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ОФИЦИАЛЬНО

сотрудничество –
путь к развитию

Главной темой форума
было обозначено развитие
человеческого капитала.
Среди участников — руководители ключевых министерств и ведомств, главы
ряда субъектов Российской
Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.
Борис Дубровский:
— Очень важно обратить
внимание на то, какой интерес Владимир Владимирович Путин и Нурсултан Абишевич Назарбаев проявили к
проекту высокоскоростного
железнодорожного сообщения «Москва-Пекин», его составной части, соединяющей
Челябинск и Екатеринбург,
и трассировки через Астану.
Причем, такая положительная, вовлеченная реакция
Президента Казахстана к
теме ВСМ мной отмечена
впервые. Уверен, заинтересованность лидеров двух
государств
придаст
дополнительный импульс для
практического воплощения
проекта. Это — сигнал челябинскому бизнесу и промышленникам. Именно сейчас существует возможность
встроиться в этот амбициозный, беспрецедентный по
масштабу инфраструктурный

Челябинск принял XIV форум международного сотрудничества
России и Казахстана. Борис Дубровский прокомментировал итоги форума
Гости форума знакомятся
с промышленными объектами области

Главы Башкортостана и Павлодарской области
подписали соглашение о сотрудничестве

Результаты визита Президента России Владимира
Владимировича Путина в Челябинскую область
и проведение XIV Форума межрегионального
сотрудничества России и Казахстана принесут
огромную, несомненную пользу для
развития региона.

Фото Ильфата Гиматова

проект, наработать или приобрести ту или иную профессиональную
компетенцию,
поскольку это — гарантированный фронт работы с горизонтом планирования в 25-30
лет.
С удовлетворением отмечу, что нам удалось использовать
возможность
представить Владимиру Владимировичу Путину планы
инфраструктурного развития
Челябинска до 2020 года,
ключевыми объектами которого станут строительство
большого и малого конгрессхоллов, реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, благоустройство
набережной.
Интенсивное
развитие городской среды
столицы Южного Урала, амбиции наших соседей по проведению всемирной выставки
«EXPO-2025» в Екатеринбурге, соединение двух городовмиллионников современным
высокоскоростным
железнодорожным
сообщением
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может придать беспрецедентный стимул для развития
нашего региона и, в целом,
всего Урала, способствовать
кардинальному улучшению
качества жизни уральцев.
Правительство региона сделает все от нас зависящее,
чтобы добиться этого
результата.
Отмечу также, что
Президенту
России
Владимиру Владимировичу Путину переданы наши предложения
по решению экологических проблем в регионе, улучшению системы
мониторинга за состоянием
атмосферного воздуха. Такие поручения даны главой
государства по итогам экологического Госсовета в прошлом году, наши наработки
при федеральной поддержке
позволят Челябинской области выступить в качестве пилотного региона для воплощения новаторского подхода
к этой проблеме и в конечном

итоге ответить справедливым
ожиданиям наших граждан
на более комфортную среду
проживания.
Особо подчеркну, что
федеральные министры в
кулуарах форума дали высокую оценку тем проектам,
которые были реализованы
в Челябинской области в течение последних двух лет.
Положительное впечатление
оставили передовой перинатальный центр, наши планы
по развитию ядерной медицины в области онкологии,
уникальная школа в микрорайоне «Парковый», развивающийся в лучших традициях государственно-частного
партнерства IT-парк и другие
социальные объекты.
Считаю, что визит Президента России Владимира Владимировича Путина в
Челябинскую область и XIV
Форум
межрегионального
сотрудничества России и Казахстана прошли на самом
высоком организационном
и событийном уровне, результаты этой работы принесут огромную, несомненную
пользу для развития региона. Форум получил также заслуженные высокие оценки
представителей двух стран,
качество подготовки мероприятия подтвердило обоснованность наших притязаний на проведение саммитов
ШОС и БРИКС в 2020 году в
Челябинске.
В Челябинске на площадке
XIV Форума межрегионального сотрудничества России и
Казахстана состоялось подписание
межрегиональных
документов и договоров между деловыми кругами, руководителями субъектов. Глава
Республики
Башкортостан
Рустэм Хамитов подписал соглашение о сотрудничестве с
представителями Павлодарской области Казахстана. По
словам руководителя региона, речь идёт, прежде всего, о
развитии нефтедобывающей
и нефтеперерабатывающей
отраслей.
Как глава республики, имеющий опыт проведения саммитов стран ШОС и БРИКС,
Рустэм Хамитов отметил высокий уровень подготовки
Правительства Челябинской
области к проведению международного форума. Глава
Башкортостана также пообщался с редакцией «Уралым»,
обсудил рабочие моменты с
полпредством Башкортостана, который на протяжении
19 лет успешно представляет интересы республики на
территории УрФО и является
главным связующим звеном
между регионами во многих
отраслях.
В этот день позитивных отзывов о Челябинской области
можно было услышать повсюду. Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич
Назарбаев, в свою очередь,
рассказал, что лично знаком
со столицей Южного Урала со
студенческих времен.
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Южноуральцы вспомнили исторический
опыт дружбы народов
В Челябинске прошел
VI Съезд народов Южного Урала. Основной темой
мероприятия стало изучение многовековой практики добрососедского проживания на территории
Южного Урала более 150
национальностей.

Фото Дмитрия Кузнецова

В рамках празднования
Дня народного единства в
Челябинске прошел фестиваль «Шелковый путь»,
в котором приняли участие детские творческие
коллективы из разных
уголков России: Башкортостана, Татарстана, Дагестана, Чечни, Республики Саха (Якутия), Армении
и Казахстана.
ских отношений на базе
исторических, национальнокультурных и духовных традиций многонационального
народа области.
С докладом, посвященным дружбе башкирского и
русского народов, выступил
кандидат исторических наук
Рашид Хакимов. Спикер подробно рассказал об участии
наших соотечественников в
Отечественной войне 1812
года. По его словам, данное
событие еще раз доказало
всему миру единство и патриотической дух многонационального народа России.
За укрепление межнациональной дружбы активисты
башкирских общественных
организаций: председатель
Башкирского Курултая Зла
тоустовского
городского
округа Марат Юмагулов,
председатель союза Башкирской молодежи Владислав Габов и декан факультета

Евразии и Востока Эльвина
Ягнакова были удостоены
специальными наградами от
ЗСО Челябинской области.
Региональный представитель Башкортостана Амур
Хабибуллин рассказал о национальных проектах, реализованных на территории Южного Урала.
По итогам съезда его
делегаты приняли резолюцию, положения которой
направлены на повышение
эффективности и совершенствовании государственной
национальной политики на
муниципальном уровне.
Отметим, VI Съезд народов Южного Урала проводится в рамках реализации
государственной программы
Челябинской области «Реализация
государственной
национальной политики и сохранение духовных традиций
народов Челябинской области на 2014–2017 годы».

Лауреатом
фестиваля
стала детская
национальная
студия
«Афарин»

Локомотивный, Аргаяшского, Брединского, Карталинского и других
районов и городов.
Во время концерта прошло вручение премии «Национальное признание». Среди 10 самых достойных
кандидатов были и южноуральские
башкиры: председатель Башкирского Курултая Чебаркульского района
Дамир Шарапов, председатель Башкирского Курултая Златоустовского
городского округа Марат Юмагулов
и председатель Башкирского Курултая Кунашакского района Хабрахман
Мансуров.
Башкиры области также представили свою национальную культуру.
Чебаркульский Башкирский курултай
выставил юрту в фойе Челябинской
филармонии, где проходил галаконцерт. Древнее жилище башкир
украсило мероприятие, также гости
праздника могли здесь угоститься
национальными блюдами коренного
народа.

Соцветие
дружное Урала

При написании статьи использованы
материалы с сайта губернатора области
и «Соцгород»

Завершающим аккордом праздника стало масштабное культурное
событие — фестиваль «Соцветие дружное Урала».
В течение года отборочные туры
фестиваля проходили в нескольких
территориях, эксперты отсмотрели в
общей сложности 300 номеров, увидели 52 выставки. Число участников
превысило две с половиной тысячи человек. Лучших определяли по
шести номинациям: вокал, инструментальное исполнение, танцевальные номера, национальное творчество, лучший национальный уголок,

Юные музыканты, танцоры и певцы боролись за
звание лучшего в различных
номинациях: вокал, хоровое
пение, инструментальный
жанр, хореография.
Этот фестиваль стал настоящим «звездным часом»
для башкирских артистов,
которые продемонстрировали мастерское владение

декоративно-прикладное
творчество.
В финале были представлены 10
выставок и 19 концертных номеров.
В гала-концерте фестиваля приняли участие детские творческие коллективы
национально-культурных
объединений из 13 муниципальных
образований Челябинской области:
артисты приехали из Верхнего Уфалея, Усть-Катава, Златоуста, поселка

3

древним музыкальным инструментом кураем, а также
порадовали публику зажигательными танцами.
Закончился конкурс талантов фееричным галаконцертом и награждением.
У организаторов много планов на следующий год.
Ульяна Гаитова, руководитель фонда «Зажги
звезду»:
— На следующий год
мы планируем пригласить
представителей стран ШОС
и БРИКС. На данный момент мы ведем переговоры
с Китайской Республикой,
Индией, Бразилией и ждем
от них гостей. Наша задача
— не отобрать звезд, наша
задача — организовать пространство для талантливых
людей!

Фото Дмитрия Кузнецова

В съезде приняли участие
представители
национальных,
ветеранских,
военно-патриотических
и
молодежных общественных
организаций, а также специалисты органов местного
самоуправления, ответственные за реализацию государственной национальной политики.
Приветствовал
участников съезда заместитель
губернатора
Челябинской
области Евгений Голицын.
Также к гостям мероприятия
обратились митрополит Челябинский и Миасский Никодим, муфтий Челябинской и
Курганской областей Ринат
Раев, представители научного сообщества, национальнокультурных и общественных
объединений Южного Урала.
Участники мероприятия
обсудили особенности реализации
государственной
национальной политики в
муниципальных образованиях региона, пути укрепления
межнациональных, межконфессиональных и граждан-

яҢылыҠтар
Звездный час для юных
талантов

Южный
Урал – край,
где дружат
народами
Для южноуральцев по случаю
празднования Дня народного единства было организовано более 500
мероприятий. Митинги, шествия,
народные гуляния, концерты и
праздничные программы, чествование активистов общественных
организаций, конкурсы дали возможность многонациональному населению нашей области еще глубже познать самобытность своих
соседей.
Губернатор
Челябинской области
Борис Дубровский:
— Ради нашей Родины мы преодолеваем трудности и добиваемся
успехов, вкладываем в ее развитие свои силы, знания, опыт и любовь. Мы гордимся своей великой
историей, созданной десятками
поколений, в том числе и южноуральцами. Челябинская область не
раз оказывалась в центре больших
трудовых событий, заслужив себе
славу «опорного края державы».
Только общая работа над большими проектами позволит России достойно двигаться вперед и достичь
новых высот.
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яҢылыҠтар
Для работы и творческого вдохновения Яркое
выступление
челябинцев

Команда «Уралым» по
лучила в подарок от Главы
Башкортостана новое су
персовременное телеви
зионное оборудование.

Торжественная церемония вручения подарка редакционному
коллективу
«Уралым» состоялась в День
Республики
Башкортостан
— ее провели Представитель Башкортостана Амур
Хабибуллин и председатель
Исполкома областного Башкирского Курултая Морис
Юсупов.
В комплект входит оборудование для студии, съемки
(камера, микрофон, радиомикрофон и т.д.) и монтажный стол.
О заветной мечте башкирской телестудии Глава
Республики узнал, когда в
конце апреля был в Челябинской области с официальным
визитом. Тогда Рустэм Хамитов познакомился с главным
редактором Нурией Иксановой, которая рассказала о
популярности национального
медиапродукта у башкирского населения области, поведала о работе творческого
коллектива.
Глава Республики высоко

Челябинцы вновь пора
зили своей самобытностью
жителей Башкортостана.

оценил передачу «Уралым»,
пообещав оказать содействие в приобретении автомобиля и модернизации оборудования студии.
Рустэм Хамитов сдержал
свое слово и теперь у телепередачи есть все необходимое
для изготовления качественного медиа-продукта. Больше всего подарку Главы рад
оператор Ильфат Гиматов,
который считает, что хорошая
телекамера не только позволяет делать профессиональную съемку, но и вдохновляет
на творчество, поскольку обладает множеством интересных опций.
Напоминаем, газета и телепередача «Уралым» являются совместным продуктом

Республики Башкортостан и
Челябинской области, реализованным в рамках соглашения между субъектами.
Национальная
программа
выходит в эфир на телеканале
ОТВ. Также коллектив теле
передачи выполняет функцию
корреспондентского пункта
Башкирского
спутникового
телевидения на территории
Челябинской области.
Газета «Уралым» издается
при поддержке губернатора
Челябинской области Бориса
Дубровского и получает ежегодно субсидию от Агентства
по печати и средствам массовой информации Республики
Башкортостан. Ежемесячно
распространяется бесплатно
по Челябинской области.

«Родные просторы» объединяют
В Озерске прошел VII
областной
фестивальконкурс
татарского
и
башкирского творчества
«Туған яҡ» («Родные про
сторы»). Существующий с
2010 года, фестиваль стал
культурным
достоянием
Озерска, одной из его са
мых своеобразных и ярких
традиций.
В качестве почетного гостя
на фестиваль был приглашен
Постоянный представитель
Республики Башкортостан в
Челябинской области Амур
Хабибуллин, большой поклонник народных талантов.
Амур Габидуллович отметил, что с каждым годом
фестиваль становится ярче
и разнообразнее, зажигаются новые звезды, растет
профессионализм артистов:
«Великолепный
конкурс,
мы всегда готовы поддержать народное творчество.
На гала-концерте я услышал

лучшие голоса, их трудно назвать самодеятельными, это
голоса профессионалов. Мы,
как представители Башкортостана в Уральском округе,
будем приглашать участников фестиваля на республиканские конкурсы, поддерживать их во всех начинаниях».
На фестиваль съехались
гости из Челябинска, Юрюзани, Миасса, Пласта, Чебаркуля, Верхнего Уфалея,
поселка Кассельский, Красноармейского, Сосновского и Агаповского районов. В
компетентное жюри вошли
известные артисты, общественные деятели.
Одним из лауреатов стала
южноуральская певица Марьям Халимова. Юная звезда
башкирской эстрады помимо
сольных выступлений ведет
занятия с детьми в Сосновском районе.
На гала-концерте ко всем
гостям и участникам конкурса обратился глава Озерско-

В Башкортостане состоялся международный конкурс
«Золотая медаль», где приняли участие более 50 коллективов. Основные конкурсанты
представляли Башкортостан
(Уфа, Стерлитамак, Бирск
и т.д.). Были участники и из
других регионов (Екатеринбург, Пермь, Казахстан). Коллектив «Палитра» (младшая и
средняя группы), коллектив
«Азамат» (младшая группа)
приехали из Челябинской области.
Младшие группы коллективов «Палитра» и «Азамат»
стали Лауреатами 1-й степени, средняя группа ансамбля
«Палитра» — лауреатами 2-й
степени.
После завершения конкурсной программы, челя
бинская делегация поехала
на обзорную экскурсию, которую предварительно заказали родители. Дети получили
незабываемые впечатления.

Они посетили Монумент
Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, мечеть «ЛяляТюльпан».
Хочется отметить, что родители всегда поддерживают
школу искусств во всех её начинаниях. Вот и в эту поездку поехали семь родителей:
Татьяна Герасимович, Алина
Хуснутдинова, Гузель Юнусова, Лиля Шаймухаметова,
Марина Шарипова, Лидия
Юмагужина, а папа Альберт
Юмагужин был главным по
костюмам, освободив детей
от этих забот. Огромное спасибо родителям!
Зиля Хадыева,
Председатель Башкирского
Курултая Аргаяшского МР

Открыт филиал Башкирской
коллегии адвокатов
С инициативой данного про
екта выступили Представитель
ство Республики Башкортостан
в Челябинской области и респу
бликанская коллегия адвока
тов.
В этот день руководитель
 елябинского филиала БашкирЧ
ской коллегии адвокатов Светлана Мажитова принимала поздравления как от коллег из Челябинской области, так и из
соседней республики. Поддержать новоиспеченный коллектив решил лично Президент Адвокатской палаты Республики
Башкортостан Булат Юмадилов.
Коллектив Челябинского филиала Башкирской коллегии
адвокатов настроен на плодотворную и многогранную работу. Они готовы публиковать статьи по юридической тематике
в газете «Уралым». Более того, по просьбе доверителей сотрудники будут проводить консультации на одном из государственных языков республики — на башкирском.
Светлана Мажитова, т. 8 909 745-78-62

го городского округа Евгений
Щербаков: «Я рад приветствовать вас в гостеприимном городе Озерске, в этом
замечательном учреждении
культуры. Этот фестиваль
является знаковым событием в культурной жизни города и всей Челябинской области. Желаю вам получить
массу позитивных эмоций,
зарядиться хорошим настроением!»
Оригинальные национальные костюмы, лирические задушевные песни, зажигательные народные танцы, юмор
ведущих — гала-концерт стал
ярким запоминающимся событием для всех зрителей.
А. Лешкин, Д. Рябова
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Сохраним родной язык вместе!

Башкирская общественность Челябинской области
собирает информацию об изучении башкирского языка
в нашем регионе. Благодаря Вашему совету и мнению,
мы сообща и вместе сможем cохранить родной язык на
территории Южного Урала. Приглашаем Вас принять
участие в данном опросе.
Анкета
Ваш e-mail
1. Как влияет семья и старшее поФИО
коление на изучение башкирского
Возраст
языка?
Контактный телефон
2. Какие методы поощрения могли бы промотивировать молодое
поколение и их родителей к изучеОтветы присылай
нию родного языка?
те на электронный
3. Какие мероприятия, по Вашему
адрес:
мнению, наиболее эффективны
asdx@list.ru
для изучения башкирского языка?

Уралым

ноябрь 2017

яҢылыҠтар
Клуб татарской и башкирской культуры
«Уралым» отметил 20-летний юбилей

В Кунгуре прошел открытый кубок Урала по борьбе
корэш. В нём приняли участие около 150 спортсменов
со всей России.
Соревнования подобного уровня в Кунгуре проводится
уже во второй раз. По словам организаторов, в этом году они
отличились своей масштабностью.
Спортсмены из Челябинской области выступили на до
стойном уровне. Среди юношей Марат Хабибуллин (80 кг)
занял 2-е место; Ильнар Суяргулов (65 кг), Рим Хужин (70 кг),
Ринат Буляков (80 кг), Никита Татаренко (90 кг) — 3-е место.
Среди взрослых: Ринат Фазылов (70 кг) занял 2-е место,
Винер Баишев (100 кг) — 3-е место.

Поздравить виновников
торжества со знаменатель
ным событием пришли со
циальные партнеры. Среди
них — общественное движе
ние «Соцгород», с которым
татаро-башкирский клуб со
трудничает долгие годы.
От лидера организации,
депутата Госдумы Андрея
Барышева руководитель клу
ба Нурзида Минимуллина и
активисты клуба награждены

По следам праздника
Подведены итоги конкурса детских рисунков
«Яркие моменты Сабантуя».
Дети из разных уголков
Южного Урала поделились
своими впечатлениями о
празднике с помощью каран
дашей, красок и бумаги. А как
мы знаем — детские впечат
ления всегда самые искрен
ние и яркие. Поэтому членам
жюри очень трудно было вы
брать лучшие работы.
По словам Мориса Юсу
пова в конкурсе участвовали
в основном ребята из сель
ской местности, которые,
можно сказать, «выросли» на
Сабантуе — этот праздник им
знаком с самых ранних лет.
— Отличились дети из
башкирских поселений Ку
нашакского и Аргаяшского,
Пластовского районов — от
туда пришло самое большое
количество работ. Приятно,
что конкурс вызвал интерес у
юных художников из Хайбул
линского и Дуванского рай
онов Башкортостана — дети
прислали очень интересные
работы. Лично мне понра

вились рисунки, выполнен
ные акварельными красками
— они более яркие, сочные,
насыщенные. Есть довольно
профессиональные работы
— продуман сюжет, цветовая
гамма, композиция рисун
ка. В любом случае, молод
цы все — и начинающие ху
дожники, и те, кто уже имеет
опыт в этом виде творчества.
Мы обязательно сделаем
этот конкурс традиционным,
причем, не только по Сабан
туйной тематике, но и найдем
другие хорошие поводы, —
говорит Морис Юсупов.

Духовный рост

На днях дети из Аргаяшского района в рамках образовательной экскурсии
посетили мечети города
Челябинска.
Ребята познакомились
с историей Домов Аллаха,
слушали лекции об основах Ислама, фотографировались на память.

Мечети во все времена
были для мусульман центром
образования и духовной
культуры. И по сей день они
остаются верны своим пер
воначальным функциям.
Особую атмосферу мече
тей почувствовали и дети, и
взрослые. Особенно ценны
были рассказы хазратов о
важности получения знаний,

В конкурсе приняли уча
стие дети трех возраст
ных категорий: дошколята,
школьники младших классов
и средних классов.
Обладатели I, II, III мест
получат подарки и дипломы,
а работы призеров будут ис
пользованы в оформлении
стенда к Сабантую-2018, в
работе национального СМИ
Челябинской области с ука
занием авторства.
Стоит отметить, что каж
дый рисунок нашел свое до
стойное место в определен
ной номинации.

уважении к родителям и учи
телям в Исламе.
Непринужденная беседа
в форме диалога, мотиваци
онные высказывания из свя
щенной книги оставили яркие
впечатления в сердцах ребят
и девушек.
Праздничное
угощение
было подготовлено рестора
ном «Узбечка».
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Благодарностями «За значи
тельный вклад в сохранение и
развитие национальной куль
туры, укрепление дружбы на
родов Южного Урала».
15 лет из двадцати Нур
зида Минимулловна воз
главляет клуб «Уралым». Ей
удалось сплотить вокруг себя
неравнодушных, энергичных,

творческих людей, которые
бережно хранят историю,
культуру и богатые традиции
башкирского и татарского
народов, передают молодо
му поколению свои знания,
жизненный опыт и учат их
быть настоящими патриота
ми своей страны.

Оксана Худякова

I категория (дошкольный возраст):
Гран-при — Виктория Данилова, 5 лет, г. Челябинск
1-е место в номинации «Лучший сюжет» — Лейла Сынбулатова,
6 лет, Хайбуллинский МР, РБ
1-е место в номинации «Символ Сабантуя» — Айлина Усманова,
6 лет, Хайбуллинский МР, РБ
1-е место в номинации «Батыр Сабантуя» —
Зульхиза Салимова, 6 лет, Хайбуллинский МР, РБ
2-е место в номинации «Батыр Сабантуя» —
Эльдар Низаметдинов, с.Месягутово, Дуванский МР, РБ
3-е место в номинации «Батыр Сабантуя» — Данияр Нураев,
6 лет, Хайбуллинский МР, РБ
1-е место в номинации «Национальное подворье» —
Самат Саликов, с. Месягутово, Дуванский МР
II категория (1-4 классы):
Гран-при — Арина Садыкова, Тахталымская СОШ,
Кунашакский МР
1-е место в номинации «Моя семья» — Камилла Сафонова,
Пластовский МР
2-е место в номинации «Моя семья» — Арслан Сулейманов,
7 лет, МОУ Дербишевская СОШ, Аргаяшский МР
1-е место в номинации «Батыр Сабантуя» — Камил Аитбаев,
Хайбуллинский МР, РБ
1-е место в номинации «Традиции тюркских народов» —
Дания Сынбулатова, 9 лет, Хайбуллинский МР, РБ
1-е место в номинации «Лучший сюжет» — Надежда Нагаева,
9 лет, школа №20, Пластовский МР
1-е место в номинации «Национальное подворье» —
Алтынай и Абай Айгужины, 9 лет, Пластовский МР
III категория (5-8 классы):
Гран-при — Азалия Казыева, Тахталымская СОШ, Кунашакский МР
1-е место в номинации «Лучший сюжет» — Татьяна Федорова
(Кунашакский МР) и Людмила Смолякова (Пластовский МР)
1-е место в номинации «Традиции тюркских народов» —
Валентина Утяшева, школа №20, Пластовский МР
1-е место в номинации «Батыр Сабантуя» —
Гульшат Сулейманова, МОУ Дербишевская СОШ.

Фото Дмитрия Кузнецова

Всероссийский турнир
«Кубок Урала» по корэш

В этот праздничный
день прозвучало много теплых слов в адрес именинников. Башкирские друзья
— Представительство РБ
в Челябинской области и
Башкирский Курултай отметили работу общественников Благодарственным
письмом и ценным подарком, которые были торжественно вручены Нурзиде
Минимуллиной, руководителю клуба.

Уралым
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Ваҡиға

башкирский язык будут изучать
по интернету
Борис Дубровский обсудил актуальные вопросы национальной политики Челябинской
области. На встрече присутствовали и представители башкирской общественности.

«Сегодняшнему
Совету по реализации государственной
национальной
политики
предшествовал
ряд важных событий. Прежде всего, Всероссийская
научно-практическая конференция «Духовные аспекты
национальной безопасности
России» и IV Съезд народов
Южного Урала. Оба мероПо приглашению Рабиги Бикбулатовой мы едем
в Туктубаево на женскую
встречу «Ағинәйҙәр». Кто
мы? Нурия Иксанова, редактор газеты «Уралым» и
телеведущая одноимённой
телепередачи на областном телевидении, оператор Ильфат Гиматов и я,
Зухра Мингазова. За рулём жительница села Туктубаево по имени Лилия,
она любезно отозвалась на
просьбу Рабиги и вот мчит
нас в своё село.
Рабига Бикбулатова —
личность известная не только
в области, но и за её пределами. Она, организатор и вдохновитель многих начинаний
по возрождению культуры и
языка башкир, отдаёт этому
душу, энергию и время на
протяжении уже многих лет.
Вот и сегодня эта удивительная женщина собирает
своих единомышленников.
В гости к ней приехали женщины из соседней Свердловской области, из Башкортостана и, разумеется, из
Челябинской области.
По приезду сразу бросается в глаза, что зал кафе
«Дуслык», где собрались гости, полон. Женщины и дети
в национальных костюмах.
Мероприятие
открыла
сама Рабига, рассказав о
своих подопечных. Выступали дети, они пели, играли на

приятия собрали широкий
состав участников, профессиональных и общественных
экспертов в национальноконфессиональной
сфере.
В ходе обсуждения были затронуты весьма важные вопросы, выработаны рекомендации в адрес федеральных
и региональных властей. Вопросы повестки сегодняшнего заседания Совета актуализированы в соответствии с
этими рекомендациями и носят практический характер»,
— подчеркнул губернатор
Борис Дубровский, открывая
заседание.
В мероприятии приняли
участие представители национальных, культурных и
общественных объединений
Южного Урала. Обсуждался
ряд актуальных вопросов, в
том числе содействия социальной адаптации и интеграции мигрантов, совершенствования этнокультурного
образования подрастающего поколения. Так, по сло-

вам министра образования
и науки Челябинской области Александра Кузнецова,
в регионе гарантируется
обучение родным языкам
на добровольной основе: «К
примеру, башкирскому языку и литературе обучают в
31 школе, для сравнения в
прошлом году работа проводилась в 16 учреждениях образования. Татарскому языку
и литературе — в 10 школах и
одном детском саду».
В регионе проводится
также комплекс культурных
мероприятий. Национальный
календарь в 2018 году дополнит областной праздник
Навруз. «Дом дружбы народов открыт для всех жителей Челябинской области
с 2003 года и в следующем
году отметит свое 15-летие,
— отчиталась о деятельности
учреждения
руководитель
Юлия Лапидус. — В нашем
регионе проживает более
132 национальностей, работает 155 культурных центров,

с которыми мы сотрудничаем
совместно с муниципальными образованиями».
Министр культуры челябинской области Алексей
Бетехтин добавил, что все
мероприятия в целом направлены на воспитание в
людях уважения к культуре
других народов: «При этом
необходимо уделять внимание сохранению культуры коренных народов Южного Урала и усилить работу в этом
направлении».
В завершение заседания
Борис Дубровский дал поручение расширить состав
Совета: пригласить на заседание в первом квартале
2018 года представителей
диаспор, проживающих на
территории региона, и подготовить для обсуждения
актуальные вопросы национальной политики в Челябинской области.
Материал с сайта
губернатора Челябинской
области

Мудрые женщины
Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Кто тогда рассеет мрак?
(Назим Хикмет)

Фото Ильфата Гиматова

Губернатор
Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание Совета по
национальной
политике.
В мероприятии приняли
участие представители национальных,
культурных
и общественных объединений Южного Урала. Обсуждался ряд актуальных
вопросов, в том числе
содействия
социальной
адаптации и интеграции
мигрантов, совершенствования этнокультурного образования подрастающего
поколения.

Башҡорт теле

музыкальных инструментах,
читали стихи на башкирском
языке. Многие подопечные
Рабиги учатся в Уфе, в художественной гимназии имени
Газиза Альмухаметова.
Женщины рассказывали
о своём участии в движении
«Ағинәйҙәр», делились опытом.
Каковы цели и задачи
данного движения? Прежде
всего воспитательная работа
среди подрастающего поколения, работа с семьёй, сохранение лучших традиций
нашего народа. Донести, что
роль матери — научить детей
быть ответственными, активными, инициативными, любить здоровый образ жизни.
Быть матерью — огромная
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ответственность, но и самим мамам тоже необходимы тепло и забота окружающих, тогда будет и уютный
дом, здоровые и сытые дети,
благополучная
атмосфера
в семье. Словом, женщины
решили, что вернуть НРАВСТВЕННОСТЬ можно только
всем миром, поэтому есть
необходимость объединиться и сообща вести работу,
делиться опытом, почаще общаясь.
Затем выступил женский
коллектив из Миасса, пели
мунажаты участницы фольклорной группы «Дуслык»
из Дербишево (основатель
— Зульфитдинова Фархана
Фаритовна, руководитель —
Идрисова Расима Ахтямовна). Они продемонстрировали женские национальные
костюмы и аксессуары к ним.
Рабига Бикбулатова с

Представитель
РБ в УрФО
Амур Хабибуллин:
— В Челябинской области проживает много башкир. В большинстве семей,
особенно в сельской местности, говорят на башкирском языке и для детей он
с ранних лет родной и понятный. У нас в области
чуть более трех десятков
школ, где проводятся уроки башкирского языка. Но я
точно знаю, что желающих
изучать его довольно много. Поэтому я поддерживаю
предложение Губернатора
Бориса Дубровского организовать
дистанционное
обучение
башкирскому
языку. Сегодня с развитием
информационных технологий, интернета появилась
возможность
проводить
занятия в режиме он-лайн.
Для этого ничего особого
не нужно — только доступ в
интернет, и преподаватель,
который будет собирать детей в определенный день и
проводить уроки по видеосвязи. Думаю, роль координатора проекта мог бы
взять на себя Башкирский
курултай, председатель исполкома Морис Юсупов хорошо знает эту тему, не раз
выступал с идеей сохранения родного языка.

внучкой Алсу Садыковой задушевно исполнила башкирскую песню.
Звучала на встрече и тревога за судьбу башкирского
языка. Дербишевские женщины посетовали на то, что в
их селе башкирский язык не
изучается.
Радушные хозяева кафе
«Дуслык», супружеская чета
Юсуповых Гузель и Гильфан,
устроили для гостей чаепитие, расставив по столам самовары.
Отрадно было видеть лица
женщин по окончании встречи у Рабиги, они были какието особенные, вдохновленные.
Встреча прошла на одном
дыхании, эмоционально, она
не только запомнится, но и
вдохновит, окрылит славных
наших современниц с неравнодушными
сердцами,
думающих о будущих поколениях. Мы ещё услышим о
мудрых мамах Челябинской
области.
Зухра Мингазова

P.S. В тот день мы побывали также и в гостях у Бикбулатовых в поселке Трубный. Хлебосольные хозяева потчевали
нас и других гостей в лучших традициях башкирского народа.
В доме Арслана и Рабиги двери всегда открыты гостям, а во
дворе, в отдельном помещении, они открыли музей с экспонатами из быта башкир.
Покидая гостеприимный дом Бикбулатовых, мы пожелали
им мира и добра, а сами уезжали, получив столько позитива и
тепла, а ещё и деревенские гостинцы.
Вернулись в Челябинск поздно вечером. Спасибо Вам,
Минзаля-ханум, за то, что несмотря на поздний час, Вы развезли нас по домам.

Уралым

ноябрь 2017

Ҡаурый ҡәләм

Дуҫлыҡ тирмәһендә
Халыҡ дуҫлығы — күңел хушлығы

2017 йылда Силәбе өлкәһенең Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге
әҙәби берекмәһе ойошторолоуға теүәл 55 йыл тула.
Әҙәби берекмә республикаларҙан
ситтә башҡорт һәм татар яҙыусыларын бергә туплап, уңышлы эшләп
килгән
Рәсәйҙәге
берҙән-бер
ойошма. Силәбе өлкәһендә милли
әҙәбиәтте пропагандалау һәм үҫтереү
буйынса ул ең һыҙғанып эшләй.
Бөгөн әҙәби берекмә үҙенең еңел
булмаған һикәлтәле үткән юлына, үтә
лә яуаплы миссияһына, ярты быуаттан ашыу тарихына йомғаҡ яһай.
Юбилей ваҡиғаһын ул яңы исемдәр
менән тулыланып, өр-яңы әҫәрҙәрҙән
тупланған китаптар менән ҡаршылай.
1962 йылда Силәбе ҡалаһының
Шәйехзада Бабич исемендәге милли
китапхана янында ойошторола әҙәби
берекмә. Тәүге етәкселәре — башҡорт
шағиры Рамаҙан Шәғәлиев менән татар шағирәһе Салисә Гәрәева.

1964 йылда әҙәби берекмә Муса
Йәлил исемен алып, СССР Яҙыусылар
союзының Силәбе яҙыусылар бүлеге
янында эшләй башлай. 1970 йылда Мәскәү шағиры Лев Смирнов
тәржемәһендә «Солнце на ладони»
тигән тәүге әҙәби йыйынтығы донъя
күрә.
Ә1997 йылда Шәйехзада Бабич исемендәге милли китапханала яңы заман һулышын тойоп,
йәмғиәтселек тарафынан берекмә
тергеҙелә. Етәксеһе итеп ҡайтанан
шағир Рамаҙан Шәғәлиев, ә яуаплы
секретары итеп Силәбе дәүләт университеты доценты Ҡамса Мортазин һайлана. Әхмәт Рафиҡов, Ришат
Садыҡов, Басир Рафиҡов, Ирек Сабиров, Луиза Закирйәнова, Рәшит
Хәкимов, Нурислам Айбулатов, Ве-

нера Нуртдинова, Зимфера Ширванова, Урал Ҡолошов, Сәфина Хакимова, Гөлъмал Назмиева, Мәүлиҙә
Ибраһимова, Рәшиҙә Мансурова,
Сания Шевченко, Азамат Усманов,
Зәйтүнә Хәйруллина, Сәйма Фазылова, Нәфисә Шәкирова, Рим Рәхимов
— берекмә ағзалары.
Силәбелә яҡташ яҙыусыларҙың
исемдәре мәңгеләштерелә. 2004
йылда Ҡоншаҡ районында яугиршағир Ҡадир Даян исемендә, 2011
йылда Сосновка районында шағирпатриот Ғәлимов Сәләм исемендә
премиялар булдырыла. Быйыл Аргаяш районында Кәтибә Кинйәбулатова
исемендә приемия булдырылды.
Беҙҙең бөгөнгө оло ҡаҙанышы
быҙ шул: кескәй дуҫтарҙың әҙәби
йыйынтыҡтарын йыл һайын нәшер

итәбеҙ.
Силәбе
өлкә
мәктәп
уҡыусыларының «Ынйыҡай» (2007),
«Тамсыҡай» (2008), «Төймә лә бүләк»
(2009), «Радуга» (2010), «Беҙ үҙебеҙ
—
башҡорттар»(2011),
Йәйғор
нурҙары» (2012) йыйынтыҡтары
нәшер ителә.
Әҙәби берекмә ҡаҙанышының оло
күрке — дуҫлыҡ. Силәбе өлкәһендәге
йәмғиәт
ойошмалары
араһында
башҡорт һәм татар яҙыусыларын
берләштергән әҙәби берекмә халыҡара дуҫлыҡты һаҡлауҙа өлгө. «Күрше
күршеһенән иртә торорға өйрәнә»,
«Дәүләт — байлыҡ дуҫ-иш арҡаһын
да», «Халыҡ дуҫлығы — күңел хушлығы»
тигән мәҡәлдәр буш һүҙ түгел.

Урал Ҡолошов
Әүештауҙа тыуған уйҙар

Рәшиҙә Мансурова
Мин — инә бөркөт

Азамат Усманов
Онот, тинең…

Әүеш тауҙың баштарынан
Күренә ожмахтай ерем.
Халҡымдың мин киләсәген
Ошонда килеп күрҙем.

Ҡара яҡма күңелемә,
Уның үҙ иле.
Ус аяһы ап-аҡ ҡағыҙ—
Йөҙөр киң күле.
Ҡаҡма ғәйбәт йөрәгемә
Ул тибә әле.
Уның көсө бар тәнемә
Нур һибә әле.
Ҡағылһаң нәҫел-ебемә,
Һин минән яу көт.
Уҡтай осоп ҡурсалармын—
Мин — инә бөркөт!

Онот, тинең…Нисек онотайым?!
Йөрәгемдә сыуаҡ көндәрем.
Өндәремдә яндарыңда булһам,
Һине уйлап үтә төндәрем…
Ваҡыт–дауа, әрнеү үтер, — тинең,
Ялҡындарың бер саҡ һүрелер.
Мине йөрәгеңдән һыҙып ташла,
Күңелең икенсегә үрелер…
Һинең барлығыңды белгән көйө
Яңғыҙ йәшәүҙәре бик ауыр.
Күмер өҫтәлмәгәс, һүрелергә
Йөрәккенәм түгел самауыр…

Алыҫ ҡалған айлы төндәрҙе…
Онотолмаҫ халҡым үткәндәре, —
Йәшәйештең ҡәҙере шундалыр.
Халыҡ йөрәгенән моң алғанға
Ҡурайҡайы тынмай шуғалыр.

Тауҙар ҡыйыу ҡарап тора
Башҡортостан ерендә.
Улар миңә батыр һыны —
Бәһлеүәндәй күренә.
Тау аҫтында яландары,
Мәрйендәй балҡый күлдәр.
Ҡоролған аҡ тирмәләрҙә
Кәңәш ҡоралар ирҙәр.
Сыр-сыу килә бала-саға,
Сырҡырай аҡбуҙ аттар.
Был хозурлыҡ алдарында
Тәпәшәйгәндәй тауҙар.
Түбәләре күккә ашҡан
Бейек тауҙар бар бында.
Тауҙарҙан да бөйөк рухлы
Азаматтар күп бында.
Салауаттар, Аҡмуллалар
Тыуыр әле яңынан.
Урал тауы сағыуланыр
Башҡортомдоң данынан.
Ҡамса Мортазин
Уралтау
Күпме тапҡыр ҡар ҡаплаған
Олпат башын Уралдың?!
Күпме тапҡыр түбәһендә
Ҡара һөрөм уралды?!
Теҙ сүкмәгән баһадирҙай
Башын терәп күктәргә,
Урал тора дауылдарҙа
Терәк булып күптәргә.
Ер шарының уртаһында,
Ҡупмаһын, тип, ҡабат яу,
Донъяларҙың именлеген
Һаҡлап тора Уралтау.
Гөлъямал Назмиева
Һинең күҙҙәр
Күлдәр кеүек ниңә төпһөҙ
Зәңгәр күҙҙәрең һинең?
Шул күҙҙәргә бер ҡарауҙан
Йөрәк ярылды минең.
Тыныслығым юҡҡа сыҡты,
Һин генә уйҙарымда.
Осрашаһым килә минең,
Их, Һабантуйҙарында.

Сәфинә Хәкимова
Янып бешкән көртмәле
Сәскә күҙле, күгүләнле,
Йәй үҙәге — әйтмәле.
Ҡарағайҙар араһында
Йыям, әле, көртмәле.
Ҡоштар моңо, аттар сыңы,
Йәй үҙәге — әйтмәле.
Селтер-селтер силәктәре,
Янып бешкән көртмәле.
Ҡарағайлыҡ — инеп аҙаш,
Урман тулы көртмәле.
Һағынырһың йәй үҙәген,
Бешкән сағын көтмәле!
Нәфисә Шакирова
Ҡадир Даянға
Ҡоншаҡ халҡы бөгөн байрам итә
Иҫкә алып данлы Ҡадирын.
Тыуған көнө менән тәбрик итә,
Хөрмәт итеп атлы шағирын.
Ҡоншаҡ урамдары гөрләп тора,
Йыр-моң тулған һәр бер өйөнә.
Килендәре бейеп-бейеп тора
Даян яҙған йырҙың көйөнә.
Сабаҡлы күл үлеп һағынғандай,
Онота алмай шағир эҙҙәрен.
Һағыштары ярҙарына һыймай,
Ватыр төҫлө февраль боҙҙарын.
Зимфера Ширванова
Мөхәббәт түгелме икән?
Әгәр һинең күңелеңдә
Хистәр тулыша икән,
Тик томалға әгәр үҙең
Юғалып ҡалаң икән?
Тынғы тап май төндәреңдә
Йоҡоһоҙ үтә икән,
Тыңла әле йөрәгеңде —
Һөйөү түгелме икән!

Рим Рәхимов
Онотмайым
Күҙ алдымда һинең алһыу йөҙөң,
Нурҙар һипкән ҡара күҙҙәрең,
Йөрәгемдә һаман сыңлай әле
Һинең әйткән наҙлы һүҙҙәрең.
Юлдарымда әгәр һинән яҙһам,
Йәшәү йәмен нисек табырмын?
Күңел һыҙлауҙарын дауаларға
Шифа һүҙҙәр ҡайҙан алырмын?
Бер һин генә минең яҡын дуҫым,
Бер һин генә тормош юлдашым?
Тик һин генә йәнде һайратыусы,
Күңел ҡошом — йөрәк моңдашым.
Асия Рамазанова
Өҙгөләнеү
Әллә һин минең йөрәктең
Өҙөлгән ҡылы микән?!
Әллә мин һин тип тулышҡан
Күктәге бер ай микән?!
Улай тиеп, былай тиеп,
Әйтһәм дә ялған һымаҡ.
Һине, мине йыуатырлыҡ
Дауалар ҙа бар һымаҡ.
Өҙгөләнеп йонсоғанда
Бер ҡараш етә булыр.
Зарыҡтырма әйтсе әле —
Бер һүҙең дауа булыр.
Зәйтүнә Хәйруллина
Ҡурай моңо
Күкрәк киреп тауҙың итәгендә
Ҡурай тарта башҡорт егете.
Аҡ ҡайындар тәрән уйға сумып,
Онотолоп тыңлай егетте.
Ҡурай көйләй, гүйә, тарих һөйләй,
Хәтерләтеп үткән көндәрҙе;
Яҡташтарҙың яҡты һағыштарын,
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Ҡамса Мортазин,
Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге
әҙәби берекмә етәксеһе

Мәүлиҙә Ибраһимова
Әсәм теле
Ниндәй матур һөйләй башҡорт,
Тыңлағыҙ әле.
Ниҙәр әйтәһе килгәнен
Аңлағыҙ әле.
Халыҡ юҡҡа сығыр, әгәр
Телде белмәһә.
Ғөрөф — ғәҙәттәр юғалыр,
Йырҙы һөймәһә.
Әсәм теле — ҡоштар теле,
Һин уны ярат.
Ҡоштар кеүек һайрай-һайрай
Илемә тарат.
Алһыу Ғәйнуллина
Ерем яҙы
Ҡайтып барам тағы Өскүлемә,
Ҡаршыларға килер яҙҙарың.
Саф һауаһы тула күкрәгемә,
Шашып йырлайым мин яҙ йырын.
Ҡарҙар ята әле уйһыуҙарҙа,
Гөрләүектәр шашып ағалар.
Битләүҙәрҙә һуңғы ҡарҙы тишеп,
Баш ҡалҡыта умырзаялар.
Йөрәгемә тулған шатлыҡ хисе,
Алып ҡайтты Өскүлярына.
Ярһыпаҡҡан яҙғы һыуҙар кеүек,
Һөйөүем дә ҡайтыр яҙына.
Рәйлә Хисмәтуллина
Башҡорт ҡыҙына
Хур ҡыҙындай һылыу башҡорт ҡыҙы,
Сулпылары сың-сың итәлер.
Ай көнләшеп нурлы йөҙкәйенән,
Толомона нурын һибәлер.
Шул оялсан саф хистәрең кеүек,
Селтер шишмә көлгән тауышың.
Бер һирпелеп ҡарар баҙнат итеп,
Керпектәрең күлдең ҡамышы.
Әй, сабырлы башҡорт рухы йәшәй,
Башҡорт ҡаны тибә тамырҙа.
Ҡар өҫтөндә усаҡ яҡмаҫ, тимә,
Йөрәгеңде утҡа һалырҙа.
Өлөшөнә төшкән көмөшөнән,
Ҡыҙ баланың, тиҙәр, бәхете.
Ҡунаҡҡына атай йортонда ул,
Тыуған йортта ҡыҙҙың тәхете.

Уралым

ноябрь 2017

Тарихтың тере шаһиттары

Кунашакский район имеет свою
богатую историю, сохраненную
в легендах, преданиях и песнях,
в названиях лугов, лесов, рек и
озер.
На берегах рек Караболка, Синара, озер Уелги, Маяк, Кунашак археологи находят не только могильники,
курганы, но и целые городища.
Ученые предполагают, что и дорога Канифы — шелковый путь с юга
на север, проходил через наш район по берегам озер Чебакуль, Уелги.
В районе несколько раз побывали
фольклористы из Уфы, записали песни, эпосы, рожденные и сохраненные
в нашем крае.
Сегодня немало молодых людей
проявляют интерес к прошлому. Особенно большой опыт имеет коллектив Тахталымской средней школы.
При краеведческом музее работает
кружок следопытов, члены которого
более 15 лет участвуют на всех районных, областных и всероссийских
конкурсах по краеведению.

Фото Нигмата Ижбулдина

Легенды и песни нашего края

Только в 2017 году три ученика
этой школы участвовали в трех номинациях в областной конференции
«Отечество».

Лайсан Файзуллина (руководители З.И. Байрамгалина, В.Г. Гайнетдинова) с исторической песней
«Тахталымкай» заняла 1-е место в

Приближается
праздник Мавлид
Мавлид — это день рождения пророка Мухаммада (с.а.в).
В этом году он приходится на период с 30 ноября на 1 декабря.
Основная цель проведения Мавлида — расширение знаний о Посланнике Аллаха (мир ему и благословение), которые способствуют усилению любви верующих к нашему Пророку (мир ему и благословение), а следование за ним приводит к любви Всевышнего Аллаха к нам.
В этот день мусульмане читают салаваты (восхваление Пророка), навещают родственников и зовут
гостей. Во многих мечетях проводятся коллективные намазы и угощения.

Жанфида Вагапова

Детский сад c халяль-питанием «Алмаз»
приглашает

ВОСПИТАТЕЛЯ

для работы на постоянной основе
Ожидания от соискателей:
Доброе, терпеливое отношение к детям, высокая степень самоорганизации, ответственность, чистоплотность. Высшее педагогическое (психологическое) образование, грамотная русская речь, наличие действующей санитарной книжки и справки
об отсутствии судимости.
В обязанности воспитателя входит: полное сопровождение
детей в детском саду, соблюдение режима дня, с учетом возрастных особенностей: прием пищи, дневной сон, гигиенические процедуры, игры, прогулки, заботливое отношение к
интересам и нуждам детей, участие в мероприятиях детского
сада.
Для сотрудников: работа 5 дней в неделю, бесплатные обеды,
комфортные условия, методическое сопровождение в работе.
Испытательный срок — 1 месяц.
З/п и график работы обсуждаются при собеседовании.

Тел. 8-904-933-84-58

В
Челябинске
появилась творческая мастерская
«Тирмә».

Поздравляем
юбиляров!

Автор проекта и мастерица
Заниля Галеева шьет своими руками национальные платья, изготавливает башкирские украшения.
Южноуральская мастерица
строго придерживается исторических образцов.

17 ноябрь Бүре ауылы директоры Нурнисә
Шәүәлиева үҙенең 60 йыллыҡ ғүмер байрамын
билдәләй.
Милләттәшебеҙҙең туған телде үҫтереү өҫтөндә
ең һыҙғанып эшләгән хеҙмәте Силәбе өлкәһендә генә
түгел Башҡортостанда ла киң билдәле. Ул тәкләгән
мәктәптә балалар башҡорт теле буйынса үткәрелгән
олимпиадаларҙа лайыҡлы урындар яулай.
Барлыҡ өлкә башҡорттары исеменән һеҙгә,
Нурнисә ханым, оҙон ғүмер, һаулыҡ теләйбеҙ. Артабан да милли юҫыҡта арыу-талыу белмәйенсә
эшләргә яҙһын.

vk.com/club153262531
Тел. +7 951 483 26 69
Телеканал ОТВ запустил телепередачу

«Национальный интерес»
о народах Южного Урала.
Передача выходит в эфир
по субботам и воскресеньям в 10:00 и 10:45

11 ноября руководитель башкирского и татарского культурного центра г. Верхнего Уфалея, Реда Кабирова, отмечает свой юбилей.
Уроженка Республики Башкортостан на протяжении многих лет работает в области сохранения и
развития национальной культуры и традиций.
Поздравялем Вас с 60-летием и желаем здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда не иссякнет
доброта и мудрость, не погаснет огонь искренней
преданности своему делу.

Ближайшие эфиры ТВ-передачи
«Уралым» на ОТВ
7 декабря в 10:15,
повтор 8 декабря в 17:30
21 декабря в 10:15,
повтор 22 декабря в 17:30
vk.com/uralym
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областном конкурсе и вышла на всероссийский уровень.
Лайсан Файзуллина песню «Тахталымкай» не только представила, но и
исполнила в собственном музыкальном сопровождении. Эта старинная
песня была почти утеряна. Её записали по одному куплету у трех старожил района, а Г.Хайретдинов спел ее
и перевел музыку в ноты.
Три раза обошел озеро Тахталым,
Как заблудшая птица вдали.
Много у меня горестных дум
И сердце горит как огонь от тоски.
Стоит отметить и Данила Хуснуллина. Он занял 3-е место по теме
«Охотники Кунашакского района в
Отечественной войне 1812 года». А
на республиканской конференции
(г. Уфа) удивил всех необычным луком, сделанным своими руками. Сегодня он работает над изготовлением
лука военного образца.
По теме «Археология» Данил Валеев тоже занял 3-е место.
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