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Из истории праздника

11 октября Башкорто
стан празднует День Ре
спублики. В этот день в
1990 году Верховным Со
ветом республики была
провозглашена Деклара
ция о государственном
суверенитете Башкирской
Советской Социалистиче
ской Республики. Именно
эту дату народ Башкорто
стана считает началом сво
его самостоятельного пути
в будущее.
Декларация объявила
землю, недра, природ
ные богатства и ресурсы,
экономический и научнотехнический
потенциал
собственностью многона
ционального народа Баш
кортостана,
определила
договорный характер от
ношений республики с
Российской Федерацией,
установила, что Республи
ка Башкортостан содей
ствует
удовлетворению
национально-культурных
потребностей лиц баш
кирской национальности,
проживающих за преде
лами республики, а также
провозгласила принципы
строительства правового
государства.
На основе Деклара
ции о государственном
суверенитете 24 декабря
1993 года была принята
Конституция
Республики
Башкортостан. Основные
положения Декларации за
креплены Законами респу
блики.
Декларация
впервые
после 1919 года подчер
кнула договорный харак
тер отношений Башкирии с
Российской Федерацией, а
также другими субъектами
РСФСР и СССР, положила
начало строительству пра
вового государства, фор
мированию гражданского
общества.
Объявление суверени
тета помогло решить мно
гие вопросы социального и
инфраструктурного харак
тера, улучшить экономику
региона. День республики
является выходным, в этот
день проходят празднич
ные мероприятия, торже
ственные собрания,
концерты, спор
тивные
меро
п р и я т и я ,
ярмарки и на
родные гулянья.
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в нашем сердце
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В

Челябинске прошел
праздничный
концерт в честь Дня Республики Башкортостан,
который ежегодно отмечается 11 октября.
По доброй традиции для
проведения
мероприятия
свои двери гостеприим
но распахнул Центральный
клуб, где работает област
ное общественное движение
«Соцгород» — давний друг и
социальный партнер южно
уральских башкир.
От
лидера
движения
«Соцгород», депутата Госу
дарственной думы Андрея
Барышева, были вручены
Благодарственные
письма

6 декабря в 18:00
в ДК ЖД состоится
праздничный
концерт
с участием
ZAINETDINа
и артистов
Нефтекамской
филармонии
Республики
Башкортостан.
Вход свободный.

самым
активным
обще
ственникам — руководите
лю студии «Афарин» Майтап
Валитовой и председателю
Башкирской
национальной
культурной автономии города
Челябинска Раулю Асатулину.
Для южноуральцев вы
ступили артисты башкирской
эстрады Челябинской обла
сти и Нефтекамской филар
монии.
В этот же день детская
национальная студия «Афа
рин» отметила свой первый
юбилей. За пять лет студия
подготовила целую плея
ду юных звезд башкирской
эстрады Южного Урала. На
чиная с этого года участники
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студии, помимо занятий по
хореографии и вокалу, име
ют возможность обучаться
театральному искусству. На
концерте они продемонстри
ровали свой талант.
Представитель Башкорто
стана в Челябинской области
Амур Хабибуллин отметил
Благодарственными письма
ми южноуральцев, которые
внесли значительный вклад
в развитие сотрудничества с
республикой. Среди них дея
тели культуры, руководители
башкирских
национальных
организаций.
Стоит отметить, Предста
вительство Башкортостана в
Челябинской области рабо
тает в регионе на протяжении
20 лет. Этот государственный
орган правительства пред
ставляет интересы республи
ки в области экономики, куль
туры, образования, политики
в семи субъектах Российской
Федерации.
6 декабря в 18:00 в ДК ЖД
по адресу: г. Челябинск, ул.
Цвиллинга, 54 состоится тор
жественный концерт с уча
стием мультиинструмента
листа ZAINETDINа и артистов
Нефтекамской филармонии
Республики Башкортостан.
Вход свободный.

И в Магнитогорске также
отметили День Республики
Башкортостан. Гостям рас
сказали историю образова
ния Башкирской республики,
ознакомили с брендами.
Вечер, посвященный Дню
Башкортостана, завершил
ся праздничным концертом,
где участвовали башкирские
коллективы Дома Дружбы
народов Магнитогорска. Они
продемонстрировали новый
репертуар.
Башкортостан и Магнито
горск тесно сотрудничают.
Соседние регионы взаимо
дейтсвуют в области эконо
мики, социальных проектов
и, конечно же, культуры. В
конце сентября коллектив
ДДН Магнитогорска «Тул
пар» (молодежно-вокальный
ансамбль, руководитель —
Ануза Исхакова) стал лауре
том II степени в номинации
«Сура»
республиканского
конкурса «Мунаджат», кото
рый прошел в городе Сибай.
Солистка коллектива Залия
Карагужина заняла 2-е ме
сто, а Фархат Ягудин — 3-е
место.
Сейчас коллектив Дома
Дружбы народов города
Магнитогорска готовится к
празднованию Дня матери.
В декабре ожидается
празднование 35-летия на
родного коллектива ан
самбля башкирского танца
«Йәшлек», выступление ко
торого непременно понра
вится нашему зрителю. При
ДДН Магнитогорска успеш
но работает где ожидается
празднование широким раз
махом. Стоит отметить, у
ДДН Магнитогорска успеш
но работают 9 башкирских
коллективов. Два из них яв
ляются народными коллек
тивами, три руководителя
имеют звание Заслуженного
работника культуры Респу
блики Башкортостан. Руко
водит отделом уже многие
годы Зульфира Зиннатовна
Саниева. Она ведет кружок
по изучению башкирского
языка, является автором
многих национальных про
ектов.
23 марта 2019 года бу
дет отмечаться 100-летие
образования
Республики
Башкортостан. Сто лет на
зад в результате подписа
ния соглашения между Баш
кирским
правительством
и Советской властью была
образована БаССР — Баш
кирская Автономная Со
ветская Социалистическая
Республика — первая в со
ставе РСФСР. Это событие
открыло для башкирского
народа путь к развитию куль
туры, образования, росту
экономики. В соответствии с
Указом Президента РФ идёт
подготовка к этому важному
для всей страны юбилею.
В нашей области Пред
ставительство Республики
Башкортостан в Челябин
ской области и Башкирский
Курултай Челябинской об
ласти запланировали ряд
мероприятий, посвященных
этой замечательной дате.

Уралым

ОКТЯБРЬ 2018

яҢылыҠтар
Встреча с жителями Снежинска
Постпред Башкортостана Амур Хабибуллин пообщался с жителями Снежинского городского округа.

От благодарных потомков
3 ноября при въезде в село Аргаяш Челябинской области состоится торжественное открытие памятника легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии,
отважно защищавшей Родину в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.
Башкирские воины всегда
стояли на страже своей Родины. И, конечно, во время
ВОВ наши батыры не остались в стороне.
Дивизия 15 раз была отмечена в приказах Верховного
Главнокомандующего, 4000
воинов были удостоены орденов и медалей СССР. 78-ми
наиболее отличившимся было
присвоено звание Героев Советского Союза, пять воинов
были награждены орденами
Славы трех степеней. Такого
героизма, проявленного воинами дивизии, не было ни в
одном соединении наземных
родов войск в период Великой Отечественной войны.
Среди воинов Башкавдивизии были и уроженцы Челябинской области. Один из
них Байгужа Саитгалин. Он
родился в деревне Мамаево Сосновского района. Его
земляки также хотят увековечить имя батыра, назвав в его
честь одну из улиц в его родной деревне.
Автор идеи и главный организатор строительства памятника — Юсуп Кунакбаев,
житель Челябинска. Он с ма-

лых лет увлекался изучением
своих корней, затем стал выезжать с лекциями по школам Аргаяшского района и
рассказывать детям о славной башкирской истории.
Военный путь участников
Башкавдивизии
настолько
вдохновил нашего земляка,
что он решил увековечить
имя героев. В течение 3-х лет
идея вынашивалась и велись
подготовительные работы. И
вот, наконец, 7,5 метровый
памятник башкирского конника готов.
Скульптором
является
Ульфат Кубагушев, памятник
возведен на народные деньги, большой вклад оказала
компания «Болл».
Юсуп признается, что
люди разных национальностей активно подключались
к строительству памятника.
Он действительно является
народным достоянием, показателем дружбы народов,
— считает южноуралец.
Торжественное открытие
памятника состоится 3 ноября в 11:00 на площадке между д. Бажикаева и с. Аргаяш.
Приглашаются желающие.

Визит
представителя
Баш
кортостана начался с
общения с местным духовенством. Сельчане д. Ключи и г.
Снежинска просят помочь в
стоительстве мечети. Напоминаем, что во время своего первого посещения постпред Башкортостана Амур
Хабибуллин обещал жителям
устроить встречу с главным
муфтиятом Челябинской и
Курганской областей и сдержал сое слово, пригласив в
состав делегации главного
муфтия РДУМ Рината Раева
и руководителя администрации РДУМ Марата Сабирова.
Жители деревни Ключи
приняли гостей с большим
радушием, показали место
будущей мечети, село. Стоит
отметить патриотизм местных жителей. Они бережно
хранят башкирскую культуру
и верны религиозным обрядам. Здесь проводятся
Сабантуи, одну из улиц села
назвали именем Мажита Гафури, средства на строительство мечети собирали всем
селом. Сруб для мечети уже
готов, осталось решить вопрос с оформлением земли,

потому что здесь мусульмане
столкнулись с рядом бюрократических проволочек.
Жители Снежинска также
подняли вопрос о необходимости строительства Дома
Аллаха в городе. Сейчас у них
имеется молельная комната.
Здесь верующие проводят
религиозные праздники, собираются на пятничную проповедь.
Местные власти объясняют, что строительство и
содержание мечети будет
слишком дорого. Целесообразнее будет построить
одну мечеть в Ключах, а горожане смогут добраться туда
на маршрутках. Однако это
неудобно пожилым и прихожанам с ограниченными возможностями.
Сейчас жители обратились к депутатам, представительству РБ в Челябинской

области и РДУМ для решения
данного вопроса.
Затем
региональный
постпред встретился с бизнес-сообществом Снежинского городского округа.
Предприниматели заинтересованы в продукции Башкортостана, которая отличается
своим высоким качеством.
После общения с Амуром
Хабибуллиным они заявили,
что готовы реализовать башкирские продукты в своих
сетях, также рассматривают
открытие специальных стеллажей с товарами башкирских
производителей в магазинах.
Южноуральских предпринимателей интересуют башкирские полуфабрикаты, колбасные и мясные изделия,
молочная продукция.
Визит завершился общением с Главой администрации города Снежинска.

Приятно познакомиться, Башкирский женсовет Челябинцы выбирают
В Челябинске создано
имя воздушной гавани
сообщество женщин Южного Урала под названием «Башҡорт ҡыҙы. Челябинск».

Имя Зайнуллы Расулева
в списке претендентов.

Целью проекта является
проведение совместного досуга, передача, сохранение
опыта и национально-культурных ценностей башкирского народа.
Инициатором
создания
сообщества является Розанна Каипова, житель города
Челябинска. Она родом из
Башкортостана. Выросла в
башкирской среде. Учитывая, что в Челябинской области отсутствуют дошкольные и учебные заведения с
национальным уклоном, она
решила заполнить эту нишу
и занялась организацией национального клуба.
— Наша цель — передать
национальные ценности детям. Да и молодым мамочкам
тоже хочется пообщаться на
родном языке, делиться зна-

Состоялось первое обсуждение по присвоению
имени челябинскому аэропорту. В списке 10 претендентов, оставивших яркий
след в развитии Южного
Урала. Среди них есть и имя
великого просветителя башкирского народа шейха Зайнуллы Расулева. Башкирская
общественность выступила
с инициативой присвоения
имени ишана, который превратил город Троицк в центр
Ислама, обосновав там медресе в 1883 году.
Знаменательно
и то, что религиозное учебное
заведение «Расулия» возрождено в этом году.
И вновь имя Зай

ниями в воспитании детей,
помогать друг другу так как
многие родители находятся в
декретном отпуске, занимаются своим бизнесом.
Сама Розанна занимается сбором и реализацией
башкирского чая, травы для
которого чая она собирает
своей командой на берегу
озера Талкас, что находится в
Баймакском районе Башкортостана. Продукция экологически чистая представляет
собой ручной сбор.

Следующее
мероприятие будет посвящено Дню
матери. Также девушки планируют научиться росписи
«Башкирский нагрудник», с
этой целью проведут мастеркласс.
Мероприятие состоится
4 ноября в 2018 года в 13:00
по адресу: г. Челябинск, ул.
Худякова, 12, копр. 1, студия
«Искра».
Стоимость участия 600
рублей. Запись по т. 8-906853-50-61.
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нуллы Расулева становится
визитной карточкой Челябинска. По мнению местных
башкир, воздушная гавань,
взяв имя великого шейха, обрела бы благословение Всевышнего.
Скоро будет выбрана
тройка лидеров. Голосование начнется в первых числах
ноября. Подробности в группе «Уралым»: https://vk.com/
uralym. Подключайтесь к голосованию.
От каждого из нас зависит,
произойдет ли увековечивание в мировом масштабе.
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Через тернии к звёздам

Б

огатым на сюрпризы выдался конец
октября для Дины
Гизатулиной.
Началось
все 20 октября с досаднейшего третьего места
на Первенстве Уральского федерального округа
по дзюдо среди юниоров.
Дина неожиданно потерпела поражение в схватках с
принципиальными соперницами, призерками Первенств России: Викторией
Соколовой (Магнитогорск)
и Александрой Николаевой
(ХМАО). Тем не менее, задача минимум была выполнена, третье место дало
Дине право войти в состав
сборной Челябинской области на юниорское Первенство России, которое
будет проходить в Назрани
в конце ноября.
На следующий день, в
воскресенье 21 октября, началась усиленная подготовка к Чемпионату мира среди
взрослых по борьбе на поясах, за три дня Дина провела
пять тренировок, отрабатывала броски и комбинации,
изучала будущих соперниц.
Рано утром, в среду, 24 октября, Дина Гизатулина с тренером Морисом Юсуповым
вылетели в Москву для участия в торжественной церемонии награждения победителей Летней Спартакиады
молодёжи России, которая
проходила в Совете Федерации Федерального Собрания
России. В чествовании лучших молодых спортсменов
страны приняли участие руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко,
министр спорта России Павел Колобков, звезды советского и российского спорта.
Лучшая спортсменка Спартакиады Дина Гизатулина получила свой заслуженный приз
из рук двукратной олимпийской чемпионки, знаменитой
гимнастки Светланы Хоркиной и президента Федерации
тенниса России Шамиля Тарпищева.
По окончании церемонии произошёл интересный

Дина Гизатулина
с родителями

эпизод: фотографируясь на
память с легендарным Александром Карелиным, Дина
сообщила ему, что на следующий день ей предстоит принять участие в первом в своей
жизни «взрослом» Чемпионате мира, на что Великий «Сан
Саныч» пожелал юной спортсменке удачи на предстоящем мировом форуме.
Морис Юсупов, который
в этот момент фотографировал свою ученицу и легенду
греко-римской борьбы, напомнил Сан Санычу, что подобный эпизод случился в
2010 году на Первом турнире
по борьбе на поясах памяти
Рифа Гайнанова. Тогда Карелин, привычно раздавая
автографы юным спортсменам, заприметил скромную
девчушку, которая терпеливо
ждала своей очереди, держа
в руках «Классификационную
книжку спортсмена» с отметкой о присвоении звания
«кандидат в мастера спорта».
Знаменитый тяжеловес поинтересовался именем девушки, поставил свою подпись и
дописал: «Ирине — побед!».
Не прошло и пяти лет, и в
феврале 2015 года трехкратной чемпионке мира по борьбе на поясах Ирине Макаровой из Троицка Челябинской
области было присвоено почетное звание «Заслуженный
мастер спорта России».
Карелин с интересом выслушал историю, хитро улыб-

нулся и, пожимая на прощание Дине руку, ещё раз
пожелал ей успеха. Наверное, в его жизни таких случаев было немало, но для нашей спортменки и ее тренера
получить перед ответственным стартом напутствие от
легендарного борца — дорогого стоит!
Утром 25 октября поезд
привёз сборную команду
России в Казань, где уже начали собираться участники
16-го Чемпионата Мира по
борьбе на поясах. Всего в соревнованиях приняли участие
более двухсот спортсменов
из 42 стран, представляющих
пять континентов планеты.
Наряду с традиционными соперниками из Европы и Азии,
в борьбу на поясах включились и такие экзотические
страны, как Новая Зеландия,
Эквадор и Габон. И пусть
пока команды из этих стран
малочисленны и не завоевали медалей, но сам факт их
участия говорит о постоянно
расширяющейся географии
борьбы на поясах и растущем
интересе к одному из древнейших единоборств.
После взвешивания и жеребьевки участниц определились будущие соперницы
Дины Гизатулиной в весовой
категории до 76 кг. Кстати,
Кунашакская
спортсменка оказалась самой юной
не только в своём весе, но и
среди всех участников Чем-

слава аграриям

Башкортостан привели
в качестве примера аграрного региона на сельскохозяйственном форуме Челябинска.

На торжественном приеме губернатора Челябинской
области Бориса Дубровского, посвященного завершению сельскохозяйственного
года, представитель Башкортостана Амур Хабибуллин
выступил с торжественной
речью и зачитал поздравительный адрес от исполняющего обязанности заместителя премьер-министра
сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшата Файзрахманова.
Амур Хабибуллин отметил положительные моменты

сотрудничества Республики
Башкортостан и Челябинской
области и поделился новыми
проектами, которые планируются реализовать в этой
области.
На мероприятии лучшим
работникам агропромышленного комплекса Челябинской
области — комбайнерам, водителям, фермерам, агрономам, животноводам, руководителям и главам территорий
— вручили денежные премии.
Получателей вознаграждения
определили по итогам областного конкурса.
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пионата. Вечером в гостинице спортсменка и тренер ещё
раз внимательно просмотрели видео с борьбой соперниц, составили тактический
план действий на ближайшие поединки, после чего
Дина отправилась отдыхать,
а вот Морису Юсупову долго
не удавалось уснуть, вспоминал он и про недавнее поражение Дины по дзюдо (не
прошло ещё и недели — это
могло негативно повлиять
на психологическое состояние спортсменки). Но в то
же время внушали оптимизм
физическая, техническая и
тактическая подготовка, положительные эмоции от награждения в Москве и общения с Карелиным, приезд
родителей Дины в Казань
(они проехали почти 1200 км
на автомобиле, чтобы поболеть за дочь), окончательно
же успокоили тренера воспоминания об удачных дебютах
его подопечных на мировой
арене в недавнем прошлом.
Ведь именно в такие же сроки в 2009 году в Ташкенте
копейчанка Ирина Шмельцер принесла Челябинской
области первое «золото»
Чемпионата Мира по борьбе на поясах, затем ее успех
повторили чемпионы мира
Руслан Юсупов (по куреш в
Казани, 2010 год), Ирина Макарова (Бишкек-2011, Салават-2013) и Таисия Киреева,
выигравшая с первого раза
Кубок Мира (Уфа-2012). В
общем, победные традиции
Челябинской сборной были
на стороне Дины, тем более,
что со всеми своими предшественниками она тренировалась в одном зале и перед
отъездом в Казань все были
уверены в ее успехе!
Наконец, наступило дождливое утро пятницы, 26
октября. В разминочном
зале Дворца единоборств
«Ак Барс» было многолюдно,
спортсмены разогревались,
отрабатывали
элементы
борьбы и присматривались
к будущим соперникам. Внимательнее всех за Диной наблюдали Екатерина Бусова
из Татарстана, проигравшая
нашей землячке в финальной
схватке Чемпионата России
(сборная России как хозяйка
Чемпионата Мира выставила

по два спортсмена в каждом
весе) и Насиба Суркиева из
Туркменистана — участница трёх Олимпийских Игр
по дзюдо, обладательница
полного комплекта наград с
четырёх Чемпионатов Мира
по борьбе на поясах. Именно
Суркиеву все считали фаворитом соревнований, а Дине
в виду ее юного возраста
многие соперницы не уделяли своего внимания.
В первом круге Дина Гизатулина не встретила сильного
сопротивления со стороны
спортсменки из Таджикистана. На полуфинальной стадии
жребий свёл ее с титулованнейшей Насибой Суркиевой.
Предстояла серьёзная проверка подготовленности нашей спортсменки. Благодаря
многочисленным видеоматериалам, манера борьбы туркменской чемпионки, ее
технический и тактический
арсенал были досконально
изучены Диной на тренировках, поэтому первые две минуты сватки остались за россиянкой: 4-0. Затем Насиба
проявила характер и сократила разрыв до минимума:
4-3. Вот здесь уже Дине пришлось проявлять свои волевые качества (в одной из атак
она получила травму ноги),
тем не менее концовка лучше была у нашей спортсменки:8-3 — и путевка в финал!!!
В решающем поединке соперницей Дины Гизатулиной
стала ещё одна титулованная иностранка — чемпионка
Мира 2017 года Перизат Жакыпбекова из Казахстана. И
вновь борьба шла как «на качелях» — россиянка выигрывает начало схватки, за полминуты до финальной сирены
казашка сравнивает счёт и
выходит вперёд «по последнему действию», наша спорт
сменка вновь проводит свой
приём, соперница рискует и
попадается на контрприем.
В итоге — досрочная победа
«с явным преимуществом»:
7-1 — и титул чемпионки мира
у Дины Гизатулиной из села
Сары Кунашакского района
Челябинской области.
От редакции. Поздравляем Дину и ее тренера Мориса
Юсупова с заслуженной победой. Желаем дальнейших
успехов и достижений.

По традиции на встречу
пригласили делегации всех
сельскохозяйственных районов региона, ветераны,
представители крупнейших
компаний
перерабатывающей промышленности. Мероприятие в этом году прошло в
Челябинском академическом
театре драмы имени Наума
Орлова.
Как отметил Борис Дубровский, в этом году работникам АПК удалось собрать
более 1 млн 900 тысяч тонн
зерна, а овощеводы почти
наполовину заменили импорт
свежих овощей. Регион полностью обеспечивает себя
картофелем, сильны позиции
и в производстве мяса птицы,

яиц, свинины, хлебобулочных
и макаронных изделий, круп и
муки. Одной из приоритетных
задач агропрома сегодня является реализация экспортного потенциала.
Всего в этом году награждение победителей прошло
более чем по 30 номинациям,
в числе которых лучшие механизаторы, операторы машинного доения и бригадиры
по животноводству, лучшие
агрономы, в переработке —
лучшие кондитеры и лучшие
мастера цельномолочной и
кисломолочной продукции.
Наградили также лучшие хозяйства и птицефабрики, рыбоводные хозяйства, лучших
фермеров.

Уралым
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В единстве наша сила
Накануне Дня единства
в Доме народного творчества г. Миасса прошло мероприятие под названием
«В единстве наша сила»,
целью которой было знакомство с культурами разных народов Челябинской
области по сохранению
традиций.
С хлебом-солью и русски
ми песнями гостей разных
национальностей встречали
сотрудники Дома народно
го творчества. Перед гостя
ми выступил имам-мухтасиб
Миасского городского окру
га Ахмад-хазрат Хасанянов
и настоятель храма в честь
иконы божьей матери, свя
щенник Алексей Чернышев.
В мероприятии приня
ли участие представитель
Общества русской тради
ционной культуры О. Аха
това;
представитель
не
мецкого центра О. Гришина
— Гайбель; представители

мордовской народности В.
Лашманов и П. Николаева;
представитель
казахской
диаспоры Т. Джарликага
нов; представитель армян
ской народности К. Гаспа
рян; представитель группы
«АҡҠалфак» конгресса татар
Л. Бикбаева; представитель
клуба «Ағинәй», Р. Насыро
ва. Активисты разных нацио
нальностей ярко представля
ли народные традиционные
костюмы, пели националь
ные песни, читали стихи на
своем языке, рассказыва
ли про традиции, обычаи и
праздники своих народов.
Перед гостями выступилна
родный коллектив студии те
атра танца «Журавушка» ДК
«Динамо», руководитель Г.
Белькова. Выступление тан
цевальной группы Народно
го коллектива национальной
культуры «Уралым» ДК Авто
мобилестроителей, руково
дитель И. Ахтямова, закон
чилась официальная часть

Выставка о башкирах

Силәбе
йондоҙо

Өфө ҡалаһында скрипкала уйнаусылар бәйгеһе
үтте.

мероприятия. В завершении
представители разных на
родностей собрались за об
щим столом, который ломил
ся от изобилия национальных
блюд.
Дом народного творче
ства стремится укреплять не
рушимость дружбы народов,
населяющих наш Урал, чтобы
жить в ладу друг с другом, как
завещали нам наши деды и
прадеды. Ведь всех нас объ

единяет стремление жить в
мире и согласии, что делает
нас духовно богаче, а нашу
страну сплоченнее и силь
нее!
P.S. Дом народного твор
чества г. Миасса выражает
глубокую благодарность ди
ректору пекарни «Колос» Ра
шиту Октябриновичу Галину,
который оказал помощь в ор
ганизации чаепития.

В музее этнографии и
истории ЧелГУ состоялось
открытие выставки, посвященной башкирской культуре.

Реконструктор народной
одежды Александр Акулов
поделился нарядами северовосточной башкир.
Сейчас он активно сотруд
ничает с представителями
башкирского народа и пере
дает им свои знания. Прово
дит мастер-класс по шитью
башкирских костюмов.
Выставка продлится до
1 апреля 2019 года,где жела
ющие могут познакомиться с
башкирской историей, куль
турой и сами могут принять
участие в качестве спикера.
Напомним,что в работе
выставки может принять лю
бой человек. Семейные ре
ликвии по окончании выстав
ки будут возвращены.

Выставку открыл пред
ставитель РБ в Челябинской
области Амур Хабибуллин.
Он отметил, что фонд му
зея богат и в нем отражена
уникальная культура башкир
Южного Урала.
Сотрудники музея и этно
графии Челябинской области
с большим восторгом рас
сказывали об экспедиции по
башкирским деревням Арга
яшского, Кунашакского рай
онов Челябинской и Курган
ской областей.

Т.Жернова, Миасс

Дмитрий Неволин хөр
мәтенә бағышланған конкурс
икенсе тапҡыр уҙғарыла.
Дмитрий Неволин талант
лы
скирипач,
Рәсәйҙең
атҡаҙанған артисы. Силәбе
ҡалаһында тыуған, уҡыған.
Ул
үҙенең
эшмәкәрлеге
менән
Башҡортостандың
музыкаль мәҙәниәтенә ҙур
өлөш индергән. Конкурста
ҡатнашырға Ҡазан, Пермдән
дә килеүселәр булды.
Силәбе өлкәһе данын Ре
спублика
гимназия-интер
натының 8 класс уҡыусыһы
Нурия Садыҡова яҡланы.
Сосновка районының Труб
ный ҡасабаһында йәшәп
киткән милләттәшебеҙ үҙе
нең музыкаға булған һәләтен
бәләкәйҙән килә, тип бил
дәләй.
Әйтеп үтергә кәрәк, йәш
таланттың был өсөнсө лау
реат дипломы. Был юлы ул
3-cө дәрәжә лауреат исеменә
лайыҡ булды.

Светлой памяти моих учителей
На открытом возвышенном месте красуется Ашировская школа, а окружают пригорок три деревни.
Это в Кунашакском районе
Челябинской области. На
чудом сохранившейся фотографии то самое родное
«гнёздышко» нашего поколения, а запечатлён учительский коллектив 60-х
годов. Про них-то в народе
и говорили: «И швец, жнец
и на дуде игрец».
Школа была культурным
центром того времени. Запе
валой всех дел была учитель
ница начальных классов Ра
сима Файзрахмановна (фото
3-я слева), умело подбирала
роли для коллег.
На одном из концертов
коллектив исполнял какую-то
шуточную песню. Репертуар
коллектива был разнообраз
ным, педагоги Галин Б.Г.,
Камалов Х.К., Юнусов И.И.,
И. Зияитдинов, С.Явгазин
мастерски выступали перед
зрителями. На сцене дер

жались уверенно. Недавние
фронтовики дарили аши
ринцам хорошее настроение
и вдохновение. Например,
Явгазин Салях Габдулович
воевал в 29-й стрелковой
дивизии, старший сержант
по званию, зам. команди
ра стрелкового взвода в аду
кромешном защищал Роди
ну с октября 1941 по март
1943 гг. К сожалению, после
смерти Саляха Габдуловича
бесследно исчезли его бое
вые и юбилейные награды.
Искали по архивам и нашли
только одну высокую прави
тельственную награду «Ор
ден Отечественной войны
2-й ст. (наград. документ 89).
Он был для нас не только
учителем, но и мудрым вос
питателем.
А мой брат, Ибрагим Юну
сов, (фото, 2-й справа 1-й
ряд) пришёл с фронта тоже
раненый. О войне вспоми
нать не любил. Односельча
не, возможно, и помнят там
цветущий сад, в котором
росли яблони разных сортов,

участок у школы, весь утопа
ющий в цветах — плоды рук
учителя биологии Аширов
ской школы, Ибрагима Юну
сова. Многие годы работал
Ибрагим Исрафилович зав.
учебной частью школы. В
дружной, работящей семье
воспитал семерых детей. На
поминая те огромное дерево
и давало хоть и мелкие, но
настоящие грецкие орехи.
А дом восстановил такой же
мастер на все руки, как отец,
одарённый скульптор Юну
сов Ильдар.
Таков вот был боевой путь
моего брата рядового сер
жанта Ибрагима юнусова. В
действующей армии начал
воевать с 14 ноября 1943 г. в
514-м стрелковом полку. Ис
текал он кровью от сквозного
осколочного ранения на зем
ле Белоруссии под Гомелем,
пока его не вытащил с поля
боя близкий друг. Вернулся
домой с фронта по ранению 6
мая 1944 г.
Сохранились
высокие
правительственные
награ
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ды «Орден Отечественной
войны» II степени (номер
2980435), Орден «Красная
Звезда» II степени (А 113335),
«Медаль Жукова» (Б 0692211),
а в 45-м нашла его медаль
«За Победу над Германией»,
когда он работал в милиции.
Имел юбилейные и трудовые
награды.
Вот о чем мне хотелось
поведать, вспоминая доро

гих наших учителей. Хлебну
ли они лиха, воюя с фашиста
ми не день, не месяц, а годы.
В зной и в стужу холодные и
голодные в окопах, блинда
жах эти простые советские
солдаты защищали Родину от
врага. Выстояли, победили!
Низкий поклон Вам всем, мои
учителя! Вечная память вам!
Хадиса Маннанова,
Курганская область
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Борис Дубровский:

«Важно закончить то, что начали»

Г

лава региона Борис Дубровский провел прессконференцию по итогам работы за четыре года.
Общение с представителями
средств массовой информации состоялось на Челябинском трубопрокатном заводе, в цехе «Высота-239». В
мероприятии приняли участие около 100 представителей федеральных, окружных,
региональных и муниципальных СМИ.

О планах

Борис
Александрович
оценил успехи в социальноэкономическом развитии области, а также рассказал о
перспективах, которые связаны с подготовкой к саммитам
ШОС и БРИКС. В частности,
поделился
подробностями
о реконструкции аэропорта,
планами по благоустройству
южноуральской столицы, работе по улучшению экологической ситуации на Южном
Урале и заявил, что намерен
баллотироваться на пост губернатора на второй срок.
— Меня избрал миллион
человек. Я их уважаю, если
не будет поддержки от населения, у нас ничего не получится.
Я пока заявляю свою позицию: важно закончить ту работу, которую мы начали. Мне
важна поддержка населения
Челябинской области, — отметил Борис Дубровский.

О «реальных делах»

Один из важных социальных проектов Губернатора
Челябинской области — это
«Реальные дела». Проект
был инициирован лично главой региона в 2015 году для
устойчивого социально-экономического развития муниципалитетов. На решение
наиболее острых проблем
из областного бюджета за
это время направили более
2 млрд 270 млн рублей. В
результате удалось реализовать свыше 5 000 больших и
малых проектов, связанных
с благоустройством территорий, ремонтом дорог, строительством новых котельных
и газификацией, реконструкцией социальных учреждений, а также приобретением
новой техники.
В 2018 году реализация
программы продолжилась,
между
муниципалитетами
распределили более 500 млн
рублей, которые позволили
выполнить наиболее важные
проекты,
востребованные
жителями области. В 2019
году по предложению губернатора финансирование программы будет увеличено.
«Проект «Реальные дела»
на практике показал свою

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области подвел итоги текущего периода в своей работе

эффективность, поэтому будет продолжен, чтобы и дальше помогать в решении наболевших проблем региона.
Мы должны создать максимально комфортные условия
жизни для людей. Сейчас,
необходимо посоветоваться
с жителями территорий, выбрать приоритетные объекты
и составить перечень «реальных дел» на 2019 год, а также
в перспективе на ближайшие
три года», — подчеркнул Борис Дубровский.
К новому учебному году
открыты две новые школы, в
Челябинске на 1100 мест и в
Магнитогорске на 820 мест.
Скоро ведут в эксплуатацию
еще одну школу на 500 мест
в Сосновском районе и школу №1 в Нязепетровке после
капитального ремонта. Началось строительство еще 5.

О культуре

На
пресс-конференции
было отмечено и увеличение
финансирования культуры.
Эти показатели за последние годы выросли в 4,5 раза
(с 48 млн. до 218 млн. рублей). Челябинская область
стала активно сотрудничать
с крупнейшими культурными
центрами страны. Так, в 2017
году губернатор Борис Дубровский и генеральный директор музеев Московского
кремля Елена Гагарина подписали соглашение между
Правительством региона и
государственным историкокультурный музеем-заповедником «Московский Кремль».
Это первое долгосрочное
соглашение, которое музеи
Московского Кремля подписали с субъектом РФ.
С 2015 года Челябинская
область совместно с Фондом
кино участвует в поддержке
кинотеатров по специальной
программе фонда. В рамках
проекта на конкурсной основе
и на условиях софинансирования кинотеатры получают
средства для реконструкции
и переоборудования залов.
Каждый населённый пункт

области может получить внебюджетный целевой взнос в
размере 5 млн рублей. Благодаря поддержке властей и
государственного киноцентра
им. С.А. Герасимова область
занимает второе место в России и первое в УрФО по поддержке кинотеатров. До конца года в регионе откроется
19 кинозалов.
До конца этого года в Челябинский области обновят
28 домов культуры, в 16 из
них проведут ремонт, в 12-и
— переоснастят материально-техническую базу. Сумма
затрат из областного бюджета на эти работы составит
49 млн 963 тысяч рублей.

О спорте

Борис Александрович отметил и стремление южноуральцев вести здоровый
образ жизни. Доказательно
этому количество медалей,
завоеванных спортсменами
из Челябинской области.
С 2014 года в регионе открыли 482 спортивных объекта (включая стадионы, универсальные спортплощадки,
лыжероллерные
трассы,
«тропы здоровья»). Из них 41
спортобъект — крупный, это
спорткомплексы в Коркино,
Карабаше, профессиональная велодорожка в Копейске,
капитально отремонтированный дворце спорта в Локомотивном, реконструированный стадион «Центральный»
в Магнитогорске и другие.
Пять объектов построили с привлечением федеральных средств: бассейн в
Верхнеуральске, лыжно-биатлонный комплекс имени
Светланы Ишмуратовой в
Златоусте и трассы по хафпайпу и ски-кроссу в «Солнечной долине». В Златоусте
и Южноуральске также появились катки с искусственным льдом, а в Челябинске и
Миассе — футбольные поля.
Вдвое — до 47% — увеличилась обеспеченность жителей Челябинской области
спортивными сооружениями.
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На 14% больше стало южноуральцев, занимающихся
спортом. В 5 раз увеличилось
количество людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, которые постоянно занимаются
физкультурой и спортом.
Сейчас в столице региона идет строительство регионального центра по шорттреку, работы завершатся в
2019 году.
Масштабное строительство областного спортивно-тренировочного
центра
современного пятиборья развернуто на базе конно-спортивного комплекса «Рифей».
В 2018-2020 годах здесь будут
возведены конкурное поле
с современным покрытием,
физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном,
стадион с современными беговыми дорожками, веревочный парк, скалодором, скейтпарк, установлены уличные
тренажеры, организован прокат спортинвентаря.

О предстоящем
юбилее области

В следующем году Челябинской области исполняется 85 лет. Журналисты поинтересовались, какие меры
социальной поддержки планируются в юбилейный год
Челябинской области молодым семьям с новорожденными детьми.
— В Челябинской области
сложилась практика подарков новорожденным. Такие
меры необходимы в связи с
текущим демографическим
спадом. Каждый ребенок для
нас был и будет ценным. На
эти цели в областной бюджет
заложено 200 миллиардов,
полученных в виде налогов,
— ответил Борис Александрович.

О льготах
для сельских жителей

Главный редактор газеты
«Искра» Еткульского района
Алиса Иванникова задала вопрос, касающийся денежных
компенсаций взамен земельных участков для многодетных и малообеспеченных семей сельской местности.
На что Губернатор ответил, что предусмотрены различные виды компенсаций
с учетом мнений сельчан.
Сохранена и поддержка молодых семей, в том числе, в
рамках комплексного развития сельских местностей.

О сельском хозяйстве

С 2014 года объём производства аграрного комплекса увеличился в денежном
выражении на одну треть — с
97 млрд до 126 млрд рублей.
Это позволило Челябинской

области занять лидирующие
позиции по ряду направлений сельского хозяйства в
Российской Федерации.
В результате планомерной политики правительства
области за последние четыре года в регионе сформировалась благоприятная
экономическая
ситуация.
Заданная положительная динамика продолжается в 2018
году. Так, по итогам первых
восьми месяцев 2018 года
Челябинская область занимает в России первое место
по производству макаронных
изделий, третье место — по
производству мяса птицы,
шестое — по производству
мяса всех видов и производству куриных яиц, восьмое —
по производству свинины.
Драйвером
регионального
сельхозпроизводства
является мясная отрасль.
Область имеет мощный кластер
перерабатывающей
промышленности
—
821
предприятие. Это является
значительным резервом для
реализации инвестиционных
проектов, укрепления сырьевой базы, развития экспортной составляющей АПК. Мясная продукция и зерновая
переработка сегодня активно
поставляются за пределы региона. Достаточно сказать,
что вывоз составляет более
80% макаронных изделий,
более 80% — муки и круп, в
том числе, на экспорт. В последние годы большим спросом пользуется растительное
масло.
Реализации инвестиционных проектов и развитию отраслей способствует выстроенная эффективная система
государственной поддержки
на основе федерального и регионального субсидирования.
Помимо субсидий на основе софинансирования, в
регионе применяются субсидии только за счёт средств
областного бюджета, направленные на возмещение
затрат на приобретение удобрений, техники, на возделывание незадействованных
сельскохозяйственных сельхозугодий, на производство
скота и птицы, на сбор и реализацию молока кооперативами, на развитие мясного
скотоводства и т.д. Кроме
того, по системе льготного
кредитования в 2018 году
оформлено краткосрочных
кредитов на сумму 8,7 млрд
рублей, долгосрочных инвестиционных — на сумму
3,6 млрд рублей.
Сформированная система поддержки позволяет
наращивать производственный потенциал, обновлять
основные производственные
фонды.
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яҢылыҠтар
«Арғаяш һандуғасы»
ҡотлауҙар ҡабул итә

В Челябинске прошли
Чекмаревские чтения

Силәбе
өлкәһенең
Арғаяш районы Ҡуйһары
ауылында йәшәүсе Венера Шәймөхәмәтова ошо
көндәрҙә үҙенең 70 йәшен
билдәләй. Уҡытыусы, йырсы һәм башҡорт халыҡ
ижадын үҫтереүсе тип белә
яҡташтары.
Силәбеләр
уны
яратып
«Арғаяш
һандуғасы» тип атайҙар.

Судьба уроженца Москвы коснулась и Южного Урала: село Еманжелинка, где именем поэта
названа улица, Еткуль,
Назарово, Карталы, где
он работал и проходил
практику. Поэтому именно в Челябинске состоялись
чтения
памяти
Сергея Чекмарева уже
второй раз.
Для зрителей был показан документальный фильм о
поэте, с докладами на мероприятии выступил популяризатор творчества Чекмарева
и один из организаторов чтений Виктор Бабкин. Теплые
слова о поэте спешили выразить и приглашенные гости.
Стоит отметить, что и в
Башкортостане имя поэта не
забывается. Он в возрасте 23
лет трагически погиб на территории республики. Стало

доброй традицией проводить в его честь литературные встречи, в том числе, и с
участием поэтов из Южного
Урала. В этот раз башкортостанцы сами были приглашены коллегами из Челябинска.
Чтить память тех, кого
сейчас нет рядом с нами —
это благородное дело. Ана-

лизируя жизнь ушедших в
мир иной, мы задумываемся
о своей жизни, о своих поступках, все ли мы сделали
и какой у нас срок на земле,
вдохновляемся деятельностью этих личностей и, конечно же, передаем светлую
память о великих деятелях
молодому поколению.

Шариф-батыр!

Мы открываем рубрику о знаменитых борцах
Южного Урала. Автором
рубрики является Арслан
Бикбулатов,
краевед,
уроженец
Аргаяшского
района, ныне житель поселка Трубный Сосновского района. Первая
наша история о знаменитом батыре Шарифе
Ильясове.
Шариф-мазун
Ильясов
родился в 1887 году в деревне Алишево Аргаяшского
района. Как и в большинстводеревенских мальчишек он
увлекался борьбой на поясах.
С годами из Шарифа-мазуна

вырос сильный борец.Он начал побеждать на районных
сабантуях. Мой дед Бикбулатов Сабир-мулла (1880 года
рождения) любил борьбу
куреш и добивался определенных успехов в этом спорте. С возрастом он отошел
от борьбы и начал помогать
Шариф-мазуну в участии на
соревнованиях. Спонсировал
дед мой не только поездки,
но у содержание борца. Ведь
ему нужно хорошее сбалансированное питание. А, по
словам старейшин, Шарифмазун на аппетит не жаловался. Званым гостем Шарифмазун был и на башкирских
свадьбах, где демонстрировал свою богатырскую удаль
в поединке.
Однажды Сабир-мулла от
однокашников по медресе
Расулия узнал,что за Кустанаем богатый казах выдает
дочь замуж и будет организован большой турнир борцов
по куреш. Мой дед взял с собой Шариф-мазуна и поехал
с ним на эту свадьбу.
В
финальной
схватке
Шариф-мазун
встретился
со знаменитым казахским

борцом Муканной. Муканну
знал весь Казахстан, его силой восхищались земляки.
Муканна был известен и в
России, ибо он в Самарском
цирке боролся на поясах со
знаменитым борцом, чемпионом мира Иваном Поддубным. Муканна в этой схватке победил. Когда началась
схватка Шарифа-мазуна и
Муканны, мой дед внимательно изучал слабые стороны соперника. И он заметил,
что хватом за пояс, его невозможно победить. Дед Сабир-мулла крикнул Шарифмазуну, чтобы он поднял пояс
под лопатки, тем самым сбил
дыхание Муканны и одержал
победу.
Помню, как мой отец, Авзал Сабирович, любил рассказывать эту историю. Однажды он встретился с сыном
Шариф-мазуна, Барыем до
полночи вспоминали рассказ об этой борьбе. После
проигрыша Муканны во все
концы Казахстана поскакали
гонцы с известием: «Ой-бой,
иштяк Муканнаны «енде» —
победил («Башкир победил
Муканну»).

Башҡорт поэзияһы
көндәре
7 ноябрь Сосновка рай
онының Һултай ауылында
башҡорт поэзияһы байрамы
үтә. Сара Ғәлимов Сәләмгә
бағышланған.
Байрамда шағирҙарҙың
ижады менән танышыу, байрам концерты көтөлә.
Инеү бушлай.
Һултай ауылы клубы,
башлана в 17:00.
Т.
8-908-935-60-07,
Ҡамса Мортазин, Аҡмулла
әҙәби берекмәһе етәксеһе.
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Венера Сөнәғәт ҡыҙы
менән мин 80-се йылдарҙан
танышмын. Минең педагогик хеҙмәт юлым Арғаяш
районының Ҡуйһары мәк
тәбендә, уның менән бер
кабинетта башланды. Ул
саҡта беҙ туған тел һәм музыка дәрестәре өсөн бер яҡты өйрәнеүҙә әһәмиәтле
кабинетҡа һыйынып татыу сығанаҡ булды.
Венера Шәймөхәмәтова
йәшәнек.
Иңгә-иң
терәп
мәктәптә
төрлө
саралар ның музыкаль репертуары
уҙғарабыҙ, ауылдарҙа кон- бай. Эстрада һәм башҡорт
церттар
менән
сығыш халыҡ йырҙары, бәйеттәр
яһайбыҙ. Мин шиғырҙар һәм таҡмаҡтар, туй йолаһына
уҡыйым, ә ул ҡурай кеүек ҡараған сеңләүҙәр һәм дини
мөнәжәттәр.
моңло тауышы менән яҡта йөкмәткеле
«Ғүмер уҙа», «Һыу буйлап»,
штарын моңға сорнай ине.
«Оҙата
баХоҙай тарафынан бирел «Һандуғас»,
гән һәләтен ергә күмеп рам», «Томан» кеүек халыҡ
ҡуйманы. Халыҡ һөйөүен йырҙары, ауылдаштары татойоп ул әленән-әле халыҡ рафынан сығарылған «Әсә
алдына сыҡты. Уның эстра- бәйете» һ.б. ошондай халыҡ
да йырҙарынан башланған ижады гәүһәрҙәре тәүге мурепертуары
халыҡ
ижа- зыкаль дискаһына туплана.
Уның сауаплы эштәре
ды өлгөләре менән байый,
башҡарыу оҫталығы даими йәнә шунда: ул яҡташтарынан
камиллаша барҙы. Уның ижад байтаҡ мөнәжәттәр яҙып
офоҡтарын күпкә киңәйә, ала. Арғаяш башҡорттары
халыҡ ижады ынйыларын халыҡ рухын өмөт-ышаныс
һуғарыусы
дини
йыйып өйрәнә. Ул шулай менән
«Арғаяш һандуғасы» тигән жанрҙы айырыуса ҡәҙерләп
һаҡлай.
Венера
Сөнәғәт
маҡтаулы исем ала.
Венера Шәймөхәмәтова ҡыҙы шуларҙы сәсәниә бу1948 йылдың 2 ноябрендә лып ихлас башҡара. «Нәғимә
Арғаяш районының Ҡуйһары Вәкилова, Бәһнән Яҡупова
ауылында тыуа. Силәбе пе- һ.б. инәйҙәрҙән мөнәжәттәр
дагогия
училищеһын
та
- яҙып алдым. Аят уҡыған
мам
лағас,
тыуған
ауы- ваҡытта шуларҙы башҡарһам,
лында башланғыс синыф ауылдаштарҙың күңелдәре
тар
уҡытыусыһы
булып йомшарып, күҙҙәренә йәш
хеҙмәт юлын башлай. Йөрә тәр килә...» — тип һөйләй
гендә
йыр-моңға
булған мөнәжәттәрҙең арбау һәм
сикһеҙ һөйөү уны музы- сихри көсө хаҡында.
Быйыл апрель айында
ка уҡытыусыһына ҡайтара.
«Атайым ҡурайсы, әсәйем Аҡмулла әҙәби берекмәһенең
халыҡ
йырҙарын
яратып 55 йыллығын билдәләнгән
башҡарҙы», — тип оло ихти- көндәрҙә Өфөнән яҙыусылар
килде. Силәбе ҡалаһының
рам менән телгә ала.
Уҡытыусының ике ҡулы Төҙөүселәр мәҙәниәт һара
ла бер ҡасан да буш булма- йында күркәм байрам сара
ны, береһе — балаларҙа, ә һы булып уҙҙы. Силәбе
икенсе ҡулы халыҡ ижадында сәфәренән ҡайтҡас шағирә
ине. Мәктәптә эшләгән саҡта Лариса Абдуллина: «Веневокалистар ансамле ойошто- ра Шәймөхәмәтова сығышы
ра. Бына шундай бәйләнеш менән Өфөләге академик
арындырып,
уның ижад теҙгенен бушат- йырҙарҙан
май, киреһенсә, яңы үрҙәргә халҡыбыҙ моңдарына сорнаны. Бына, исмаһам, кеше
күтәрә лә инде.
интектермәй
ул
Ҡурай тартһаң көй була йырлай:
тигәндәй,
йырлай-йыр- йырҙы, моң эсенән ағыла ла
лай халыҡ күңелен нурлай ағыла», — тип, яҙҙы.
Венера Шәймөхәмәтова
торғас ул үҙенең музыкаль
дискын туплай. 2009 йыл- «Ирәндек моңдары», «Оҙон
халыҡ
йырҙарын
да Өфөлә «Йырҙарым бар көй»
йырлаға» тигән тәүге му- башҡарыусылар конкурстазыкаль
альбомы
сыҡһа, ры лауреаты. Бөтөн Рәсәй
2012 йылда «Мөнәжәттәр» үҙешмәкәр сәнғәт смотрынтип
исемләнгән
икенсе да Силәбе өлкә Мәҙәниәт
миҙалы
дискаһы менән яҡташтарын Министрлығының
һөйөндөрә. Уның был му- менән бүләкләнә.
зыкаль дискалары туған тел
Ҡамса Мортазин,
уҡытыусылары өсөн тыуған
Силәбе ҡалаһы

Уралым

ОКТЯБРЬ 2018

заслуженная награда
23 октября 2018 года вокальный коллектив «Умырзая» из поселка Рощино Сосновского района
Челябинской области был признан
народным самодеятельным коллективом.
Вот уже пятый год в поселке Рощино Сосновского района существует вокальный коллектив татаро-башкирской песни «Умырзая». Шесть
прекрасных участниц регулярно спешат в Рощинский Дом культуры на
занятия, чтобы вновь раствориться
в творчестве, всей душой ощутить
национальную культуру и научиться
зажигать своей любовью к песне преданных зрителей.
За годы занятий коллектив выучил
немало разнообразных песен, как
татарских, так и башкирских. Их репертуар украшают народные песни,
а также множество ярких эстрадных
композиций.
Все эти годы «Умырзая» уверенными шагами идет к творческим вершинам, участвуя во всевозможных фестивалях и конкурсах. Последние три
года были очень результативными.

В 2016 году в региональном фестивале традиционного творчества
тюркских народов «Уралым» коллектив получил Диплом лауреата II
степени. На областном народном
телевизионном конкурсе «Марафон
талантов» коллектив удостоился Диплома I степени.
2017 год отметился следующими
наградами: победа в номинации за
лучший номер национальной культуры на фестивале «Шаг в будущее»,
диплом лауреата I степени в региональном фестивале традиционного
творчества тюркских народов «Уралым», Диплом лауреата I степени в
XXI региональном фестивале национальных культур «Дружба» г. Аша,
Гран-при в VII открытом областном
фестивале татарского и башкирского
творчества «Туган як» г. Озерск.
2018 году коллектив участвовал в
отборочном туре областного фестиваля национальных культур «Соцветие дружное Урала», в областном фестивале национального творчества
«Навруз» г.Челябинск, арт-марафоне
«Челябинск, дыши», в открытом межрегиональном фестивале исполниII Областной диктант
по башкирскому языку
Дата: 17 ноября в 14:00 часов
Нужно будет подъехать в ближайший
пункт проведения диктанта (названия
населенных пунктов и адреса будут
выложены дополнительно в социальных сетях «Уралым»).
Также можно принять участие дистанционно. Войти в группу Областной
диктант по башкирскому языку и прослушать видео и затем отсканировать
либо сфотографировать свою работу
и отправить в оргкомитет.
Каждый участник получит сертификат
участника.
Т. 8-919-336-50-28, Алия.

Белая мечеть приглашает
на занятия!
На курсах изучается арабская письменность, правила чтения Священного Корана, основы ислама, намаз,
пост, вероубеждение, история пророков и повседневные вопросы.
Желающие могут в последствии изучать для себя арабский язык.
Занятия индивидуальные, поэтому
можно начать учебу в любое время.
Все необходимые учебники имеются.
График занятий:
— С понедельника по четверг,
с 18:00-21:00.
— В пятницу занятия с 14.00-16:00.
P.S. Если не получается в эти дни, то
можно прийти в любой день.
Вышел в свет
очередной
дополнительный тираж трилогии
«Ҡатындар» Гульнур Якуповой. Одна из колоритных героинь ее из нашей
области. Стоимость книги 300 рублей. В подарок
прилагается книга автора «Йыртҡыс тиреһе».
Т. 8-351-225-19-70

Продается
Чернобурка, енот,
норка, ондатра, куница, соболь, песец, бобер, нутрия,
сурок и любые другие меха.
Т.: 8-919-300-71-82; 8-951-773-89-50.

телей татарской песни и инструментальной музыки «Урал Сандугачи»
г. Екатеринбург, где получил Диплом
I степени.
Успех коллектива во многом зависит от его руководителя. «Умырзае»
в этом плане повезло вдвойне. Два
замечательных руководителя Лидия
Ражаповна Сиражитдинова и Лилия
Сапаровна Максимова в тандеме
создают благоприятную почву для
развития коллектива.
21 октября 2018 г. успехи вокального коллектива и их руководи-

теля были отмечены присвоением
звания Народного коллектива. К подготовке номеров для прослушивания
участницы отнеслись традиционно
профессионально. Они порадовали
себя и приглашенных членов аттестационной комиссии небольшим концертом, состоящим из лучших номеров своего репертуара.
Пожелаем новых побед прославленному коллективу.
При написании статьи
использованы материалы газеты
«Сосновская нива»

Срочно!
Ищем предпринимателей, которые
готовы работать в
сфере халяль.
Подробности при
встрече.
Тех, кто заинтересовался, просим
позвонить по номеру т. 8-922-636-5070, Лилия.

Мастер-класс от ZUHRA
по изготовлению базовой одежды
(юбка, платье, брюки).
Продолжительность курсов 3 месяца.
Адрес: г. Челябинск, ул. Кирова, 167.
Т. 8-912-081-41-45, 8-964-504-24-94
При себе иметь: ткань для изделий
+ нитки в тон; тетрадь, ручку, карандаш, кальку; ножницы портновские,
сантиметровая лента.
Занятия ведет преподаватель с большим стажем.
Курсы запускаются по мере набора
групп.
Стоимость обучения 5000 рублей в
месяц.
Подробное
расписание
обучения
можете получить по
почте mail@
zuhr.ru

Халяльная косметика:
•не содержит
веществ
категории харам;
•не тестируется
на животных;
•подходит
для людей,
исповедующих
ислам.
vk.com/halal_
cosmetic74.
Т. + 7 961 796 41 76.
Челябинск, бесплатная доставка.

Дарим 4 билета на концерт Ирека Нугуманова!
Условия:
Быть подписчиком группы «Уралым» Вконтакте
Сделать репост этой записи!
Победителя выберет компьютер методом рандома.
Результаты будут подведены 21 ноября в 12.00.
График концертов:
15 ноября — г. Учалы, филармония, в 19.00
22 ноября — с. Кунашак, РДК, в 18.00
23 ноября — с. Муслюмово, актовый зал школы (Кунашакский
р-н) в 19.00
24 ноября — с. Халитово, СДК (Кунашакский р-н) в 18.00
25 ноября — г. Челябинск, Театр ЧТЗ, в 17.00
26 ноября — с. Аргаяш, РДК, в 18.00
27 ноября — п. Тимирязевский, СДК (Чебаркульский р-н) в 18.00
Заказ билетов по телефону: 8 951 79 33 2 3

Ближайшие эфиры ТВ-передачи «Уралым» на ОТВ:
7 ноября в 10:15,
повтор 9 ноября в 17:30
21 ноября в 10:15,
повтор 23 ноября в 17:30
Мы в социальных сетях: https://vk.com/uralym
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Ҡотлайбыҙ!
7
ноября
активистке
Башкирского
Курултая
Челябинской области
Салии
Загитовой исполняется
62
года.
С а л и я ханым
полна
сил, энергии и участвует во многих
национальных проектах, реализуемых по территории Челябинской
области. Она вышивает, вяжет, изготавливает национальную атрибутику.
Желаем Вам, дорогая Салия,
оставаться такой же неустанной,
позитивной, счастливой.
Күңелеңдән яҡты ҡояш наҙы,
Бәхет нуры һис тә китмәһен.
Шат йылмайып ҡаршы ал һин
Ғүмереңдең һәр бер иртәһен.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

