайте богатством! Не позволяйте богатству обладать Вами.
• Заботьтесь о счастье других! И
почувствуйте себя счастливым.
• Доверьтесь Вселенной (Аллаху, Всевышнему, Богу, Высшему
Разуму и т.д.)! И Ваша жизнь будет
наполнена глубоким смыслом и совершенной гармонией.
• Критика — скрытый комплимент.
• Бог не по силам испытания не
даёт.
• Боишься — не делай, делаешь
— не бойся.
• Пока Человек жив он не должен
ни в чём отчаиваться.
• Всякая ошибка — дело поправимое (кроме самоубийства!).
• Бог любит терпеливых.

Председатель Исполкома
ЧООО «Башкирский Курултай»
Златоустовского городского округа
Марат Юмагулов отметил свое 50-летие.

vk.com/uralym

Уважаемый Марат Равильевич!
Примите искренние поздравления
с юбилеем.

Телеканал ОТВ запустил телепередачу

«Национальный интерес»
о народах Южного Урала.
Передача выходит в эфир
по субботам и воскресеньям в 10:00 и 10:45
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Мы признательны Вам за добросовестный
труд и энтузиазм, проявленный Вами как в общественной работе, так и в спорте.
Благодаря Вашей отзывчивости и стараниям,
организаторским способностям и креативным
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Желаем, чтобы в Вашей жизни было много
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

