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ак сообщил в начале церемонии председатель областной
избирательной
комиссии
Сергей Обертас, 45,15% избирателей региона приняли участие
в выборах губернатора Челябинской области. Зарегистрированный кандидат на должность главы
региона Алексей Текслер получил
813 853 голосов, или 69,3%. На
основании и в соответствии с законом о выборах губернатора Челябинской области избирательная
комиссия признала выборы состоявшимися и действительными.
Принимая присягу на Уставе Челябинской области, Алексей Текслер
произнес: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить
народу, уважать и защищать права
и свободу человека и гражданина,
соблюдать конституцию Российской
Федерации и Устав Челябинской области, добросовестно выполнять
возложенные на меня высокие обязанности для процветания Челябинской области».
В зале собрались представители
органов исполнительной и законодательной власти, лидеры общественного мнения, известные спортсмены,
а также родные и близкие избранного
губернатора.
Поздравить Алексея Текслера на
сцену вышел полномочный представитель Президента РФ в Уральском
федеральном округе Николай Цуканов и министр энергетики Российской Федерации Александр Новак.
С добрыми пожеланиями на сцену также поднимались митрополит
Челябинский и Миасский Григорий,
муфтий Челябинской и Курганской
областей, председатель духовного
регионального управления мусульман Ринат Раев, губернатор Курганской области Вадим Шумков.
Прозвучала
поздравительная
теле
грамма от премьер-министра
Дмитрия Медведева: «Поздравляю
Вас с избранием на пост губернатора Челябинской области. Результаты
голосования — яркое подтверждение
Вашего высокого профессионализма и авторитета. Рассчитываю, что
Вы сделаете все необходимое для
развития экономики и социального
развития региона, улучшения жизни
людей. Желаю Вам успеха, здоровья
и всего самого доброго».
Телеграмму в адрес губернатора
Челябинской области направила и
спикер Совета Федерации Валентина
Матвиенко.
Помимо этого, послания главе региона направили от Администрации
Президента РФ, правительства страны, руководителей федеральных органов власти, глав субъектов России
и сопредельных стран, депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального собрания,
дирекций крупных промышленных
предприятий и банков, образовательных учреждений, партий и профсоюзов.
Среди тысячи присутствующих гостей была и семья Алексея Текслера:
жена Ирина, сын Михаил и родители.
Поддержать друга приехала певица
Диана Гурцкая.
«Уважаемые южноуральцы! Дорогие друзья и гости! Сегодня важный
для меня день, особые эмоции. Я благодарен Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину за оказанное мне доверие.
Благодарю жителей Челябинской области, земляков, за поддержку на вы-

октябрь 2019

Рәсми

Алексей Текслер вступил
в должность губернатора
Челябинской области

На сцене Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова
состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора
Челябинской области Алексея Текслера

борах. Спасибо Николаю Николаевичу Цуканову за помощь и внимание к
нашему региону. Хочу сказать спасибо семье, супруге, своим родителям,
друзьям. Вы всегда рядом и помогаете мне. И, конечно, я благодарен
моим челябинским и норильским
учителям и наставникам. Впереди напряженная работа. Нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев
лучше. Дать возможности для развития и образования наших детей.
Для молодежи — реализовать себя на
родной земле. Обеспечить теплом и
заботой наших ветеранов. Помочь в
реализации этих задач призваны как
национальные проекты, так и планы развития, которые мы обсудили,
приняли и будем принимать в дальнейшем. Я благодарю каждого, кто

присутствует сегодня в этом зале. И
каждого жителя Южного Урала. Вы
дали мне кредит доверия, который
необходимо оправдать своей работой. Для меня большая честь и ответственность возглавить Челябинскую
область», — сказал Алексей Текслер,
вступив в должность губернатора Челябинской области.

Башкиры не останутся
без внимания нового
губернатора

На церемонии инаугурации губернатора Челябинской области
принимали участие и представитель
Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин
и председатель областного Башкирского курултая Морис Юсупов.

Представители башкирской
общественности на инаугурации
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Региональный постпред уверен,
что башкиры Челябинской области
не останутся без внимания нового
губернатора.
«Сотрудничество между нашими
регионами будет только расти. Будет увеличиваться и товарооборот, а
учитывая, что в Челябинской области
проживает более 160 тысяч башкир,
я думаю, у нас появится много новых
прекрасных межрегиональных проектов», — сказал Амур Хабибуллин.
Днем ранее региональный постпред побывал на инаугурации главы
Республики Башкортостан Радия Хабирова в Уфе. В своей торжественной речи Радий Фаритович заявил о
готовности учесть интересы каждого
жителя республики и башкир за пределами Башкортостана.
При содействии Алексея Текслера
и Радия Хабирова на Южном Урале
начали реализовываться новые национальные проекты. Например, выделена ставка методиста по башкирскому языку в Челябинском институте
переподготовки и повышения квалификации работников образования.
Теперь учителя родного языка смогут
получать консультации по созданию
рабочих программ, обучению, учебникам, внедрению новых технологий
в процесс обучения.
По словам кандидата педагогических наук, методиста по башкирскому
языку в ЧИППКРО Камсы Муртазина,
идет большая поддержка по сохранению и развитию языка коренного
народа Урала со стороны областного
Правительства. Родителям нужно активнее подключаться и использовать
эти возможности, а учителям проявить больше усилий для привлечения молодого поколения к изучению
своих корней.

Там, где началась Республика

Еще один проект по сохранению
башкирской истории Челябинска —
установка памятной доски первому
правительству Башкирии на фасаде
концертного зала имени Прокофьева.
В 1919 году именно здесь находился
штаб молодой республики.
Тогда же уроженец Кунашакского
района Абдулкадир Инан выпускал
газету «Башкорт». Сторонники лидера Башкирской республики Заки
Валиди трудились в этих стенах,
принимая важные решения в судьбе
Башкортостана. Этот период связан
с переходом башкирских войск на
сторону Красной армии.
Связь башкир с историческим
зданием не потерян: на сцене концертного зала звучат башкирские мелодии, проводятся мероприятия при
участии представителей коренного
народа.
Установка памятной доски позволит увековечить важный этап в истории Башкирской республики.
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Дефиле в национальных
костюмах

Отчий дом

В

деревне Аджитарово Чебаркульского района отметили
День села. Старинному населенному пункту исполнилось
256 лет.

К

онкурс красоты «Рожденная
побеждать» проводится среди девушек с ограниченными возможностями. В этом году
он приобрел национальный колорит.
Инициаторами проекта являются
редактор журнала «Кураж» Лариса
Лунева и сценарист Наталья Гернер.
В этом году конкурс был посвящен
межнациональной дружбе. Гостей
встречали представители башкирского, татарского, чувашского, русского, украинского, армянского, дагестанского, киргизского, казахского
народов в национальных костюмах,
организовав живой коридор.
Участницы отличались своей многонациональностью:
среди них были представительницы Кыргызстана, Казахстана, Украины, России.
Творческие
номера участниц были
в восточном стиле,
на подиум красавицы выходили в национальных
костюмах.
Девушки
продемонстрировали невероятную
силу духа и творческий потенциал. Для многих участие в
подобных конкурсах не вновинку.
Например, уроженка Башкортостана Диана Рахматуллина — лауреат конкурсов «Мисс Интеграция»
(Новосибирск),
«Рожденная
по-

беждать-2017».
В этом году она
приехала со своей подругой Гузель Исамбаевой
поболеть за участниц и повидаться с
друзьями из Челябинска. В число таковых Диана относит представительство
Башкортостана в УрФО и СМИ «Уралым». В их лице она нашла поддержку два года назад, когда сама была
участницей проекта.

Мероприятие было организовано по инициативе председателя ветеранов Бишкильского поселения
Валентины Кобылкиной. Идея общественного деятеля была поддержана
имамом местной мечети Фаритом
Кузияровым и Башкирским курултаем
Чебаркульского района.
На День села съехалось более 300
человек со всей России. Многие выходцы из Аджитарово, несмотря на
то, что проживают в разных регионах
нашей страны, часто приезжают в
родные края.
Среди аджитаровцев есть известные личности, которые прославляют
свою малую родину. Например, Фарит Кузияров возглавляет духовенство Чебаркульского района. Его знают как справедливого руководителя,
прекрасного оратора и человека, который ратует за дружбу и единство
народов. Он часто выступает на сабантуях, межнациональных форумах
и фестивалях.
Праздники в Чебаркульском районе отмечаются с размахом. Районный сабантуй давно стал межнациональным. Ежегодно представители
всех сельских поселений выставляют свою делегацию на празднике
плуга, готовят яркое представление.
И День села обрел многонациональный лик. Представители разных национальностей показали свою куль-

Аргаяшские сантехники открыли
марафон добрых дел

Е

жегодно сотни сантехников со всей страны
бесплатно помогают
нуждающимся в рамках
одного из этапов чемпионата «Лучший сантехник.
Кубок России». В этом году
первыми эстафету самого
масштабного благотворительного сантехнического
марафона приняли участники из Аргаяшского района. Они заменили трубы и
сантехнику в доме 77-летней жительницы села Дербишева.
Сантехники из деревни
Дербишева впервые участвуют в профессиональном конкурсе. В рамках первого отборочного этапа конкурса они
решили помочь с установкой
сантехники ветерану труда
Назиле Шамсутдиновой. Она
— прямой потомок основателя
деревни, всю жизнь проработала в местном кооперативе.
Неожиданному предложению
от сантехников очень обрадовалась, потому что умелых
мужских рук ей действительно
не хватало. Старые железные
трубы давно требовали замены, раковина и унитаз тоже
пришли в негодность, вода
из-под крана постоянно протекала.
— Приводить в порядок
сантехнику для нас — обыч-

ная работа. Но в
этот раз это делать
особенно
приятно, ведь это
помощь достойному человеку,
по-настоящему
доброе дело, которое мы делаем от всей души.
Большое
спасибо организаторам чемпионата за такую
возможность, за то, что предоставляют все необходимые
для этого материалы. За свой
счет, конечно, Назиля Шафиковна такой объем работ бы
не осилила, — говорят участники чемпионата.
Трубы в доме заменили на
новые и современные — из
полипропилена. Установили
надежные смесители в ванне
и кухне. Смонтировали унитаз и раковину. Несмотря на
большой масштаб работ, мастера уложились в пару дней.
Теперь сантехники Фарит
Байрамгалин и Радик Яруллин
из Дербишева надеются, что
эту работу оценят на конкурсе,
и они смогут дойти до финала. Настрой у них боевой, тем
более, что есть хороший пример. В 2014 году Аргаяшский
район на конкурсе успешно
представляли сантехники из
Ишалино, они заняли третье
место. К слову, один из них,

яҢылыҠтар

Артур Ишкильдин, сейчас занимает пост Главы Аргаяшского сельского поселения.
Теперь представлять свой
район на чемпионате будут
сантехники из Дербишева.
— Всего на чемпионат заявилось более 60 команд со
всей России. Им предстоит
сделать «добрые дела» нуждающимся, а также провести
сантехнический мастер-класс
с подростками, — рассказал
главный организатор чемпионата «Лучший сантехник.
Кубок России», генеральный
директор ТД «СантехУрал»
Сергей Ермаков.
Десять команд, которые
наиболее успешно пройдут
эти отборочные этапы, будут
приглашены на финал чемпионата. Он состоится в апреле
2020 года. Главной наградой
по традиции станет денежный
приз в 300 тысяч рублей.
Кристина Баламбаева,
Челябинск
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туру, рассказали об истории родов и
семей.
Концертная программа состояла из выступлений коллективов
«Дуҫлыҡ» (п. Бишкиль), «Тамсылар»
(п. Бишкиль), «Афарин» (д. Коротаново) районного Башкирского Курултая,
«Рябинушка» (ДК п. Бишкиль).
Праздничный стол был богат на
национальные блюда. Башкирское
гостеприимство было продемонстрировано районным Башкирским
Курултаем и семьей Кузияровых. Общественная организация, возглавляемая Дамиром Шараповым, славится
многообразием национальных блюд.
Например, активисты выставляют на
областных мероприятиях более 80
блюд национальной кухни.
Глава Чебаркульского рай
она
Александр Король поздравил гостей
и участников праздника с Днем села
и вручил уважаемым жителям благодарственные письма.
Аджитаровцы единогласно выразили желание, чтобы такие мероприятия проводились на постоянной
основе, ведь эти праздники объединяют, укрепляют родственные связи.

Дамир Шарапов

C юбилеем, республика!
100-летие республики широко празднуется южно
уральцами. На днях в Кунашакском районе прошло мероприятие, посвященное юбилею Башкортостана.
В этот раз жители
рай
она собрались в
Саринском доме культуры, где состоялся
праздничный
концерт. На сцене звучали мелодии Башкортостана, исполнялись
танцы национальных
коллективов. Гостей
усадили за накрытые столы, угощали
блюдами, приготовленными всем селом.
Подавали и блюда,
участвовавшие в кулинарном
конкурсе. I место за лучшую
кухню завоевали гости из поселка Дружный.
Творческие группы приехали со своими экспозициями: в холле устроили выставку народных промыслов.
Лучший национальный уголок представили сотрудники
ДК поселка Куяш.
Глава сельского поселения Танзиля Гималова вручила подарок юбиляру Зое
Семеновне
Исмагиловой.
Председатель
движения
женщин Кунашакского района Венера Шакирова, председатель районного Башкирского курултая Хабрахман
Мансуров и Нурия Иксанова
(от Представительства Республики
Башкортостан)

вручили благодарственные
письма и памятные подарки.
Организатор действа —
заведующая Саринским ДК
Альфира Асылгареева испекла пирог с надписью «100
лет Башкортостану». Она же
была главным спонсором
торжества.
В текущем году это уже
одиннадцатое мероприятие,
проведенное в Кунашакском
районе, приуроченное к юбилею соседнего субъекта.
Цикл мероприятий включил
в себя конкурсы детских рисунков и чтецов, литературные вечера, концерты, сабантуи.
Впереди дни культуры
Республики Башкортостан и
много других, не менее ярких
событий.

Уралым
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Андрей Валентинович Шкаликов

Андрей Шкаликов:

«башкорттар, алга»!

В

студию телепрограммы «Уралым» пришел чемпион Европы по боксу, телекомментатор и промоутер
Андрей Шкаликов.

Спортсмен не понаслышке знает о Башкортостане и
башкирах. В нашем эфире
прославленный боксер зачитал спортивные новости.
Андрей родился в городе
Копейск Челябинской области. С детства рос вместе с
местными башкирами, знакомился с их культурой. В своем интервью СМИ «Уралым»
он признался, что даже разговаривал на башкирском.
Спустя годы его любовь к
башкирской культуре и Башкортостану не уменьшилась.
Андрей заинтересован в сотрудничестве с республикой.
С этой целью он посетил региональное
Постпредство
Башкортостана. Представитель Башкортостана Амур Ха-

бибуллин предложил боксеру
организовать новые спортивные проекты в республике.
Андрей Валентинович выразил готовность принимать в
них самое активное участие.
По лучшим традициям
башкирского гостеприимства
Амур Хабибуллин подарил
знаменитому боксеру мед.
Творческая команда «Уралым»
сфотографировала
Андрея
Шкаликова с логотипом СМИ
и новым выпуском газеты.
Андрей Шкаликов рассказал журналистам «Уралым» о
российском боксе, отметив,
что он нуждается в развитии.
Спортсмен тренирует молодых ребят, участвует в проектах, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Родился 6 мая 1968 г. Советский
и российский боксёр, мастер спорта
СССР (1986), чемпион Европы (1997,
2000), СССР (1991), России (1992,
1996, 2000), СНГ и славянских стран
(2002—2003) среди профессионалов
в весе до 76,2 кг, спортивный телекомментатор, промоутер.
Боксом начал заниматься в 15 лет
в городе Копейск Челябинской области, проходил подготовку под руководством заслуженного тренера РСФСР
Эдуарда Борисовича Булатова.
В 18 лет выполнил норматив мастера спорта СССР. Принимал участие в чемпионате СССР, становился
победителем международных турниров в Мексике, Норвегии, Чехословакии, Китае.
В мае 1990 года перешел в профессионалы. В ноябре 1991 года стал
чемпионом СССР. В 1992 году завоевал звания чемпиона России и чемпиона Восточноевропейского бюро WBC.
В 1997 году выиграл титул чемпиона
Европы (EBU), победив техническим
нокаутом итальянца Мауро Гальвано.
В 1998 году боксировал за титул
чемпиона мира по версии WBA в весе
до 76,2 кг, уступив по очкам американцу Фрэнки Лайлзу. В 2000 году вновь
завоевал титул чемпиона Европы.
Закончил карьеру профессионального боксера в 2003 году в возрасте 35 лет.
До 2005 года сотрудничал со
спортивным каналом 7ТВ. С начала
2006 по октябрь 2015 года работал
экспертом на телеканале «Спорт»
(впоследствии — «Россия-2»), обычно комментировал в паре с Борисом
Скрипко или Сергеем Лозовским.
Сейчас проживает и работает в
Москве.

Забег в облака

Южноуральских бегунов встретили древним обрядом

В

четвертый раз спортсмены Челябинской области
покоряют башкирскую гору под Белорецком. Полумарафон «Krakarace» представляет собой забег
по хребту Крака, высота которого достигает 1008 метров
над уровнем моря.

География
участников
впечатляет: спортсмены и
любители прибыли из Челябинска,
Магнитогорска,
различных уголков Башкортостана и Удмуртии. Организатор мероприятия — Лилия
Давлеткиреева, активистка
Башкирского курултая Магнитогорска, преподаватель
МГТУ имени Носова. Несмотря на то, что Лилия проводит полумарафон впервые,
участники отмечают высокий
уровень организации.
Лилия решила придать на-

циональный колорит состязанию. Ей в помощь пришла
администрация Шигаевского сельского совета в лице
Управделами Миляуши Сальмановой: была выставлена
юрта, активистки общественного движения «Ағинәйҙәр»
показали традиционный обряд. В давние времена башкирских джигитов провожали
в горы богатым набором продуктов, обладающих высокой
энергетической ценностью и
длительными сроками хранения. Батыры брали в дорогу

конскую колбасу, курут (кисломолочный продукт), сухарики.
Челябинские спортсмены
также прибыли в Белорецкий
район не с пустыми руками:
заведующая Саринским ДК
Кунашакского района, участница различных соревнований Альфира Баймухаметова испекла большой пирог с
надписью «100 лет Башкортостану». Напомним, в этом
году республика отмечает
100-летний юбилей. Альфира
бросила вызов 21-километрой дистанции.
Журналисты СМИ башкир Южного Урала «Уралым»
Нурия Иксанова и Марат
Абдулвалеев
попробовали
свои силы на 6-километровом маршруте. Дождливая и
сырая погода не помешала
участникам. Напротив, своеобразный
«тим-билдинг»
укрепил команду и заставил
поверить в то, что все цели
достижимы.
У «Краки» есть побратим
— Парижский полумарафон,
который проходит в Нагайбакском районе. Оба проводятся в четвертый раз и собирают сотни участников.
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Объединившись,
мы сделаем больше!

В

Челябинской области прошла встреча общества башкирских женщин «Ағинәйҙәр». Уфимские 
гости посетили Аргаяшский, Кунашакский, Красноармейский, Чебаркульский районы
Челябинской области.
В состав делегации вошли лидер движения редактор
газеты «Киске Өфө» Гульфия
Янбаева и режиссер, сценарист Сарвар Сурина.
Поясним,
что
«Ағинәйҙәр» объединяет не
только бабушек, мам, но и
девушек.
Это слово применяется
для обозначения целомудренных
представителей
прекрасного пола любого
возраста.
Гости из Башкортостана рассказали об истории
башкирских традиций, провели мастер-классы по изготовлению национальных
нарядов и украшений.

Данное общественное
движение зародилось в
Башкортостане. Башкирки
объединились, чтобы сообща развивать свои традиции, родной язык.
Последователи движения есть и в Челябинской
области. Здесь они работают под руководством Рабиги Бикбулатовой.
Любой
желающий
может вступить в ряды
«Ағинәйҙәр» и принести
пользу своему народу, раскрыть свой творческий потенциал.
Контакты
«Ағинәйҙәр»
в Челябинской области:
т. 8-951-129-90-96, Рабига.

Уралым

октябрь 2019

С заботой о ветеранах

Г

убернатор Челябинской области считает, что забота о южноуральцах почетного возраста одна из важных социальных задач. Алексей
Текслер увеличил ветеранам труда ежемесячные выплаты.

Внесенный губернатором Челябинской области законопроект
«О внесении изменений в статью 4 Закона Челябинской области «О звании
«Ветеран труда Челябинской области» предусмотрел повышение размера ежемесячной денежной выплаты региональным ветеранам труда с
1 июля 2019 года на 15 процентов:
ветераны труда Челябинской области, которые не пользуются услугами местной телефонной связи получат 1009 рублей;
ветераны труда Челябинской области, которые пользуются услугами местной телефонной связи —
1181 рубль.
Только на 2019 год, по прогнозам,
из областного бюджета для этого понадобится дополнительно выделить
82,7 млн рублей.
Алексей Текслер: «У нас доста-

точно много детей войны — почти 40
тысяч человек. И так была организована выплата этой категории, что не
все могли ей воспользоваться. Все,
у кого были какие-либо льготы, получить ее не могли, и люди обращались
с этим вопросом. Мне даже рассказывали, что в одной семье кто-то получал, кто-то не получал. И это всегда
было яблоком раздора.
У нас есть федеральные ветераны,
есть региональные. Федеральным
индексировалась выплата, а региональным это не делалось много лет.
И мы эту социальную несправедливость поправили. Мы раньше начали
выплаты ко Дню пожилого человека,
и к 1 октября они завершены, потому
что они обычно начинались к празднику и заканчивались к Новому году.
Это было неправильно. В целом, мы
приняли решение, и с октября начнем

йәмғиәт

проводить повышенные выплаты труженикам тыла. Это тоже была такая
обделенная категория, они всегда
были за спинами участников войны.
Решение, которое касается почти 18
тысяч жителей, тоже принято. Вся
Челябинская область во время войны
была кузницей Победы.
Инициатив достаточно много, учитывая, что впереди 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. Мы
10 мая создали оргкомитет по празднованию юбилея. В рамках юбилея
будет большое количество мероприятий. Мы отремонтируем, отреставрируем все мемориалы и памятники
в нашей области. Причем я вышел с
инициативой, чтобы не только сверху,
чиновниками была проведена инвентаризация всех памятников, но
и чтобы сами жители дали сигнал на
предмет того, где нужно ситуацию
поправить».
Это не последние реформы в социальной сфере. Губернатор Челябинской области проводит серию
встреч со своими заместителями и
министрами, на которых обсуждаются вопросы формирования расходов
бюджета на предстоящий трехлетний
период (2020–2022 годы).
«Главное, из чего мы исходим
при формировании бюджета, — это
улучшение качества жизни южноуральцев. Поэтому в проекте нашего
основного финансового документа
на предстоящее трехлетие будут отражены наказы жителей Челябинской
области, которые неоднократно звучали во время встреч в территориях.
Особый приоритет — реализация национальных проектов. Людям нужна
качественная и доступная медицина,
образование, хорошие дороги и жилье. Конечно, продолжим заниматься
благоустройством и газификацией
городов и районов области», — подчеркнул Алексей Текслер.
Будет не только сохранена, но и
усилена социальная направленность
бюджета. Основополагающими направлениями в планировании станут
расходы на здравоохранение, до-

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас
с Международным Днем
пожилого человека.

В этот день мы выражаем признательность старшему поколению — людям, у которых за плечами большой жизненный путь,
многогранный опыт и житейская
мудрость, работа на благо нашей
страны и неустанная забота о молодом поколении. Благодаря им
был создан уникальный экономический, научный, культурный и
социальный потенциал нашей области, который мы сегодня приумножаем и отвечаем людям заботой
и поддержкой.
В этом году повышен размер
ежемесячных выплат ветеранам
труда, принято решение о постоянных выплатах ко Дню пожилого
человека, о ежемесячных выплатах
детям погибших защитников Отечества, о значительном увеличении
пособий труженикам тыла. Я вижу
в этой поддержке связь поколений
и хочу, чтобы она была прочной и
богатой на взаимное уважение.
Желаю всем пожилым южноуральцам здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.
Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер

школьное и школьное образование
и спорт, сельское хозяйство, решение проблем утилизации твердых
коммунальных отходов. Также будут
направлены средства на решение
накопившихся проблем в жилищнокоммунальной сфере, увеличится
финансирование программ газификации и благоустройства.
Министерства и ведомства Челябинской области сейчас готовят
расчеты и предложения по расходам
бюджета на 2020–2022 годы. Отметим, что большинство региональных
программ ориентированы на исполнение Указа Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года о национальных проектах.
Проект областного бюджета будет
рассмотрен на заседании правительства области в конце октября.

День рождения Телепередачи «Уралым»
Автор и главный редактор телепередачи башкир Челябинской
области Нурия Иксанова рассказывает о том, как все начиналось
28 сентября 2016 года вышел в
эфир первый выпуск тепрограммы «Уралым».
Кто знал, что моя мечта о создании башкирской телепередачи осуществится? Сейчас я понимаю, что
этому способствовали многие события в моей жизни.

Знак судьбы 1.

На БСТ я была редактором передачи о башкирах РФ и мира
«Башҡорттар». Делала репортажи и о
челябинских башкирах.

Знак судьбы 2.

Получила благодарственное письмо от представительства РБ в УрФО
за репортажи о башкирах Южного
Урала. Переехав сюда, сразу же пришла на приём к постпреду Амуру Хабибуллину.

Рассказала о мечте. Оказалось, мы
не только родились в один день (21 августа) и в год Тигра, и оба по знаку зодиака Львы, но и мечта у нас одна. Так,
появился медиахолдинг «Уралым» при
Представительстве РБ в УрФО.
Мы получили поддержку со стороны Башкирского спутникового
телевидения («Уралым» является
корреспондентским пунктом БСТ в
Челябинской области), Агентства по
печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан
(Башкортостан выделяет ежегодную
разовую финансовую помощь для
газеты «Уралым»). Наша идея нашла
поддержку в Правительстве Челябинской области. Ежегодно мы получаем областную субсидию на издание газеты. При содействии Алексея
Текслера, начиная с этого месяца,
«Уралым» стал 12-полосным, тираж
увеличился с 8 до 15 тысяч.
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Знак судьбы 3.

Несколько лет назад моя мама на
встрече писателей познакомилась с
директором Кунашакского телевидения Ахнафом Шагалиевым, который
сказал, что ему требуются журналисты.
Позже именно там открылся наш
первый филиал «Уралым».

Знак судьбы 4.

Я чувствовала людей, с которыми
буду работать. И они меня не подвели. Частично команда менялась,
меняется и будет меняться. Это нормально. Но со всеми остались прекрасные отношения. Они болеют
душой за «Уралым», за бренд челябинских башкир.

Знак судьбы 5.

Все впереди! Мы растём и развиваемся вместе с вами.
«Уралым» — площадка для твоего
творчества. Если есть желание стать
частичкой «Уралым», пиши и звони
нам по т. 8 (351) 225-19-70!

Уралым

октябрь 2019

«Уралым» берләштерә

Чувашский кодекс чести
Мы запускаем новую
рубрику, где будем
рассказывать о
многонациональном
народе Урала. Познание
культуры и традиций
разных народов
обогащает нас, делает
нашу жизнь ярче. Мы
сможем лучше понять
друг друга и перенять
все самое хорошее
у наших соседей и
делиться прекрасными
качествами, которые
присущи нашему
народу.

Н

аши первые герои —
чуваши, проживающие
в Челябинской области. Их знают, как честных,
трудолюбивых людей. Они
не воинственные, миролюбивые, но если что — могут и
постоять за себя, тем более
что за свободу им тоже приходилось бороться. А еще чуваши удивительно скромные
люди, любящие свой язык,
культуру, и очень гостеприимны.
Численность чувашей в
Челябинской области составляет 9483 человека. Но в
последнее время наметилась
тревожная тенденция — старики уходят, а молодежь даже
из национальных семей, дети
смешанных браков не всегда
признают себя чувашами. По
данным переписей населения, чувашский язык называли родным: в 1970 году — 56
процентов чувашей области,
в 1989 — 52,7 процента.

Из истории

По архивным данным, чуваши в Челябинской области
появились в XVI–XVII веках.
Поселились они там после
покорения Казанского ханства на вотчинных землях
башкир на правах припущенников. Как повествует Советская историческая энциклопедия, ПРИПУЩЕННИКИ
— «группа земледельческого
населения Башкирии XVII–XX
веков. Складывалась из татар, чувашей, мари и других
народностей, переселявшихся в Уфимский уезд из соседних районов Поволжья и
Приуралья. В 1736 они были
освобождены от уплаты оброка башкирам и формально
получили во владение земли,
на которых жили. В конце 18
века часть припущенников
вошла в состав неподатного служилого населения, а в
1863 году была приравнена
к государственным крестьянам».

Семья Герасимовых

На Южном Урале семья
Герасимовых оставила яркий
след.

Сергей Герасимов,
председательЧувашского
центра Челябинска

ничает с Чувашской Республикой. Он является членом
Большого Совета Межрегиональной общественной организацией «Чувашский национальный конгресс».

Наряды по старинным
образцам

Александр
Герасимов
родился в 1950 году в деревне Мижеркасы Красночетайского района Чувашии. В 1973 году, после
окончания энерготехникума,
по направлению приехал
из Чебоксар в Челябинск,
благо здесь уже жили родственники.
Впоследствии
окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Женился на
двоюродной сестре друга
— Надежда переселилась
из деревни Нижнее Буяново
Шемуршинского района, познакомились в челябинском
общежитии на улице Кыштымской. Александр Николаевич работал инженером
по токосъему в трамвайнотроллейбусном управлении.
Надежда Герасимова —
штамповщица на челябинском радиозаводе.
Их сын Сергей Герасимов
родился в 1978 году. Окончил академию физической
культуры, мастер спорта по
спортивной ходьбе, призер
первенства России среди
юниоров, занимал третье
место на международных
соревнованиях в Германии.
Работал в УВД Центрального района Челябинска, в
компании «Информ-право»,
сейчас — риэлтор агентства
недвижимости. В семье
Герасимовых все пропитано национальным духом. Надежда Ильинична
шьет чувашские костюмы, правда только женские. Мужские папе и
сыновьям
пришлось
покупать в Чебоксарах.
На нашем снимке Сергей в шубаре (длинном
халате), который ему
привезли из столицы Чувашии. Сергей Александрович разговаривает на
родном языке — в детстве
на каникулах ездил в деревню, с родственниками
и друзьями общались на
чувашском. Дома с роди-

телями тоже иногда обмениваются репликами.
Сергей
Александрович
решил создать национальнокультурный центр. Толчком
стало то, что его хороший
знакомый Жак Мафуала организовал в городе французский культурный центр,
хотя сам родился в Конго. «Я
подумал: в отличие от французов, нас много, и мы до сих
пор не вместе. Начали действовать». 16 апреля 2010
года в жизни ч
 увашского сообщества Челябинска произошло «историческое событие» — концерт артистов из
Чебоксар в Доме архитектора. Герасимовы познакомились с продюсером Геннади-
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ем Даниловым и предложили
после гастролей по Северному Уралу выступить на Урале
Южном. В Челябинск приехали народная артистка Чувашии Альбина Сарри, Роза
Данилова и Алексей Мурзуков. Зрителей собирали не
одну неделю — клеили объявления по подъездам (примерно знали, где живут чуваши — в Металлургическом и
Ленинском районах, на Северо-западе), помещали объявления в газетах, телеканал
ОТВ бесплатно дал бегущую
строку. Чуваши пришли, они
соскучились по родным напевам — последний национальный концерт в Челябинске был в 80-х, выступали
ансамбль струнных инструментов, солисты и хор.
На первом сборе собрались 105 человек, в основном люди от 40 лет. Они заполняли анкеты. Все ушли
на эмоциональном подъеме.
Проведя «перепись», решили чаще встречаться. Собирались на чаепития в Пасху,
Масленицу. Для этого арендовали кафе, собирались в
Полетаево. «А есть ли у вас
какая-то
штаб-квартира?»
— спрашивают Сергея Герасимова. «Есть! Это квартира
на Северо-западе, в которой
мы живем». Как оказалось,
артисты тоже останавливались у Герасимовых.
Ежегодно в Челябинск на
мемориал Елены Родионовой по спортивной
ходьбе из Чебоксар приезжает ветеран спорта
Петр Федоров, сейчас
ему 70 лет. Во время соревнований он гостит у
Герасимовых.
Занявшись организацией своего национального объединения, Сергей
Герасимов удивил многих
друзей — «мы не знали, что
ты чуваш». Он и сам не раз
удивлялся, когда «вскрывались» чувашские корни
давно знакомых людей.
Сергей активно сотруд-

Надежде Ильиничне при
создании костюмов помогает
вся семья. Создает мастерица не только женские платья, но и головные уборы?—
тухъю и хушпу. Благодаря её
усилиям центр имеет около
20 комплектов национального костюма. В чувашскую
одежду она наряжает также
детей и внуков активистов
объединения, которые с удовольствием участвуют в мероприятиях центра.
Кстати, два комплекта национального костюма верховых и низовых чувашей есть
теперь и в Историческом му-

зее Южного Урала. Причем
один — старинный, начала XX
века, второй, новый, воссозданный по старинным образцам. Это подарок Чувашского центра музею к 280-летию
Челябинска.
Праздники
Кер
сăри,
Сурхури, Çăварни, Питрав
вăййи, — можно сказать, визитные карточки Чувашского
культурного центра. Хотя, по
утверждениям его активистов, праздники для них — не
самоцель, но они их любят:
«Воссоздавая обычаи прадедов, мы хотим сохранить
нашу национальную культуру, передать их нашим детям
и внукам. Они должны знать,
помнить и чтить историю своих прадедов. Из поколения в
поколение чуваши учили друг
друга: «Чăваш ятне ан çерт!»
(Не срами имени чуваша).
Этому древнему завету наших предков мы стараемся
следовать и сегодня. Везде,
где возможно, охотно рассказываем о своей культуре,
традициях и обычаях». Очень
часто в ходе таких встреч, по
словам Надежды Ильиничны,
находятся «новые» соплеменники.
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«Уралым» берләштерә

Семья Тельцовых

У истоков Челябинской
городской чувашской национально-культурной
автономии стоит дружная семья
Тельцовых. Его возглавляет глава семьи — Артемий
Николаевич. Также он является членом Большого
Совета
Межрегиональной
общественной организации
«Чувашский
национальный
конгресс», членом Челябинской областной общественной организации «Ассоциация национально-культурных
объединений
«Ассамблея
народов Челябинской области»», председателем исполкома Молодежной Ассамблеи
народов России «Мы — Россияне».
Екатерину знают как руководителя
молодежной
организации
«Креативная
команда «Кадэрне»» при Челябинской городской Чувашской национально-культурной автономии, члена Совета
Челябинской областной общественной
организации
«Ассоциация национальнокультурных объединений «Ассамблея народов Челябинской области», Председателя
«Молодежной ассамблеи народов Южного Урала» Регионального отделения Молодежной ассамблеи народов
России «Мы — Россияне»,
члена Совета по реализации
государственной национальной политики при губернаторе Челябинской области.
Челябинская
городская
Чувашская
национальнокультурная автономия создана в 2012 году. Активисты
уверяют, что в отличие от
других форм общественных
организаций, автономия дает
возможность самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, национальной
культуры. Через нее можно
получать финансовую поддержку от федеральных органов государственной власти.
Также автономия поможет
объединить представителей
всех национальных общественных организаций. Общественники могут работать
как самостоятельно, так и совместно с автономией. Благодаря ее ресурсам, можно вы-

родным традициям, призывают молодежь к познанию
своих корней.
Своим примером они
смогли пробудить национальное самосознание и
других народов. Например,
4-й Всероссийский конкурс
среди девушек с ограниченными возможностями «Рожденная побеждать», благодаря Тельцовым, проходил
в этническом формате. Артемий и Екатерина пригласили
на мероприятие своих коллег
из других национальных центров.
Так, гостей и участников
встречали
представители
башкирского, татарского, армянского, азербайджанского,
курдского, русского, езидского народов. Конкурсанты мог-

зыки особенно по душе молодежи. Часто на мероприятиях
чувашской автономии можно
встретить ребят, девушек,
детей.
Тельцовы — частые гости прямых телевизионных
эфиров. Их приглашают на
правительственные
мероприятия. Они выступают соорганизаторами
проектов
Центра народного единства
при Администрации города Челябинска. Чувашские
общественники работают в
тесном сотрудничестве с Союзами башкирской и татарской молодежи.
Деятельность
челябинской чувашской общественной организации высоко
ценится в Чувашии. Делегация из республики посещает

ли
познакомиться
с многонациональной
культурой
Урала. Тем
более, участницы прибыли
в Челябинск из
5 стран мира. Они
показали свои традиции во всей красе.
Выступления
Артемия
украшают городские, областные мероприятия. Через свое
творчество артист доносит
до публики богатство родной
культуры. Современное исполнение традиционной му-

своих сородичей, поддерживает проекты автономии,
приглашает челябинских общественников на свои мероприятия.
В будущем активисты чувашской автономии планируют придать национальным
праздникам
региональный
масштаб. Например, праздник «Ака туй» вполне может
стать младшим братом сабантуя и стать поистине всенародным.

Ака-туй — весенний праздник чувашей,
посвященный земледелию. Этот праздник
объединяет ряд обрядов и торжественных
ритуалов. В старом чувашском быту Ака-туй
начинался перед выходом на весенние
полевые работы и завершался после
окончания сева яровых.
вести национальные проекты
на федеральный уровень.

Помним о прошлом,
думаем о будущем

Челябинская
городская
Чувашская
национальнокультурная автономия проводит мероприятия по просвещению и сохранению языка,
традиций и культуры чувашского народа. Члены организации изучают топонимику и
этнографические следы пребывания чувашей на территории Челябинской области.
Провели ряд мероприятий,
круглых столов с участием
ученых, историков, краеведов и этнографов из Челябинска, Чувашской республики и
соседних регионов. В конце
2018 года была организована
экспедиция в Кусинкий район

Челябинской области,
где находится урочище «Чувашская
степь» и в город Златоуст,
где протекает
речка
«Чувашка».
И, конечно же, в южноуральской
столице также
есть немало интересных исторических фактов для
изучения.

Заряжаем
национальным духом

Тельцовых часто можно
встретить на светских мероприятиях в национальной
одежде. Таким образом они
демонстирируют верность к
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При написании статьи
использованы материалы,
предоставленные чувашскими
организациями Челябинской
области
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бизнес

Р

едакция
газеты
«Уралым» побывала
в Яраткуловском магазине, где одним из первых был внедрен новый
сервис от Сбербанка.
Кассовый терминал позволяет снимать до 5000 тысяч рублей наличных денег в
сутки и вносить разнообразные платежи.
Этот сервис больше востребован в небольших населенных пунктах, где нет
банкоматов. Местные предприниматели охотно идут на
сотрудничество. Только в
Аргаяшском районе в 17 магазинах начал работать этот
сервис.
Разделить радость земляков и лично проверить
работу нового сервиса от
Сбербанка
в
Яраткулово приехал представитель
Башкортостана
в
Челябинской области Амур Ха-

За деньгами в магазин
В Челябинской
области заработала
система Cash-Out
от Сбербанка

бибуллин и заместитель
управления
Челябинским
отделением Сбербанка Андрей Антонов.

Товар лицом

В

Екатеринбурге прошла IX Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа.

Экспозиция Челябинской
области была представлена крупными сельхозпроизводителями и небольшими
фермерскими хозяйствами.
Амур Хабибуллин, пред
ставитель
Республики
Башкортостан в Уральском
федеральном округе: «Выставка интересна тем, что
Челябинская область представила подсобные хозяйства с мест компактного проживания башкир. Фермеры
съездили в Республику Башкортостан, обменялись опытом. Межрегиональная кооперация будет расти, и мы
в свою очередь, поддержим
эти проекты».
Постоянное
представительство Республики Башкортостан в Челябинской области совместно с Центром
поддержки фермерства при
«Территории бизнеса» развивают малые формы сельского хозяйства.
Региональное постпредство готово оказывать различную поддержку предпринимателям: от помощи в

преодолении
административных барьеров до создания
кооперации. Так, на свердловской агровыставке фермеры выступили под единым
брендом «Уральская ферма».
Одним из хозяйств, вошедших в кооператив, стало
КФХ «Юмагужина». Хозяйство ведет деятельность в
двух направлениях: выращивание картофеля и разведение птицы. Переработкой
мяса уток и гусей фермеры
занялись после поездки в
Башкортостан.
В ходе поездки по обмену опытом, организованной
региональным
постпредством и многофункциональным центром «Территория
бизнеса», сельские предприниматели ознакомились
с работой крупных башкирских хозяйств и интересными
проектами. Так, линия переработки Юмагужиных стала
первой на Южном Урале.
Управляющий КФХ Адиль
Косатый представил журналистам гусиные и утиные
деликатесы, а также изделия

Гостей встретили чаем
из самовара и национальной выпечкой.
Постпред совершил по-

из пуха. Хозяйства, представленные на выставке, работают в Аргаяшском районе, где
компактно проживают башкиры.
Индивидуальный
предприниматель Щукина из деревни Березовка привезла на
выставку красиво упакованные перепелиные яйца.
Наталья
Субботина,
председатель
кооператива «Уральская ферма»:
«Перепелиное яйцо из Березовки можно встретить в
крупнейших торговых сетях
региона «Spar» и «Перекресток», а с помощью Центра
поддержки фермерства ведутся переговоры о вхождении в «Магнит».
На выставке хозяйство
также было представлено
под брендом «Уральская
ферма». Продвижение продукции ведется и в интернете: накануне было разработано приложение «Ферма
маркет», где Челябинцы
могут заказать натуральные
продукты прямо с экрана
смартфона.
Близ поселка Ишалино
Аргаяшского района располагаются поля, на которых
выращивается
картофель.
Земля засаживается элитными семенами, в основном
баварскими и «лорховскими»
сортами.
Ирина Новикова, генеральный директор ГУП «Продовольственная
корпорация Челябинской области»:
«Продкорпорация ориентрована на сельхозпроизводителя: картофель проверяется
на соответствие нормативам
и только потом отправляется
в продажу».
В продкорпорации уверены, что сортовой картофель Южного Урала может
быть интересен башкирским
сельхозпроизводителям. Соседние регионы близки по
климату, обладают развитыми инфраструктурными и
логистическими преимуществами.
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купку и угостил мороженым
всех сотрудников магазина,
а также набрал гостинцев
для студентов из Башкор-

тостана, которые учатся в
вузах области. Сотрудничество регионального постпредства и одного из крупных банков России началось
при участии активной молодежи из республики.
Члены Ассоциации студентов из Башкортостана могут отовариваться по
карте Сбербанка в торговых
точках башкирских предприятий, находящихся в Челябинске по специальным
ценам. Скидочная система
будет действовать и на востребованные среди студентов услуги: учеба в автошколе, экскурсии и т. п.
Также Сбербанк готов
привлекать выходцев из республики в образовательную программу «Обучение
действием», которая позволяет студентам пройти стажировку в банке и принять
участие в разработке бизнес-проектов.

Выход в сеть

К

рупнейшая международная торговая сеть «Metro
cash&carry» нуждается в
продукции местных фермеров.
На Урале магазины «Метро» находятся в 9 городах.
Крупные сети заинтересованы в качественных продуктах
питания. Они готовы сотрудничать даже с мелкими производителями.
Например, сегодня ритейлеры испытывают потребность в рыбе (объем 300 кг в месяц). Есть спрос и на корнеплодные овощи, мясо, грибы и воду.
На встрече регионального постпреда Амура Хабибуллина с представителями торговой сети и Центром поддержки фермерства при «Территории бизнеса» собеседники
пришли к выводу о необходимости строительства овощехранилища либо мясного цеха на территории приграничных
районов Башкортостана. Во вхождении в сети заинтересованы южноуральские и башкирские предприниматели.

Своё дело в селе — смело!
Приступает к реализации проект «Своё дело в
селе — смело!»
Именно в ваше село могут приехать специалисты,
которые расскажут о мерах государственной поддержки
для сельчан, помогут начинающим фермерам и предпринимателям.
Оставить заявку на выезд
рабочей группы проекта
можно по т. 8-912-896-13-62.

«Уралым» ищет башкирских
фермеров
Представительство Республики Башкортостан в
УрФО и Центр поддержки фермеров при «Территории
бизнеса» г. Челябинск и СМИ «Уралым» ищут фермеров.
Желающих развить свой бизнес на селе приглашаем записаться на прием к Представителю Республики Башкортостан в Челябинской области по телефону 8 (351) 225-19-70.
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оссийский музыкант, кураист-виртуоз, народный артист Башкортостана Роберт
Юлдашев; обладатель премии
«Russian World music awards» группа «ҡурайсы», а также танцевальная группа «Guzal-dance» выступят
в концертном туре по горно-заводскому району Челябинской
области — в городах Усть-Катав,
Аша, Златоуст.
Роберт Юлдашев смог влюбить
в мелодию курая Гарика Сукачева
и Андрея Макаревича. Курай в исполнении Роберта звучит и на последних дисках группы Сукачева, и
в саундтреке к фильму Гарика «Дом
солнца», и на живых концертах «Неприкасаемых». А Андрей Макаревич
вдохновенно исполнил под курай хит
«Битлз» — «Little help from my friends».
Наши журналисты беседовали с
Робертом Юлдашевым о предстоящих гастролях на Южном Урале.
— Вы были в Челябинской области?
— Во время учебы в уфимской
Академии искусств в 1991 году, ездил с гастролями по Челябинской области в Кунашакский и Аргаяшский
районы. Это были тяжелые годы развала Советского Союза, когда за бензином стояли очереди и заправляли
не каждого, а выборочно. Но, несмотря на это, воспоминания остались
теплыми. Мы с государственным ансамблем имени Файзи Гаскарова,
музыкантом которого я тогда был,
окунулись в атмосферу истинных
башкир, которые без поддержки республики в то время сохранили свой
язык, традиции, культуру.
В те годы дороги были плохими.
Приехали в Кунашакский район мы
поздно. Нас не встретили, так как не
было связи, чтобы предупредить, что
задерживаемся. Ночь мы провели в
клубе. А на другой день выступили с
концертом. Мелодия курая заворожила кунашакцев. Они починили нам
машину, угостили национальными
блюдами.
В городах Усть-Катав, Златоуст и Аша я буду выступать
впервые. С коллективами
«Курайсы» и «Guzal-dance»
мы представим новую программу «Музыка ветра».
Встречайте нас! Это будет
интересно.
— Что вы знаете о Челябинской области?
— На Южном Урале сохранена самобытная башкирская культура и религия.
Очень приятно, что в Челябинской области губернаторы
чтут традиции мусульман и проводят ежегодный международный
форум «Расулевские чтения» в Троицке, и это показатель того, что люди
разных национальностей понимают
масштабность личности духовного
короля башкирского народа.
— Какую программу вы подготовили для южноуральцев?
— На концерте прозвучат древние башкирские инструменты: курай, думбыра — струнный шипковый,
дунгур — ударный. Музыка в современной аранжировке в популярном
в мире формате Ethno и World Music,
фолк-музыка. Доступная для всех
слушателей любых возрастов. Наша
музыка связывает прошлое и будущее. Люди, которые слушают ее,
ощущают взаимосвязь со своими
предками.
Слушатели бывают разные: ктото на концерте рассматривает туфли

Ижад

Моңло «ҡурайсы»
Известный музыкант Роберт Юлдашев предлагает южноуральцам
отправиться в полёт над Уральскими горами
артистов, другие более восприимчивы — закрыв глаза, вместе с нами
могут проскакать по бескрайним просторам с табунами лошадей или пролететь, как гордые орлы над Уральскими горами. Наша музыка «уносит»
слушателей в иной мир красоты,
мир фантазии. Также в программе
«Музыка ветра» прозвучат роковые
произведения групп «Queen», «Deep
Forest» и классическая музыка: та-

Роберт Нажипович
Юлдашев
Родился 9 июля 1971 года в Уфе. В детстве играл за детскую команду ХК «Салават
Юлаев».
С 1989 года является преподавателем
средне-специальной музыкальной школы
при Уфимском государственном институте
искусств.
С 1991 года выступает в составе музыкальной группы «Аҡ йондоҙ» («Белая
звезда»). В 1995–1998 гг. и 2001–2003 гг.
является музыкантом Государственного
академического ансамбля народного танца
имени Файзи Гаскарова.
С 1998 года с перерывами работал в
Башкирской государственной филармонии
имени Хусаина Ахметова.
В 2000 году окончил Уфимский государственный институт искусств по классу А. М.
Кубагушева.
С 2007 года — член Союза кураистов
Республики Башкортостан.
С 2009 года является президентом организации «Творческий союз „Курайсы“.
Выступал на сцене Кремлёвского дворца
(Москва), театра «Ла Скала», концертного
зала «Русский Дом» (Берлин).
Участвовал в open air классической музыки «Born in Bashkortostan». Выступал вместе с И. А. Абдразаковым, В. Т. Спиваковым
и Государственным камерным оркестром
«Виртуозы Москвы», Н. Носковым, Гариком
Сукачёвым, этно-рок-группой «Пелагея»,
Национальным симфоническим оркестром.
В 2014 году принимал участие в отборочном туре на конкурс «Turkvision-2014».

Роберт Юлдашев:
«Слушатели бывают
разные: кто-то на концерте
рассматривает туфли
артистов, другие более
восприимчивы — закрыв
глаза, вместе с нами могут
проскакать по бескрайним
просторам с табунами
лошадей или пролететь,
как гордые орлы над
Уральскими горами…»
кая, как произведение Джеймса Ласта «Одинокий пастух». Еще одной
особенностью программы является
участие в концерте танцевальной
группы «Guzal-dance» — это фанаты
своего дела, обладатели Гран-при
национального танцевального конкурса «Баик», участники шоу «Танцы

на ТНТ» и «Звезда» на Первом канале.
В одной из зарубежных поездок ко
всем участницам коллектива сватались, но девочки вернулись на Родину. Приходите, будет интересно.
— Что вы ждете от слушателей
Челябинской области?
— В первую очередь, ждем от слушателей доверия и искренности, чтобы в эти полтора часа времени они
посвятили себе любимому, выключив
телефоны и гаджеты. Ждем вас, друзья, на наших концертах, будем рады

знакомству с вами и Челябинской областью.
P.S. В заставке телепередачи
«Уралым» звучит музыка Роберта
Юлдашева. С этими мелодиями мы
встречаем своих телезрителей уже
65-й раз.
Также «Уралым» выступит информационным партнером концертов
Роберта Юлдашева. В наших социальных сетях вы сможете выиграть
бесплатные билеты.

График концертов Роберта Юлдашева по Челябинской области:
3 декабря. Усть-Катав, ул. Комсомольская, 28, ГДК им. Т.Я. Белоконева, касса: 8 (919) 347-47-19
12 декабря. Златоуст, ул. Карла Маркса, 26, Дворец Культуры «Металлург»,
касса: 8 (3513) 69-73-74
13 декабря. Аша, ул. Толстого, 6, Районный ДК Металлург, касса: 8 (35159)
2-00-38, 8 (35159) 2-00-39
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ом Аллаха претендует стать архитектурным украшением города. К его
строительству подключились как простые граждане, так и представители
областной власти.
Глава Челябинской области Алексей Текслер и
муфтий Челябинской и Курганской
областей
Ринат
Раев посетили строительную
площадку Соборной мечети Челябинска, где приняли
участие в торжественной церемонии закладки камня в
стену здания.
«Это большое, важное
событие для региона, для
Челябинска. К этому вместе
шли духовные и светские
власти города и региона.
Безусловно, его с нетерпением ждали и ждут мусульмане всего Южного Урала.
Символично, что сегодняшнее событие проходит перед
началом
мусульманского
нового года, и мне кажется, это характеризует новую
страницу жизни мусульман в
Челябинской области. У нас
есть Ак-Мечеть, ей много
лет, и она не удовлетворяет
всех нужд, которые есть сегодня у мусульман города и
области. Это решение назрело, и я рад, что мы сегодня начинаем строительство
Соборной мечети Челябинска. Надеюсь, что оно пройдет быстро, успешно. Власти
региона продолжат сотрудничество с региональным
духовным управлением мусульман», — подчеркнул
Алексей Текслер.
Глава Челябинской области вместе с муфтием
Челябинской и Курганской
областей Ринатом Раевым
заложили камень в строящуюся стену Соборной мечети
Челябинска.
Мусульмане были тронуты личной заинтересованностью и помощью главы
региона Алексея Текслера в
строительстве мечети. Они
сопровождали губернатора
словами «Аллах велик», что
звучит на арабском «Аллаху
Акбар».

В Челябинске
появится
соборная мечеть
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До сих пор все мечети
областного центра не могли вместить всех желающих,
особенно в дни религиозных празднеств. Теперь эта
проблема будет решена: в
молельном зале святилища
сможет находиться одна тысяча верующих. Кроме того,
при соборе будет открыт филиал медресе «Расулия» на
60 шакирдов.
Расположится
большой
храм Ислама на гостевом
маршруте города — улице Героев Танкограда. На
сравнительно
небольшом
земельном участке вырастет четырехэтажное здание.
Кроме того, по проекту предполагается возведение двухуровнего минарета высотой
60 метров.
«Надо понимать, что здание — это всего лишь стены,

самое главное то, что у нас
в душе, в сердце. А в наших
сердцах живет память наших
предков, которые завещали
нам хранить национальные
традиции и обычаи. И теперь уже настал наш черед
воспитывать нравственные
и национальные ценности в
подрастающем поколении»,
— подчеркнул на открытии
муфтий.
В мусульманских хадисах
Всевышний высоко оценивает помощь в строительстве
мечетей. Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение), который в своём благочестивом хадисе сказал: «Кто
построит мечеть, Аллах построит тому дом в Раю».
Желающие помочь мечети
могут позвонить
по т. 8-351-263-40-53,
e-mail: rdum_chel@mail.ru
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Мин — башҡорт
Яңы рубрикабыҙҙа яратҡан уҡыусыларыбыҙҙы башҡорт
телендә яҙылған шиғыр, хикәйә, йырҙар менән даими
таныштырасаҡбыҙ. Халҡыбыҙ яҙмышы тураһында ла
яҡтыртасаҡбыҙ, ер-һыу атамалары легендалары, байрам
сценарийҙары, милли атрибутика эшләү серҙәре, аш-һыу
рецептары, тарихи мәғлүмәттәр ҙә баҫмабыҙҙа урын аласаҡ.
Рубрика балалар, ололар, уҡытыусылар, уҡыусылар һәм үҙ
халҡы менән ҡыҙыҡһыныусыларға тәғәйенләнгән.
Туған халҡыңды беҙҙең менән бергә өйрән!

Мең дә бер йола: Ҡунаҡҡа йөрөшөү

Б

ашҡорт
халҡының
ҡунаҡсыл
булыуы
тураһында йыш ҡына
телгә алалар. Хатта бер
риүәйәт тә бар.
Борон бөтөн милләттәргә
лә
байрам
өләшкәндәр.
Башҡорт та атын егеп,
алған
байрамын
тейәп
ҡайтырға сыҡҡан. Юлда бер

ир кешенең илап ҡайтып
барғанын күргән.
– Эй, юлаусы, ни эшләп
ир башың менән илап ҡайтып
бараһың? — тип һораған
башҡорт.
– Байрам алырға өл
гөрмәнем. Хәҙер беҙ мәхрүм
ҡалдыҡ инде, — ти икән теге.
– Мә, ал минекен. Беҙ
берәй төрлө хәл итербеҙ әле,

— тип, башҡорт үҙенең байрамын биргән дә ебәргән, ти,
быға. Был хәлде Тәңре күреп
торған, ти.
–
Ай,
изге
күңелле
башҡорт! Мин һиңә уның
урынына бик күп байрамдар
бирәм. Ҡунаҡ килеү һинең
оло байрамың булһын, —
тигән, ти.
Бына шулай итеп, башҡорт
ҡунаҡ яратҡан. Ҡунаҡ килгән
һайын байрам иткән.
Ысынлап та, башҡорттар
ҡунаҡҡа йөрөшә, саҡырыша.
Был сара — бер-берең
менән
аралашыу,
танышыу, балаларҙы үҙ-ара таныштырыу, хәл белешеү,
бер-береңә
ҡәҙер-хөрмәт
күрһәтеү ул.
Кеше яңғыҙ йәшәй алмай. Уның туғандары, дуҫиштәре, таныш-белештәре
була. Ә улар менән аралашып йәшәргә кәрәк. Эссереңде бушатып, шатлыҡҡайғыларыңды
бүлешеп,
уртаҡ
маҡсаттар
ҡуйып
йәшәүгә ни етә!
Яҡын кеше менән аралашыу күңелгә ял бирә.

Б

ашҡорт телен өйрәнеүҙә
башҡортса
кубиктар ярҙам
ға киләсәк.
Ағастан етештереләгән кубикта башҡорт алфавиты, өндөң
транскрипцияһы,
һүрәт,
башҡорт ырыу тамғалары һәм
пазл урынлашҡан. Киттек.
Мәҡәл: Ат тешенән, егет
эшенән билдәле — Лошадь признают по зубам, мужчину — по
делам.

Аа — был хәреф менән башҡорт алфавиты башлана.
Ат — башҡорттарҙың иң хөрмәт иткән хайуаны.
Уның төҫөн белдереү өсөн башҡорттар ике тиҫтәнән
ашыу һүҙ ҡуллана.
• Ерән (рыжий) — ҡыҙыл
менән һары ҡатыш, ҡыҙғылт
һары (ҡан ерән, ҡола ерән,
сағыу ерән һ.б. төҫсәләре
була).
• Саптар (игреневый) —
ялы һәм ҡойроғо сал булған
ерән ат.
• Туры (гнедой).
• Ҡоба туры (каурий) —
ҡара— ҡыҙыл, ял-ҡойроғо
ҡара төҫтәге ат (ҡара туры,
ҡобау туры, ҡыҙыл туры
һ.б.)
• Ҡола (саврасый), аҡ
ҡола (буланый) — үҙе һары,
ҡойроҡ, ялы ҡара ат.
• Буҙ (сивый), аҡ буҙ
(светлосивый) — көлһыу

күгелйем төҫ (аҡ буҙ, күк
буҙ, ҡара буҙ).
• Күк, күксәй, күксәнәй
— күк буҙ төҫтөң төрҙәре.
• Тимергүк — ҡараһыу
буҙ, ҡорос төҫөндәге ат.
• Бурыл (чалый) — буҙ
менән ҡара ҡатыш.
• Кир (мухортый) —
һарғылт туры төҫ.
• Бүртә (караковый) —
аҡ менән туры ҡатыш төҫ.
• Ала (пегий) — аҡ
менән берәй төҫ таптары
ҡатнашҡан.
• Алмасыбар (в яблоках)
— буҙ төҫ өҫтөнән тимгелтимгел ҡара таптар ятҡан
төҫ.

«А» хәрефенә башланған шиғыр:
Аслан абынмаҫ,
Арыһа ла Аҡбуҙат.
Алға ашҡыныр –
Артына ҡарамаҫ!
ЗөһрәҮтәғолова

Зөһрә Әхмәҙи ҡыҙы Үтәғолова Башҡортостандың Бөрйән районынан. Белорет ҡалаһына күскәс, 17 йыл буйына Яныбай Хамматов
исемендәге башҡорт гимназияһында тел һәм әҙәбит дәрестәренән
уҡыта.
«Илһам шишмәләре» конкурсы лауреаты, «Иң яҡшы башҡорт теле
уҡытыусыһы» гранты еңеүсеһе, Белорет ҡалаһы эсендә булдырылған
«Ағиҙел өҫтөндә йәйғор» премияһын яулаусы.
З.Биишева исемендәге китап нәшриәтендә 4 китабы донъя
күрҙе. «Юл япрағы»(2001), «Һыу юлы» (2009), «Ҡунаҡ күрһәтәм»
(2013). Уның һүҙҙәренә көйҙәр яҙылған.
Зөһрә Үтәғолова РФ һәм РБ Журналистар, Яҙыусылар союзы
ағзаһы. Тормош иптәше Бөрйән егете Сәғит Үтәғолов менән 2 ҡыҙ
тәрбиәләп үҫтерҙеләр. Элина менән Самира исемле ейәнсәрҙәренә
өләсәй һабағы бирә.
Бөгөнгө көндә Белорет ҡалаһының Я.Хамматов исемендәге
башҡорт гимназияһында йәш хәбәрселәр түңәрәге алып бара.

Милли шөғөл

Vilora Latip, рәссам, Силәбе өлкәһенең Ҡоншаҡ
районында тыуған:
«Башҡорт телендә открытка, һүрәттәрҙең аҙ
булыуы күңелемде ҡыра ине. Уның өсөн Өфөгә барып йөрөп булмай һәр саҡ. Социаль селтәрҙәрҙә
башҡорт темаһына арналған һүрәттәр эшләй башланым. Дуҫтарыма
оҡшаны. Яратҡан
һөнәрем
менән
етди шөғөлләнергә
ҡарар иттем.
Темалар үҙенәнүҙе килә башҡа. Һеҙ
ҙә миңә ярҙам итеп
ебәрһәгеҙ, бик шат
булыр инем. Был
донъяны ҡылҡәләм
я р ҙ а м ы н д а
матурлыҡ
менән
тултырғым килә».
@in_etno

Ырыуыңды бел

Хәреф өйрәнәйек

Әйле ырыуы башҡорттары Силәбе өлкәһенең Арғаяш
(Байғаҙы, Таш ауылы (Курамшина), Усман, Дәүләтбай,
Ҡолаҡай, Дәрүеш, Мәрйенбай (Маржинбаево), Үләнде (Ишалино), Күсәнбай (Битюк), Ултыраҡ (Ультраково), Айбат, Казыр,
Иҫәнгилде, Раҡай, Ураҡай, Үтәбай, Хужа ауылы (Левашова),
Сосновка (Этимган, Һаҡҡол, Әлеш), Красноармейск (Тәүкәй,

Яҡуп), Куса (Ҡаҙыбай (Петрушкина), Каскинова, Тоҡтар),
Сыбаркүл (Аджитар, Ҡаҙбай, Тупашево) райондарында,
Ҡарабаш ҡалаһында урынлашҡан.
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Силәбе өлкәһенең «Рифей» комплексында Бүләк
исемле ат йәшәй. Уны 2015 йылда Башҡортостандан
килтерәләр.

Уралым

октябрь 2019
26
октября
в
якуповской
школе
Красноармейского
района
состоится
конкурс чтецов имени Мустая Карима на
башкирском языке.
Заявки принимаются по телефонам:
8-999-582-90-50,
8-902-606-65-00.

Конкурс башкирского творчества
«Кескәй йондоҙсоҡтар»
в рамках ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

Известный певец
Алтынай Валитов
проведет твое
мероприятие.

4 ноября ты можешь показать вокальные либо
хореографические, цирковые и т. п. жанры на своем родном языке. Можно выступить с сольным номером либо со своей командой.
Возрастных ограничений нет.
Не пропустите, заявляйтесь,
участвуйте!
Председатель жюри — заслуженный артист РФ, солист ансамбля «Ариэль» Борис Каплун.
Заявки по тел. 8-351-22-32-878.

Вы можете пригласить исполнителя в качестве ведущего и певца
на свадьбу, юбилее, на
сабантуи и другие мероприятия.
Артист готов обсудить
все лично: тел. 8-937788-56-87.
В АО «Уральский комбинат питания»
требуются:
• повар (з/п16 000 — 20 000);
• кондитер (з/п 16 000 — 20 000);
• лепщик пельменей (з/п 20 000);
• буфетчик (з/п 14 000-16 000);
• кухонный рабочий (з/п 13 000 — 16 000);
• официант зала (з/п 12 000 — 15 000);
Работа в разных районах города
(школьные столовые, детские сады, детские дома и кулинарии).
Заработная плата два раза в месяц, без задержек.
Возможность обучения на повара
(с получением сертификата по специальности).

Справки по тел. 8-908-580-32-90.

Марина Набеевна — режиссер национальных
мероприятий, педагог, заслуженный работник
культуры Башкортостана, руководитель студии
детского творчества «АФАРИН», автор этноконкурса «Уральский батыр», активистка Башкирского Курултая Челябинской области.
На вечере выступят артисты башкирской и
татарский эстрады.
Билеты от 200 рублей.
Можно заказать по тел. 8-951-464-38-97.

Изготовление
аксессуаров и сумок
для мужчин и женщин
Эксклюзивные модели,
ручная работа.
Можно с орнаментом или другими
элементами национальной культуры.

Ближайшие
эфиры
ТВ-передачи
«Уралым»:
23 октября
в 10:15,
25 октября
в 17:30,
27 октября
в 09:20,
6 ноября
в 10:15,
8 ноября
в 17:30,
10 ноября
в 09:20
vk.com/uralym

Обращаться по телефону
8-999-583-73-80.

Фотосессия
с северным оленем
Вы сможете сделать красивое фото и познакомиться с добрым и ласковым животным по
имени Ольхо.
Ведется запись на съемки в декабре.
Все вопросы и запись по телефону
8-950-73-55-096
Марьям Гайфуллина

Фирма «Джума мубарак» занимается пошивом мужской мусульманской одежды. Также
вы можете заказать любую вышивку на костюмах, полотенцах, халатах и т.д.
Заказ и доставка по
тел. 8-999-583-09-34.
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Идет набор на курсы обучения
по кураю и кубызу
Впервые в студии «Афарин» будут открыты курсы по изучению игре на курае и кубызе.
Занятия будут проходить по субботам
Для детей с 12.00 до 15.00 часов,
для взрослых с 16.00 до 18.00 часов.
Педагог из города Учалы — Ахмадеев Айнур
Дополнительная информация
по тел. 8-908-57-94-733, Майтап Набеевна.
Одежда ведущей
телепрограммы «Уралым» предоставлена
магазином BIZZARRO.
BIZZARRO в переводе с итальянского
языка — необычный,
cвоеобразный.
Платья от Bizzarro
подчеркивают
женскую красоту без излишеств. В этих нарядах удается умело
сочетать
изысканность и чувственность. Модельеры Bizzarro стремятся создавать моду, которая вне времени.
Украшения ведущей телепрограммы «Уралым»
предоставлены магазином PURPLE.
«Люди с хорошим вкусом носят бижутерию.
Всем остальным приходится носить золото» (Коко
Шанель). В яркой бижутерии для молодых и стильных от Purple вы не останетесь незамеченными
— бренд предлагает смелые решения, которые
соответствуют последним модным тенденциям.
Коллекции аксессуаров от Purple выполнены таким образом, что вы без труда сможете составить
комплект, который будет уместен в любое время и
в любом месте, будь то офис или торжественный
вечер.
Магазины находятся
по адресу:
Молодогвардейцев, 7,
ТК «Фиеста», 2-й этаж.
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