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В Челябинске открылось
башкирское кафе
Впервые в столице Южного Урала, где количество башкир составляет около 30 тысяч, появилось национальное
кафе. Башкирская кухня находится по улице Братьев
Кашириных, 2 а.

О

ткрытие кафе превратилось
в настоящий праздник. На
торжество собрались настоящие гурманы. Приезжали со
всего Челябинска, из районов и
соседней республики.

По мнению многих
гостей, кафе
претендует стать домом
башкир, где любой
желающий сможет
раскрыть свой творческий
потенциал.
Обращаться по
т. 8-951-784-94-04, Рита

Представитель Башкортостана в
Челябинской области Амур Хабибуллин назвал мероприятие значимым
событием в истории башкир Южного
Урала. Он выразил готовность оказывать поддержку Рите Хусаиновой —
собственнику кафе.

Кафе назвали
«Бай Кунак» — в честь
деревни Кунакбаево
Кунашакского района,
откуда родом мама
хозяйки кафе Риты
Хусаиновой
Одним из приоритетных направлений деятельности постпредства
является содействие торгово-экономическим отношениям как со стороны Республики, так и со стороны
субъектов РФ, на территории котоГазету «Уралым»
можно забирать в кафе
саиновой знакомить южноуральцев с
национальными блюдами через СМИ.
Кафе предлагает блюда татарской
и башкирской национальных кухонь,
среди которых суп с лапшой, улюш,
кулама, сумар, бешбармак, аумаля,
балиш, беляш, кыстыбый и юаса. А
также блюда других восточных культур: манты, пельмени, плов и шашлыки. Ценник в заведении более чем
доступный: от 80 до 200 рублей за
порцию. Из необычного в кафе — подача чая. Его разливают из самовара,
рых распространены полномочия государственного органа.
Амур Габидуллович предложил
реализовывать в кафе башкирские
продукты, привлекать республиканских товаропроизводителей.
Гости мероприятия также выразили желание помочь в продвижении
башкирского кафе. Например, директор продюсерского центра Ильдар
Хуснутдинов готов проводить здесь
национальные дискотеки. В день открытия он со своей командой подготовил праздничный концерт.
Лауреат конкурса «Башкирская
красавица» Румия Рысмухаметова
намерена проводить мастер-классы по изготовлению нагрудников.
Жительница села Казакбаево Кунашакского района Рамзия Ахметова
планирует организовывать встречи
башкирских женщин в кафе.
Главный редактор «Уралым» Нурия Иксанова предложила Рите Ху-

а в комплекте к
нему подают ассорти из выпечки: юаса, хворост,
чак-чак и варенье.
— Мы сами придумали такую подачу
чая, я обычно так встречаю
гостей дома. Рекомендую также
обязательно прийти попробовать
наш национальный суп с лапшой,
он всем очень нравится, и наш бешбармак. Это мое первое кафе, мне
всегда было обидно, что узбекская
кухня есть везде, как и грузинская,
армянская, а вот нашей нигде нет. Я
об этом очень долго мечтала, и когда
появилась возможность, сразу такое
кафе открыла, — поделилась с нами
Рита Хусаинова.
«Бай Кунак» в будние дни вполне подойдет для семейного отдыха,
в обеденное время — ланчи от 200
до 250 рублей. По пятницам и субботам проводят вечеринки с миксом
танцевальной русской, башкирской
и татарской поп-музыки. Вечером
действует дресс-код: для мужчин

Первые гости
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недопустимы спортивные
костюмы, а для девушек
— мини-юбки.
Со временем в кафе
появятся деликатесы из
конины, национальные
напитки буза и кумыс,
башкирский мед.
Рита с большим восторгом приняла предложение гостей. Она признается, что рассматривает
кафе не только в качестве бизнеса.
Для нее важно развитие родной
культуры. В планах у Риты открытие
сети халяль ресторанов.
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«Уралым» — победитель
международного конкурса
Итоги Международного журналистского конкурса «Золотой курай» подвели в Уфе. Конкурс профессионального мастерства был
приурочен к 100-летию Республики Башкортостан и юбилею со
дня рождения Мустая Карима.

На просьбу нашей редакции откликнулся Николай Баландин из Чебаркуля.
Николай Сергеевич поведал журналистам «Уралым»
о жизни местных башкир,
расказал легенду о проис-

Обсуждались вопросы сотрудничества в области экономики. Николай Баландин
будет распространять нашу
газету в танковой дивизии и в
самом городе.
Южноуральцы, если у вас

Нурия Иксанова стала
лауреатом I степени конкурса
«Золотой курай»

Н

а конкурс поступило более 100 работ
из Чехии, Канады,
Китая, Турции, Азербайджана, Москвы, Татарстана, Дагестана, Якутии,
Алтая, Хакасии, Мордовии, Красноярского края,
Свердловской, Брянской
областей.
Главный редактор СМИ
башкир Челябинской области
«Уралым» Нурия Иксанова
получила диплом лауреата
I степени в номинации «Эту
песню мать мне пела, на руках меня качая» за материалы
о Республике Башкортостан,
народном поэте Мустае Кариме, дружбе между регионами.
Награду
челябинской
журналистке вручил председатель Союза журналистов
Республики
Башкортостан
Артур Давлетбаков.
Нурия Иксанова, главный редактор СМИ «Уралым»:
— Успех наших СМИ в
том, что простроена командная работа. Каждый сотрудник «Уралым» чувствует ответственность за его
будущее. На самом деле,
нас всего двое: я, главный
редактор, автор, ведущая
и Марат Адбулвалеев, журналист, режиссер монтажа.
Но всего этого не было бы
без помощи Представителя Башкортостана Амура
Хабибуллина и председателя Башкирского Курултая
Мориса Юсупова, Правительств Башкортостана и
Челябинской области. Они
по сей день активно участву-

Дочь Мустая Карима Альфия Мустаевна вручает награду
турецкому писателю Орслану Байеру
хождении названия города.
Оказывается, горожане придерживаются варианта, который указывает, что этноним
«Чебаркуль» взят с башкирского слова «сыбар күл», что
в переводе на русский означает «пестрое озеро».
Действительно, на озере
множество островков и издалека он кажется пестрым. По
словам Николая Сергеевича,
в танковой дивизии служит
много уроженцев Башкортостана.
Николай Баландин обратился в Представительство Башкортостана, чтобы
совместно
организовать
праздник с национальным
Председатель Союза журналистов РФ колоритом для военнослуВладимир Соловьев дает интервью нашим СМИ жащих. Постпред Амур Хабибуллин предложил формат сабантуя и просмотра
ют в развитии башкирских
Расширяем границы
медиаресурсов. А мы, блаТираж нашей газеты уве- башкирского кино, посвягодаря поддержке мощного личился. Нам нужны помощ- щенного 100-летию Башгосударственного
органа ники для ее распространения. кортостана.
и авторитета этих людей,
стали больше, чем СМИ:
можем предоставлять разнообразную информацию,
поддерживать башкир в решении социальных и иных
вопросов, содействовать в
развитии их бизнеса и т.п.
Если вы заметили, мы стараемся продвигать бренд
«Уралым», и редко подписываем
свои
статьи.
Нам важно, чтобы единственное СМИ башкир развивалось, росло и каждый
башкир мог стать частью
нашей команды. Пишите,
отправляйте нам фото и видео, сообщайте о новостях,
приглашайте нас на свои
Николай Баландин из Чебаркуля готовит
мероприятия.
башкирские проекты
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есть возможность забирать
нашу газету из Челябинска и
распространять ее по области, мы будем благодарны.
Мало охвачены у нас Красноармейский, Нязепетровский,
Верхнеуфалейский,
Каслинский, Агаповский, Еманжелинский,
Пластовский,
Увельский районы и города
Копейск, Куса, Озерск, Снежинск, Троицк, Усть-Катав,
Сатка, Златоуст.
Забирать газеты нужно
по адресу: г. Челябинск, пр.
Ленина, д. 13а, офис 3, этаж
2. Просим звонить предварительно по т. 8 (351)225-19-70.

Ближайшие выпуски
ТВ-передачи
«Уралым» на ОТВ:
6 ноября в 10:15
8 ноября в 17:30
10 ноября в 09:20
20 ноября в 10:15
22 ноября в 17:30
24 ноября в 09:20
4 декабря в 10:15
6 декабря в 17:30
8 декабря в 09:20
Мы в соцсетях:
ФБ: Uralym74
ВК:uralym
Инстаграм: Uralym_74
Сайт: www.kurultay74.ru
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Обменялись творчеством
и душевным теплом

М

иасский клуб «Ағинәйҙәр»
исполкома
Курултая
«Курай» побывал в селе
Уразбаево Аргаяшского района.
Мероприятие было посвящено
празднику «Иман Нуры» и приурочено ко Дню пожилого человека.
Миасских гостей встретили радушно и по-домашнему тепло. Местные жители накрыли столы, сварили
суп. Гостьи клуба «Ағинәйҙәр» исполнили мунаджаты (мусульманские
молитвенные песнопения), тем же
ответили и хозяева. Миассцы и уразбаевцы обменялись подарками: мастерицы клуба «Ағинәйҙәр» каждому
из жителей села связали своими руками по небольшому полезному подарку, а в ответ получили красивые
вазы, наполненные конфетами.

где проводят тематические встречи:
рассказывают о своей культуре, учат
детей готовить национальные блюда,
показывают народные костюмы и несут мысль о дружбе народов. Также
можно был видеть этих прекрасных
пожилых женщин в национальных
костюмах на городских праздниках.
С некоторых пор география выездов
клуба «Ағинәйҙәр» расширилась: они
побывали в селе Кулуево, а теперь
посетили и Уразбаево. Вместе с ними
совершил путешествие и миасский
фотохудожник Александр Мизуров:
предлагаем вниманию читателей его
снимки.
Анастасия Накарякова, Миасс

Гости обмениваются подарками
— Было очень здорово. В мечети было очень красиво, селяне нас
встретили доброжелательно, отнеслись с большим уважением и почтением, — поделилась впечатлениями
председатель миасского исполкома
курултая «Курай» Булякай Шафикова. — Всем очень понравилось, мы
остались очень довольны поездкой.

Спустя полтора года Флаг
Сабантуя вернулся в «Соцгород»

Д

обрая традиция запускать
в небо флаг на празднике плуга, который ежегодно проходит в июне, появилась двадцать лет назад, когда
в Челябинске стали с размахом
праздновать Сабантуй. И сразу
же эту идею поддержал лидер
движения «Соцгород», ныне депутат Государственной Думы Андрей Барышев. Им был учрежден
специальный приз, который вручался тому, кто найдет флаг.
За эти годы где только не побывал символ праздника, его заносило в Свердловскую и Курганскую
области, Еткульский и Аргаяшский
районы, изредка флаг приземлялся
в Челябинске.
На этот раз жители села Писклово Еткульского района обнаружили
флаг в глухом лесу, причем он был

Того же мнения и все члены клуба
«Ағинәйҙәр», который теперь примкнул в Дому народного творчества и
получил возможность репетировать.
Напомним, клуб появился 5 лет
назад, на первом заседании исполкома Курултая «Курай». На протяжении пяти лет активные женщины
посещают школы и детские сады,

Обогатили педагогический багаж

В

Аргаяше на базе школы №1
прошли курсы повышения
квалификации
учителей
башкирского языка и литературы
для преподавателей Аргяшского, Сосновского, Кунашакского,
Красноармейского, Чебаркульского районов Челябинской области и Сафакулеского района
Курганской области.
Из нашего района дополнительное обучение прошли Л. Абдрахимова из Буринской школы, молодая
учительница Тюляковской школы
Ф. Зияева и автор этих строк. Преподавали на курсах специалисты Института развития образования РБ: зав. кафедрой башкирского и других родных
языков и литератур, кандидат филологических наук Эльвира Рахимова и
доцент кафедры Ахат Ильмухаметов.
Управление образования Аргаяшского района создало все условия
для того, чтобы учителя Челябинской
и Курганской областей имели воз-

датирован 2018 годом. О находке сразу сообщили по указанному
телефону.
На днях в «Соцгороде» состоялась торжественная передача флага и вручение ценного приза — музыкального центра.
В церемонии приняли участие
активисты движения «Соцгород»,
а также председатель правления
ЧОО «Центр башкирской и татарской культуры» Марат Канафин.
Флаг, который был запущен в
этом году, пока путешествует по
Южному Уралу. Организаторы акции уверены, что он также будет
найден и счастливчик получит заветный приз, какой именно — пока
держится в секрете.
Оксана Худякова, Челябинск
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можность получить теоретические и
практические знания в преподавании
башкирского языка и литературы в
школах, за что мы коллегам безмерно благодарны. И, конечно, благодарны преподавателям курсов за
квалифицированную методическую
помощь, руководству Аргаяшского
района за радушный прием, руководителю Ассоциации учителей башкирского языка Челябинской и Курганской областе Камсе Муртазину за
организацию курсов. Они сплотили
нас еще больше и сильнее, мы обогатили свой педагогический багаж,
получили опыт, позитивный настрой
и стимул для дальнейшей работы по
реализации программы ФГОС.
А еще от имени учителей нашего
района хочу сказать большое спасибо руководителю литобъединения
«Тан нурзары» Гульямал Назмиевой:
она охотно поделилась с нами теплотой своей души и уютом дома.
Зимфира Шафранская,
Кунашакский район
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Башҡортостанға 100 йыл

Башкортостан в сердцах южноуральцев
Челябинские башкиры активно празднуют 100-летие соседней
республики. По всей области проходят торжества, посвященные
этой знаменательной дате.

«Мост дружбы»
ЗЛАТОУСТ
Башкирский Курултай
Златоустовского
городского округа провел День
Республики. На торжество
собрались горожане, гости
из Челябинской области и
Башкортостана.
Мероприятие началось с
совещания в Доме дружбы
народов. За круглом столом
обсуждались вопросы развития башкирского языка,

представления
национальной
культуры на
областных
фестивалях
и конкурсах.
В работе конференции принимали
участие
общественники
из
Верхнего Уфалея, Челябинска, Чебаркульского района и
представитель Башкортостана в УрФО Амур Хабибуллин.

Праздник продолжается
Усть-Катав
Мероприятие, посвященное 100-летию
Башкортостана, пройдет и в Усть-Катаве.
Торжество состоится 24 ноября в 15:00
в ДК имени Белоконева по ул. Комсомольская, 38.

Аша
Центр культуры башкирского народа «Ирандек» города Аша провел
праздник «Нардуган», посвященный
100-летию
Башкортостана. В мероприятии участвовали ученики 6-7 классов.
Праздник удался. Школьники показали знания культу-

ры и истории Башкортостана
в интеллектуальной игре. Они
могли также могли участвовать в подвижных народных
играх. Была показана презентация «Благословенный край,
мой Башкортостан».
Местный
Башкирский
Курултай активно работает
в сфере продвижения башкирской культуры и языка.
Например, летом этого года
активисты приняли участие
в районном мероприятие
«Ҡуҙғалаҡ байрамы», где
выставили юрту, книжную
экспозицию, организовали
концертную программу.
Зиния Зайнеева, Аша

ной масштаб. Председатель
Башкирского центра Венера
Акмухаметова
рассказала
про деятельность своей организации. Ее центр реализует проекты под патронажем
областного Правительства и
Башкортостана.
Вторая часть мероприятия
была творческой. На сцене ДК
«Металлург» выступили артисты Златоуста и звезды Республиканского центра народного
творчества. Зилия Бахтиева,
возрожденная
легендарная
группа «Дервиш хан» и «Бишбармак» подарили златоустовцам настоящий праздник.
Активистам,
работающим в области продвижения
народной культуры, были
вручены благодарственные
письма и памятные подарки.

Активисты
городского
Курултая поделились хорошими
новостями: при
Доме дружбы
общественникам выделили кабинет, где активисты
проводят
мероприятия,
организовывают курсы по изучению башкирского языка,
создают мини экспозиции с
национальными предметами

Челябинский след в истории Башкортостана

С

реди южноуральцев
много тех, кто своими делами и талантом
прославил Башкортостан.
Сегодняшний герой нашей
статьи — уроженец Сосновского района Халик Заимов.
Он является основоположником башкирской оперы.
Поведал нам о нем краевед
Арслан Бикбулатов.

«Нардуган», рожденный солнцем

народного быта. Амур Габидуллович рассказал о мерах
поддержки некоммерческих
организаций со стороны Башкортостана.
Так, активисты обратились к постпреду с просьбой
помочь приобрести юрту, костюмы. Амур Габидуллович
призвал участников конференции заранее планировать
национальные мероприятия
и подключаться к их проведению совместно. Благодаря
ресурсам
Представительства, можно вывести их на
областной и республиканский уровни.
Подобный опыт уже имеется: башкирский диктант,
начавшись с маленького
городского
мероприятия,
сегодня приобрел област-

От своего отца, Авзала
Бикбулатова, я с детства слышал, что в 1930-ые годы выросла целая плеада именитых
поэтов, композиторов, которая внесла огромный вклад
в культуру Башкортостана.
Мой папа лично был знаком
с ними. Например, с Галимовым Салямом отец учился в
одном классе, с Халиком Заимовым тоже тесно общался. Я
поставил себе цель увековечить имена славных сыновей
моего народа.
Установка мемориальных
досок в домах, где прошло
детство Галимова Саляма и
Халика Заимова, стала для
меня приоритетной задачей
в общественной работе. Так,
в 2001 году удалось увековечить имя башкирского поэта
Галимова Саляма в Сосновском районе. К 100-летию (12
сентября 2014) Халика Заимова мемориальная доска была
установлена в деревне Султаево. Я исполнил свой долг
перед отцом, земляками.
Также решил составить родословные Галимова Саляма
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и Халика Заимова. Родовое
древо известных земляков
подарил их родственникам.
Ляле Исхаковой, дочери Халика Заимова, вручил лично.
Она живет в Москве.
Оказалось, что деда Халика Заимова звали Зайнигабутдин. Это имя было сокращено и взято за фамилию
рода Заимовых.
Я продолжаю изучать
жизнь и деятельность южноуральских башкир.
Справка:
Халик Шакирович Заимов
Родился 13 ноября 1914 года в д. Султаево Сосновского района
Челябинской области.
Был награжден двумя орденами «Знак Почета».
1914-1977 — башкирский композитор, педагог, музыкант, общественный деятель.
1953-1954 — член Союза композиторов СССР, председатель Союза композиторов Башкирской АССР.
В 1937 году окончил Уфимское музыкальное училище по классической скрипке, а в 1940 году — башкирскую студию при Московской
консерватории имени П.И. Чайковского по классу композиций профессора В.А. Белова.
В 1952 году заканчивает основной курс консерватории по классу
профессора А.Н. Александрова.
В 1941-1944 гг. служил музыкантом военного оркестра Уфимского
гарнизона.
В 1952-1956 гг. и 1963-1977 гг. работал в столице башкирской
АССР.
В 1956-1963 гг. был директором детской музыкальной школы
п. Лыткарино Московской области, а с 1963 года до самой смерти являлся директором Уфимского училища искусств.
Основные сочинения:
• опера «Акбузат» в соавторстве с А.Э. Спадавеккиа (либретто
Б. Бикбая и К. Даяна);
• балет «Черноликие» в соавтростве с А.Г. Чугаевым (либретто
Н.Канина, Х.Мустаева по одноименной повести М.Гафури).
Автор цикла из 16 песен для детей «Счастливое детство» на стихах
Б.Бикбая и М.Сюндюкле.
Арслан Бикбулатов, Сосновский район

Уралым
Н

а дискуссионной площадке
общественных инициатив «Текслер-2019» председатель
Ассоциации
башкирских
организаций Рауль Асатулин предложил проект по
установке памятника Салавату Юлаеву. Монумент
возведут на одноименной
улице:
предполагается,
что фигура национального героя будет встречать
въезжающих в город со
стороны
Северо-Запада
Челябинска.
— В отличие от других
инициатив, рассмотренных
на дискуссионной площадке,
наше предложение не требует денежных вливаний. Оказать содействие обещали
представители Башкирии, —
рассказал нам Рауль Асатулин. — Дело в том, что Челябинская крепость строилась
на башкирских землях, но у
нас нет ничего, напоминающего об этом. Есть верблюды, собаки, а люди, которые
помогли в развитии города,
остались забытыми, им даже
памятной таблички нет. Но
пока мы остановились на памятнике Салавату Юлаеву в
бою, потому что это более
конкретное
предложение.
Есть эскиз, поддержка от республики.
Для россиян Салават Юлаев является значимой исторической фигурой патриота.
В Челябинской области проживает около 162 тысяч башкир. Для них образ Салавата
Юлаева особенно дорог.
Возведение
памятника
Салавату Юлаеву в столице
Южного Урала имеет важное значение в сохранении
исторической памяти событий становления Российского государства. По некоторым данным, Салават
Юлаев родился на территории современной Челябинской области.
Площадка инициатив была
создана для совместного решения вопросов с учетом
мнения челябинцев. Губернатору Челябинской области
Алексею Текслеру интересны
любые предложения, нацеленные на развитие региона.
Лидер инициативы Юрий
Болдырев: «Здесь будет учтена любая инициатива. Каж-
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Навечно в памяти
народной
Башкиры Южного Урала выступили за установку памятника
Салавату Юлаеву в Челябинске

Тарих
А факт о том, что Салават
Юлаев побывал на территории Челябинской области
верно хранится в памяти народной. Жители деревень
Курамшина и Байгазина показали нашим журналистам
места, где 245 лет назад состоялась встреча войск Емельяна Пугачева и Салавата
Юлаева.

Бой у Байгазина

Сопровождал нашу творческую группу историк, учитель ОБЖ и технологии Байгазинской школы Виктор
Кравченко. Он провел нам
этнографическую экспедицию по легендарным местам. Также Виктор Валерьевич является начальником
штаба Юнармии Аргаяшского района.
Здесь, в подковообразном изгибе реки Миасс, закрывшись
естественной
преградой, донской казак и
предводитель Крестьянской
войны 1773—1775 годов
дое мнение будет значимым.
Всякое предложение может
стать реальным проектом.
Будущее создается сегодня — будущее создается
нами! Я знаю: неравнодушных людей много. Я убежден:
они должны объединяться.
Я верю: вместе решим любые проблемы. Присоединяйтесь!» Любой желающий
может стать автором инициативы, направив ее электронной почтой по адресу mail@
texler2019.ru.

Буквально
недавно ученые
Башкортостана
обнаружили
архивные записи,
подтверждающие,
что Салават
Юлаев родом
из Челябинской
области. В данное
время ведется
основательная
работа по изучению
этих источников.
Напомним,
в
августе
Алексей Текслер съездил
на выходные в Уфу. Глава
Башкортостана Радий Хабиров познакомил коллегу
с крупнейшим памятником
национальному герою. Главы соседних субъектов сфотографировались на фоне
скульптуры и поговорили о
развитии башкир за пределами республики.
«Область у нас большая,
многонациональная. Естественно, башкиры занимают ключевое, важнейшее
место в том переплетении
народов, культур, которые
есть на нашей территории.
Безусловно, мы продолжим
оказывать им всестороннюю
поддержку», — подчеркнул
Текслер.

Образ Салавата Юлаева
дорог всем башкирам

У челябинцев особое отношение к батыру. Часто
местные жители украшают
дома портретами Салавата
Юлаева, в честь него называют детей. Копия памятника батыру, установленного в
столице Башкортостана Уфе,
с начала 2000 годов установ-
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лена в Аргаяшском районе.
Салават изображен верхом
на коне, летящим на всем
скаку.
Стрелковый центр санатория «Увильды» тоже носит
имя Салавата Юлаева — ведь
он был отличным стрелком.
По легенде, он мог попасть
стрелой с 50 метров в цель
величиной с обручальное
кольцо.
Виктор Кравченко

Могилы участников
Крестьянской войны

Емельян Пугачев скрывался
от царских войск. Встреча состоялась весной 1774 года.
22 мая у деревни Варламово
объединенные войска дали
бой царской армии.
Примечательно, что на
байгазинском кладбище сохранились захоронения той
поры. Виктор Валерьевич
показал камни, на которых
еще виднеются очертания
арабской вязи и родовых
знаков.

Восстание Пугачева (Крестьянская война 1773 —1775 годов, Пугачевщина, Пугачевский бунт, Пугачевское восстание,
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева) —
восстание яицких казаков, переросшее в полномасштабную
войну казаков, крестьян и народов Урала и Поволжья с правительством императрицы Екатерины II.
Причиной восстания послужили недовольство яицких казаков, связанное с потерей вольностей, волнения среди коренных народов, таких как башкиры и татары, напряженная
обстановка на уральских заводах и крайне тяжелое положение крепостных крестьян.
Итоги восстания:
• Переименования: река Яик — в Урал, Яицкое войско — в
Уральское казачье войско, Яицкий городок — в Уральск, Верхне-Яицкая пристань — в Верхнеуральск
• Разукрупнение губерний: 50 вместо 20
• Процесс трансформации казачьих войск в армейские
подразделения
• Казачьим офицерам активнее передается дворянство с
правом владения собственными крепостными
• Башкирские и татарские князья и мурзы приравниваются
к российскому дворянству
Манифест от 19 мая 1779 года несколько ограничивал заводчиков в использовании приписанных к заводам крестьян,
ограничивал рабочий день и увеличивал оплату труда.

Уралым
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Мы — за трезвый позитив!

Бергә

Союз башкирской молодежи Челябинской области существует уже 13 лет.
Активист Союза Лилия Манапова делится с нашими читателями историей и принципами работы.

С

оюз башкирской молодежи Челябинской
области (СБМ74) —
региональная общественная некоммерческая организация, целью которой
является сохранение, развитие и пропаганда национально-культурных ценностей башкирского народа.
Организация создана в
2006 году Тимуром Сафиуллиным. В процессе было решено, что важно передавать дела
новым активистам. На данный
момент председателем является Айсылу Ситдикова. За 13
лет работы через Союз прошло несколько поколений активных башкир, организовано
немало мероприятий. Чтобы
понимать, чем занимается
СБМ, следует рассмотреть его
деятельность в разрезе нескольких направлений.

Культура

«Не зная истории — невозможно творить будущее»
В целях повышения уровня
знаний о родной башкирской
культуре были организованы
День башкирской истории,
фестиваль народной кухни,
мастер-классы по изготовлению башкирского костюма, игре на национальных
инструментах, стрельбе из

традиционного лука. Также
функционируют курсы по народным танцам на базе АНТ
«Айгуль», курсы игры на курае.
Уже третий год подряд молодежь представляет башкир в
исторических реконструкциях, проводимых в Челябинске
активистами проекта «Живая
история».

Родной язык

«Мы хотим, чтобы каждый башкир знал свой родной язык»
В Челябинске организовали курсы башкирского языка. Преподаватель Идалия
Суюндукова. Ученики курсов
самостоятельно организуют
Дни родного языка, литературные вечера и поэтические
флешмобы.
Начинающая
группа занимается по четвергам, а продолжающая —
по вторникам. Обучение проводится в 18:30 ч. по адресу

катались на коньках, пили чай
из самовара, играли в разные
подвижные игры.

Продвижение СБМ74

«В активе уже более 100
молодых башкир, но мы
хотим, чтобы о нас знали
больше»
Мы участвуем в общегородских мероприятиях, таких
как День России, День на-

ул. Салютная, 22, МКУ «Центр
народного единства».

ЗОЖ

«СБМ74 — это площадка
для трезвого позитива»
Футбольная
команда
СБМ74 ежегодно принимает участие в фестивале национальных видов спорта.
Помимо этого челябинская
молодежь любит покорять
башкирские вершины (Иремель, Ауштау, Нургуш и другие горы) и сплавляться по
рекам.Ну и самое главное
— все мероприятия проходят исключительно трезво!
Веселиться можно и без алкоголя.

Просвещение

«Учиться, учиться и еще
раз учиться»
Мы активно принимаем
участие во всероссийских молодежных форумах («Утро»,
«Территория смыслов», «Таврида»). Кроме того, делимся
знаниями со школьниками и
студентами. Активисты СБМ74
провели собственный образовательный форум для ребят из
районов, также помогли организовать форумы башкирской
культуры в селах Сафакулево
Курганской области и Таукаево Красноармейского района.
В скором времени хотим возобновить цикл встреч с успешными
соотечественниками,
которые делятся историей становления как личности, профессионалами своего дела.

внимание и заботу людям,
попавшим в сложную жизненную ситуацию. На постоянной основе организовываем сбор вещей
нуждающимся,
проводим благотворительные
акции и мастерклассы для ребят. Мы частые
гости в Кунашакском, Кулуевском и Карабашском детских
домах. Присоединяйтесь к поездкам!

Культурномассовые
мероприятия

«Душевные посиделки с
национальным колоритом».
Для сплочения молодежи
и привлечения новых активистов, СБМ74 проводит развлекательные мероприятия
с национальным колоритом.
Особенно себя хорошо зарекомендовали квартирники. В рамках этого формата
ребята играют в настольные
игры, решают квесты на тему
башкирской культуры, поют
песни под гитару и общаются. Также мы постоянно
придумываем что-то новое.
Например, во время Олимпиады в Сочи, наши активисты
провели собственную башкирскую Ауылпиаду. Ребята

Благотворительность

«Доброта как стиль жизни»
Мы стараемся оказывать
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родного
единства,
общественно-политический вернисаж.
А также представляем челябинских башкир на мероприятиях в Республике Башкортостан: «Ҡош
Юлы», «Аҫылташ», «Наследие
Урала», «Мәргән уҡсы» и другие. В таких поездках и мероприятиях о нас узнает все
больше людей, появляются
единомышленники.

Формируем образ
молодого успешного
башкира

Благодаря активной деятельности Союза сотни и
даже тысячи людей в Челябинской области узнают о
башкирской культуре. Капля
за каплей, у местного населения складывается новый
образ современного башкира — успешный, креативный,
уважающий традиции. Пока

мы работаем, сами глубже познаем свою культуру.
Наши активисты за пару лет
общественной деятельности
становятся экспертами в отдельных сферах, развиваются как личности. Также поделюсь интересным фактом — у
нас родилось много новых
башкирских семей. Только в
этом году 7 пар внутри актива сыграли никах (свадьба по
мусульманским традициям).

Как стать частью
СБМ74?

Чтобы стать активистом,
нужно просто прийти на любое из еженедельных собраний в понедельник в 19:00 по
адресу: г. Челябинск, улица

Салютная, д. 22 (МКУ «Центр
народного единства»).
У нас нет членских взносов и партийных книжек, мы
открыты для всех и каждого! Возрастных ограничений
тоже нет, «молодежь» — поднятие растяжимое, тут уже
кто как себя ощущает.
В союзе действует система наставничества — каждому новенькому прикрепляется опытный активист
(аркаҙаш). Такая система
оправдала себя в крупных
корпорациях международного уровня. Аркаҙаш помогает адаптироваться и узнать
больше об СБМ74.
Наши контакты:
Ищите СБМ74 в социальных сетях — Вконтакте, Одноклассники, Instagram.
Если остались вопросы
или хотите пригласить к сотрудничеству — звоните Айсылу Ситдиковой 8-951-46783-60.
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бизнес
Знакомим с историями
успеха предпринимателей.

Команда СarSell

Н

икто другой, как представитель одной профессии знает, как живет его коллега. И
с нашим героем, бизнесменом Диниром Суфьяновым беседовала
руководитель «Центра предпринимательства» Магнитогорска и SMMспециалист Гульфия Баторшина.
Гульфия помогает начинающим
бизнесменам строить дело своей
мечты.
— Очень часто для многих людей
мечта стать предпринимателем так
и остается мечтой. Они готовы работать на нелюбимой работе или уезжать работать вахтовым методом,
оставляя семью надолго.
Есть множество примеров, когда
люди рискнули и добились высоких
результатов в собственном деле. Они
не только нашли свой путь, но и помогли сотням найти работу, обеспечивать свои семьи.
В этой рубрике мы будем общаться
с действующими бизнесменами и надеюсь, что история наших героев станет новой отправной точкой у наших
читателей для создания своего дела.
Суфьянов Динир Вадимович, 28
лет, женат, есть сын. Направление
бизнеса: сервис по быстрой и безопасной продаже автомобилей с
пробегом CarSell.
— С чего все начиналось? Почему именно в этот бизнес пошел?
— Все началось со старенькой ВАЗ
2108 1991 года выпуска, которую помог продать брат Дим. В процессе
продажи я понял, что людям сложно реализовать автомобиль самим.
Тому есть несколько причин: отсутствует умение продавать, недобросовестные покупатели, перекупщики
или мошенники. Так мы решили, что
нужно сделать сервис по быстрому и
безопасному выкупу автомобилей с
пробегом.
— Ты сразу вкладывал большую
сумму в бизнес или начинал с малого?
Бизнесмен
Динир Суфьянов

Автор рубрики
Гульфия
Баторшина
— Начинал с малого. Если нет опыта в бизнесе, вообще стоит забыть про
большие вложения. Есть большой риск
их потерять вообще. Сначала занял у
брата 30 000 рублей. Когда немного
стало получаться, понял, что не хватает
оборотных средств. Взял кредит в размере 200 000 рублей под большие проценты. Чтобы расплачиваться с долгами, нужно было работать больше. Зато
стало веселее: больше клиентов, больше продаж. Как-то серьезнее даже общаться стали со мной. Сейчас я понимаю, что кредиты на начальном этапе
лучше не брать, нужно привлечь инвестиции под долю в вашем бизнесе и
аккуратно (особенно, когда нет опыта)
начинать работать. Обязательно смотрите за вашими конкурентами, у них
уже есть большой опыт в вашей нише и
можно просто копировать и улучшать.
— В твоем роду, в семье есть
предприниматели? Кто твои родители?
— Да есть. Дяди и братья предприниматели. Мама — учитель иностранного языка высшей категории,
призер республиканского конкурса
«Учитель года». Папа проработал

мастером участка асфальтного бетонного завода, сейчас занимается
строительством.
— Какой момент в бизнесе самый счастливый за все время?
— Мне было важно собрать не
просто сотрудников, а настоящую
слаженную команду. Сначала работал один. Чтобы понять свой бизнес,
нужно каждый этап от момента поступления заявки до момента оказания
услуги пройти самому, чтобы потом

Чтобы понять
свой бизнес, нужно
каждый этап от момента
поступления заявки до
момента оказания услуги
пройти самому, чтобы
потом прописать четкие
инструкции и регламенты
для автоматизации.
прописать четкие инструкции и регламенты для автоматизации. После
этого я и решился.
— Были моменты, когда хотелось все бросить?
— Нет. Это мой осознанный выбор. Стараюсь всегда помнить, ради
чего я работаю. Когда люди, которые
пользуются нашими услугами, остаются довольными и рекомендуют нас
другим, я понимаю, что делаю что-то
хорошее. После достижения очередной цели, я ставлю новые. Например,
была мечта построить дом, и она реализована в 25 лет. Еще силы мне дает
открытость в общении и обмен опытом с другими предпринимателями.
— Что помогает не сдаваться и
идти вперед?

— Сильное окружение. Если его
нет, то создайте его вокруг себя.
Вера в себя и в свою команду.
— Какие планы строишь на будущее?
— Хочу создать большую семью.
Воплотить в реальность некоторые
мечты моих родителей, которые не
сбылись у них, потому что они воспитывали четырех сыновей. Они
большой пример для меня. Я хочу их
отблагодарить. Например, планирую
подарить дорогой автомобиль или
оплачивать периодически им отдых
за границей. Хорошо же? Также в
планах открывать филиалы в других
городах.
— Кто тебя вдохновляет и мотивирует?
— Вера моей супруги Дины в меня.
Мы с ней с самого начала пути, когда не было ничего. В самые сложные
моменты Дина всегда находилась
рядом. Она верит в меня и это очень
вдохновляет на высокие достижения.
Кстати, когда я работал один, Дина
мне помогала буксировать неисправные автомобили. Это были даже
микроавтобусы или грузовые газели,
вот же было время... Я ее люблю и
благодарю. Сейчас мы вместе воспитываем нашего сына Данила. Это
тоже мотивирует работать усерднее.
Хочу стать примером для него. Дети
мало слушают, что говорят родители,
они больше видят что они делают.
— Какие рекомендации сможешь дать начинающим предпринимателям?
— Долго не выбирать, то, чем хочешь заниматься. Если в нише есть
конкуренты, там зарабатывают столько, сколько ты хочешь, то можно уже
этим заниматься. Брать ответственность на себя, быть готовым к риску
и много работать. Я очень много работаю, и это мне доставляет удовольствие.

«Уралым» ищет
башкирских фермеров

Новый магазин
в Челябинске

Представительство
Республики Башкортостан в УрФО
и Центр поддержки фермеров
при «Территории бизнеса» г. Челябинск и СМИ «Уралым» ищут
фермеров.
Желающих развить свой бизнес
на селе приглашаем записаться на
прием к Представителю Республики
Башкортостан в Челябинской области по телефону 8 (351) 225-19-70.

В продаже фрукты, овощи, свежее мясо халяль,
башкирские, татарские, дагестанские деликатесы, молочная продукция.
Также представлен уголок
мусульманской атрибутики.
Адрес: г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 71
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Ижад

Русский поэт с башкирской душой

Ч

еловека уже нет, но его горевшее при жизни сердце
продолжает излучать животворное тепло, свой чистый немеркнущий свет. Таким был Сергей Чекмарев. Его такой короткой
жизни и творчеству была посвящена читательская конференция
«Сергей Чекмарев — комсомолец,
поэт, гражданин Отечества».
Московский парень, выпускник
ВУЗа, прожил всего-то 23 года, работал в колхозах Челябинской области
и Башкирии рядовым зоотехником,
сочинял и мечтал над бумагой в тени
поэтической славы Владимира Маяковского, Михаила Светлова, Павла Васильева. «Вначале я буду жить,
любить, а потом уже писать о жизни и
любви. Первую половину жизни буду
писать для себя, вторую — для всех» —
это строки из дневника С. Чекмарева.
Не было ему дано второй половины жизни. Но вторая жизнь все же
состоялась и оказалась под стать
первой. Все то, что было написано
«для себя», близко и понятно современному читателю. Выступления учащихся на читательской конференции
это доказали — с таким волнением,

Кәримә апайыма!
(70 йәшен ҡотлап яҙылғайны )

Ҡустым Айҙарға

46-ның яҙы... Ауыр мәлдә,
Шатлыҡ килтереп, апайым тыуған!
Ҡыйынлыҡтарға һис бирешмәгән,
Йырып сығырға һәр саҡ ынтылған!

Б

Кешене яҙмыш йөрөтә тигәндәй,
Учалы районы егете Рәжәпте осратып, Хәлиҙәгә Рәсүл ауылына килен булып төшөргә насип була. Ең
һыҙғанып «Совет» колхозында, урман хужалығында баш бухгалтер
урынбаҫары, баш бухгалтер вазифаларын намыҫлы башҡара йәш килен.
Тормош иптәше менән татыу донъя
көтөп, 2 ҡыҙ, 1 малай үҫтерәләр.
Балаларының 3-һө лә юғары белем
алдылар, үҙ өлкәләрендә намыҫлы
эшләйҙәр. Бөгөнгө көндә ғаилә
ҡороп, бала-сағалылар.
Үҙгәреш заманында ғаиләгә йәшәү
урынын алмаштырырға ла тура килә.

Успехов чтецам, радости слушателям, удовлетворения от совершенного организаторам, светлой памяти о
замечательном гражданине, объединившем два народа родного Урала —
Чекмареве Сергее Ивановиче!» Каждый участник конференции получил в
подарок книжечку стихов Чекмарева
от челябинцев.
Виктор Бабкин, Челябинск

любовью они рассказали о его жизни,
с таким выражением и трепетом декламировали его стихи!
В библиотеке была оформлена
содержательная книжная выставка
«Жить по правде и любви», подготовлена презентация «Герой на все
времена», буклет «С.Чекмарев. Москва 2019». В работе конференции
принял участие В.Шмаков, автор четырех книг о С.Чекмареве. Его увлекательный рассказ и чтение стихов
покорили слушателей. Он подарил

Таныш булығыҙ —
Хәлиҙә Бакирова
акирова
Хәлиҙә
Динислам ҡыҙы Ишембай районы Иҫке Hәйет ауылы ҡыҙы.
Ишембайҙа 2-се һанлы урта
мәктәпте тамамлағас, уҡытыусы
булыу хыялы менән янһа ла, был
маҡсаты тормошҡа ашмай ҡала.
Төҙөлөштә эш башлай, оҡшай
төшә һәм төҙөлөш техникумының
бухгалтерҙар курсын бер рәттән
тамамлауға ирешә.

свои книги сельской библиотеке и
школе.
К участникам читательской конференции обратился поэт Виктор
Бабкин, член Союза писателей Челябинской области, чекмаревец: «Пусть
читательская конференция будет
праздником для участников с открытыми сердцами, ясными глазами и
душевным теплом!

Йәндәреңдә һыҙланыуҙар барҙыр —
Белгертмәйһең, сығармайһың тышҡа.
Тартып тора бар туғандарың да,
Тиңләп үҙеңде йылы ҡояшҡа.
Бер ҙә үкенерлек түгел: тау-урманлы металлургтар ҡалаһы Белоретта йәшәүҙәренә лә 20 йылдан ашып
киткән.
Әҙәбиәтте һөйөүе уның бала
сағынан уҡ килә, күп журналдар
алдыра, китаптар уҡый. Күңеле
күтәрелгәндә,
йә
яманһыулап
торғанда,
тормошта
осратҡан
тетрәндергәс
хәлдәргә
үҙенең
ҡарашын белдерергә теләгәндә,
йәһәт кенә ҡулына ҡәләмен ала.
Бөтә яҙғандарын бер ергә төйнәп,
үҙнәшер менән «Ғүмер ағыштары»
исемле китап сығарҙы. Үҙенсәлекле
шиғри юлдар ҙа ҡойоп ҡуя Хәлиҙә
Бакирова. Белоретта ойошторолған
«Сабир Шәрипов исемендәге Иҙел
башы»
яҙыусылар
берләшмәһе
ағзаһы.

Һыҙлағанда күңел, эс бошҡанда,
Ҡанат ҡағып барһаң ине осоп...
Өйөң йылы, бешкән тәмле ашың –
Алғым килә ҡосағыма ҡосоп!!!
59-ҙар
(Ишембай интернатында бергә
уҡыған класташтарыма)
Ҡорт күселәй гөжләй инек,
36 булдыҡ класта.
Һирәкләнә сафтарыбыҙ,
Ғүмер йәшебеҙ ҙә арта.
Әсәй хәстәрлеге күрҙек —
Үҙ итте интернат беҙҙе.
Дуҫлыҡ ҡәҙерен өйрәтте,
Талмаҫлыҡ ҡанат үҫтерҙе.
Уҡыу бөтөүгә — 41 йыл!
Класташтарыма ашығам.
Ғүмәрендә Бүжә ҡыҙы —
Ихлас Нурия ҡаршылай.
Һынатманы 59,
Мах бирмәне һис ҡасан.
Министрыбыҙ ҙа булды,
Күрһәтеп торҙо ярҙам.
Аҫыл ирҙәрҙең береһе —
Мусин атлы егетебеҙ.
Саҡырыу сәләмен һала:
«Һағындыҡ! Килеп етегеҙ!»
Күрешеүҙән төңөлмәйек,
Күңел асып өлгөрәйек!
Бер-беребеҙ һаулығына
Бокалдарҙы күтәрәйек!

9

Һигеҙ туған араһында,
Ҡәҙер менән ҙурайҙы.
Өс йәшендә мәжбүр булды,
Күтәрергә һынауҙы...
Шаян малай, шаян ҡолон,
Тап килгәндәр икеһе.
Ҡолон телен аңламауҙан
Маңлайына тибелде...
Ҡырталашты йәшәү менән әжәл,
Иҫенә килде Айҙар!
Ике ҡашы уртаһында
Тамға һуғылды айҙай!
Тағылды яңы ҡушамат,
Айлы маңлайға ҡарап.
Тиҫтерҙәре: «Айяй!» — тине,
Тояҡ эҙенә ҡарап.
Ауыр икән был доньяла
Ғәзиз яҡындарҙы юғалтыу...
Еңелдән түгел һыҙлауынан
Йөрәк яраларын уңалтыу...

Тормош иптәшем Рәжәпкә
Бөгөн һинең тыуған көнөң:
Ҡотлауҙарҙы ҡабул ит!
Беҙ икебеҙ бер бөтөнбөҙ –
Хоҙай шулай ҡушҡан бит...
Тәҡдирҙәргә яҙылғанса,
Беҙ табышҡанбыҙ, тимәк...
Ғүмер үткән һайын беләм:
Һин миңә ҡәҙерлерәк!
Әтәс йылында тыуғанһың,
Әтәсләнер хаҡың бар!
Һиңә әле алтмыш ҡына,
Эсең тулы ялҡын бар!
Ярты һүҙҙән аңлашабыҙ,
Ҡараштан хәл беләбеҙ.
Ғүмер юлын етәкләшеп,
Абынмайса киләбеҙ!
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Йәмғиәт

О главном
В Челябинской области начались работы по реализации национальных проектов «Демография» и «Образование». Губернатор региона
Алексей Текслер назвал эти направления ближе всех к людям.
торые необходимо достичь к
конкретному сроку или окончательно к 2024 году.

Детские сады
нового поколения

В

эти направления будут активно задействованы села и деревни региона.
Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер
провел
совещание
среди глав муниципалитетов и
предложил
акцентировать
внимание на эти проекты.
«Каждый глава должен глубоко разбираться в задачах,
которые стоят в нацпроектах.
Национальным проектам «Демография» и «Образование»
уделяется особое внимание,
они ближе всех к людям. Без
постоянного внимания на местах работа будет пробуксовывать. Кроме того, все планы по строительству объектов
должны быть реализованы в
срок», — подчеркнул Алексей
Текслер на совещании с главами районов области.
В 2019 году Челябинская
область приняла активное
участие в конкурсных отборах на получение средств
федерального бюджета на
реализацию мероприятий национального проекта «Образование». Часть мероприятий
на Южном Урале будет реализована с обязательным участием муниципальных образований региона в различных
объемах, формах и в разные
периоды времени. В отрасли
«Образование» таких мероприятий 11. Они направлены
на достижение показателей
пяти федеральных проектов,
которые входят в структуру
трех национальных проектов:
«Образование»,
«Демография», «Цифровая экономика».
Эти мероприятия с разными
сроками и годами реализации. Все они имеют целевые
индикаторы и показатели, ко-

Федеральным проектом
«Содействие
занятости
женщин — создание условий дошкольного образования» национального проекта «Демография»
предусмотрено создание дополнительных мест для детей
в возрасте до трех лет. Объем
финансирования федерального и областного бюджета
на эти мероприятия на 20192021 годы составляет 3,5
млрд рублей. В результате
должна быть обеспечена доступность дошкольного образования для всех возрастных
категорий детей к 2021 году.
Магинур
Хадеева,
участница фольклорного
коллектива «Гузалем» Аргаяшского района:
— Внимание к дошкольному образованию принесет
огромную пользу нашим сельским ребятишкам. Им порой
сложно конкурировать с городскими. Ведь дети, живущие
в крупных населенных пунктах,
к школе идут уже подготовленные, так у них есть возможность посещать центры
дошкольного образования. А
в селах обучение навыкам чтения, счета лежит в основном
на плечах родителей. Часто
слышу в родном коллективе
востребованность этих услуг.
Было бы здоровы, если у нас
появятся детские сады, где
можно изучать астрономию и
робототехнику, прогуливатьНацпроект «Демография»,
рассчитанный на 2019-2024
годы, включает в себя пять
федеральных проектов:
«Финансовая поддержка
семей при рождении детей»,
«Содействие занятости женщин», «Старшее поколение»,
«Укрепление общественного
здоровья», «Спорт — норма
жизни». Общий бюджет на
шесть лет составляет 3,1
трлн рублей.

ся по интерактивному полу и
играть и заниматься спортом в
наиболее комфортным
Обстановка детского сада
должна быть максимально
удобной и безопасной. Полезно использовать сборные
элементы,
инновационную
мебель, с помощью которой
можно создавать многоцелевые пространства, отмечают
эксперты. Как внутренний интерьер, так и внешний должны
быть привлекательными для
ребенка и вызывать интерес.

Школа будущего

Большая часть мероприятий будет реализована в рамках трех федеральных проектов национального проекта
«Образование».
Национальный проект «Образование» — это инициатива,
направленная на достижение
двух ключевых задач. Первая
— обеспечение глобальной
конкурентоспособности
российского образования
и вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству
общего образования. Вторая
— воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской
Федерации, исторических
и национально-культурных
традиций.

Региональный проект «Современная школа» предполагает создание новых мест в
общеобразовательных организациях. В ближайшее время
будет введен в эксплуатацию
объект на 1100 мест — школа
в микрорайоне «Яблочный»
Тракторозаводского района
Челябинска (ул. Конструктора
Духова). В 2020 году с использованием средств субсидии
из федерального бюджета будет введено в эксплуатацию
здание школы на 1000 учащихся для повторного применения в микрорайоне №145
Магнитогорска.
Будет заключено согла-
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шение с Министерством просвещения РФ на 2021-2022
годы на еще один объект,
также один объект войдет
в программу министерство
строительства и инфраструктуры Челябинской области.
В настоящее время ведется
строительство еще 8 объектов за счет средств областного бюджета.
Еще одно мероприятие
проекта — поддержка образования детей с ограниченными
возможностями
здоровья. Цель — создание
в коррекционных школах современной инфраструктуры,
которая позволит внедрить
новые технологии в обучении
и воспитании детей по основным и дополнительным образовательным программам.
Всего за пять лет за счет федерального финансирования
планируется обновление материально-технической базы
25 коррекционных школ.
Важным
мероприятием
проекта является создание
центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». Реализация
мероприятия позволит в 50
школах (36 муниципалитетов),
расположенных на селе и в
малых городах, обновить инфраструктуру, материальную
базу и обеспечить современные условия для преподавания технологии, ОБЖ, математики, информатики, а также
занятий по шахматам. Школы
должны не только приобрести
оборудование в соответствии
с рекомендуемым перечнем
и оформить помещения в соответствии с брендбуком, но
и открыть на базе этих школ
«Точки роста» — центры содержания и качества образования, стать ресурсными
центрами для всего
муниципального
образования. Для
этого необходимо
обучить педагогов,
обеспечить расходы
на функционирование
центров.

Дополнительное
образование

Региональный проект «Успех каждого
ребенка» предполагает
создание в общеобразовательных организациях, расположенных
в сельской местности
и малых городах, условий для занятия физической культурой и
спортом. В 2019 году
в 12 муниципальных
районах и одном городском округе Челябинской области
произведен ремонт 11 спортивных залов и
оборудовано 2 открытых
плоскостных спортсооружения. В 2020 в регионе будет
создано 4 плоскостных спортивных сооружения и 5 спортивных залов.
Проект «Успех каждого
ребенка» также предусматривает появление новых
мест дополнительного обра-

зования детей. Мероприятие
запланировано на 2020 год
в Миассе, где будет создано
500 новых мест в системе допобразования.
На Южном Урале будет
продолжено создание детских
технопарков «Кванториум»: в
ближайшие три года планируется открыть три парка в
населенных пунктах с населением более 50 тысяч человек.
Также регион принял участие
в конкурсе на создание мобильных «Кванториумов». Для
уже существующих технопарков в Челябинске и Магнитогорске будут приобретены
специальные автобусы, оснащенные необходимым современным оборудованием.
Мобильные технопарки будут
обеспечивать занятия детей
техническим творчеством в
закрепленной за ними агломерации.
В рамках исполнения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» запланировано создание
центров цифрового образования детей (IT-Куб). 14 октября в Миассе был открыт
первый центр цифрового образования. По проекту предусмотрено появление таких
центров в 6 муниципалитетах. Реализация мероприятия позволит в 733 общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях всех
муниципальных образований
Челябинской области обновить информационно-коммуникационное, презентационное оборудование.
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика»
регион участвует в реализации
проекта «Цифровая инфраструктура». Предусмотрено, что к 2021 году
все без исключения
образовательные
организации региона
будут подключены
к широкополосному
интернету с
нормативной
скорость доступа не менее
100 Мб/с в городах и не менее 50
Мб/с — в сельской
местности. Начиная с 2019 года,
подключение к
сети Интернет
образовательных организаций Челябинской области
осуществляется за счет
средств федерального бюджета. За три
года запланировано подключить 520 учебных заведений.
При написании статьи
использованы материалы
сайта Губернатора
Челябинской области
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Мин — башҡорт

Кто она, современная башкирка?
Меня зовут
Раиса
Идрисова.
Я — мама,
дочь, супруга, женщина.
Меня по жизни окружают
интересные
представители
прекрасной
половины
человечества:
девушки,
мамочки,
бизнес-леди,
руководители,
домохозяйки.

У

каждой своя миссия, своя
роль в этой жизни. Меня
удивляет и восхищает, как
женщинам удается совмещать
многие роли. Ведь в колесе жизненного баланса есть место отношениям, любви, здоровью, семье,
родителям, детям, работе, увлечениям, финансам… И порой,
уделяя больше времени одной
сфере жизни, страдают другие.
Испокон веков женщина считается
слабым полом, миссия которой заключается в рождении и воспитании
детей, поддержки чистоты и уюта в
доме. В современном мире социальная грань между мужчиной и женщиной становится более размытой.
Женщина отобрала у мужчины
руль, штаны, управленческие компетенции руководителя, бизнес, стала
более самостоятельной, независимой. Хорошо это или плохо?
Или все же сила женщины в другом? В чем ее счастье? Чего на самом деле желает женщина?
Сегодня на эти вопросы ответят
жительницы Магнитогорска.
Аминова Римма Хайбуллаевна. 37 лет, мама 2-х замечательных
деток — сына и дочери. Образование
МаГУ факультет «Технологии и предпринимательства».
Лауреат в номинации «Приз зрительских симпатий» городского конкурса «Башкирская красавица–2000
год». Обладатель I места в конкурсе
«Лучший повар». Любимое увлечение
— декор, хэндмейд. По профессии
пекарь.
«Сила женщины заключается в ее
слабости, женственности, мудрости, доброте и, конечно же, любви!
Правда, не всегда получается быть
слабой, это очень непросто: научить
сына быть мужчиной, а дочку — женщиной.
Сильна та женщина, которая ласкова, нежна, умеет быть и опорой,
поддержкой.

Римма
Аминова

Женское счастье — это любить и
быть любимой, здоровые и счастливые дети, любимая работа, общение
с родными и близкими.
Я желаю всем женщинам мира дарите близким любовь и счастье. Ведь
чем больше ты отдаешь, тем больше
возвращается к тебе».
Давлеткиреева Лилия Зайнитдиновна. 37 лет, замужем, две
девочки-двойняшки 12 лет, кандидат
наук, доцент кафедры Бизнеса, информатики и IТ МГТУ им. Г.И. Носова
г. Магнитогорска, заместитель директора Института энергетики и автоматизированных систем.
Кандидат в мастера спорта по
становой тяге, Чемпионка Европы
и России по пауэрлифтингу, обладатель золотого значка ГТО и
значка Уральского Барса, участни-

Лилия
Давлеткиреева

ца соревнований регионального,
всероссийского и международного
уровней.
«Сила женщины — в ее слабости.
Оказывается, здорово быть сильной
во многих вопросах: в профессиональной сфере, в заботе и развитии
детей, в любимом хобби, в достижении целей и при этом можно в то
же время давать себе возможность
остановиться, посмотреть на себя со
стороны, взять паузу в принятии решений, иногда и вовсе не принимать
решение, если это обоснованно для
себя и окружающих людей. Женщине
не обязательно быть сильной. Важно
быть чуткой, с развитой интуицией
и гибкой в быстро изменяющемся
мире.
Женское счастье, думаю, не отличается от мужского. Как мужчинам,
так и женщинам важно быть принятым в семье, обществе, в кругу друзей и близких, на работе.
Главное — не быть одиноким!
Важно, чтобы тебя окружала семья,
родные и близкие. Не важно, грустно
тебе или весело, тревожно или спокойно — с этими чувствами хочется
делиться.
Девочки, девушки, женщины,
смотрите на мир широко открытыми
глазами, торопитесь жить, не просто
проживать. Утоляйте жажду творить,
сделать что-то нужное, новое и оглянитесь вокруг — столько возможностей. Пробуйте, начинайте, достигайте результатов, идите вперед. Жизнь
такая интересная».

Баторшина Гульфия Юнусовна. 34 года, замужем 14 лет, 2 дочки.
Руководитель Центра предпринимательства в городе Магнитогорске;
SMM-специалист. По образованию
педагог. Устроившись обычным сотрудником, на 4 из 6 своих работах
стала руководителем уже в первые
полгода. Любит бегать по утрам и
читать.
«Сила женщины проявляется в ее
умиротворенности. Рядом со спокойной женщиной царит атмосфера любви и спокойствия. Она легко может
утихомирить раздраженного мужа
или капризного ребенка, разозленного начальника или подругу в депрессии. Рядом с ней хочется быть и чувствовать от нее особенную теплоту.
Женское счастье — это, когда соблюдается баланс в ее жизни. Здоровые дети, любящий муж, живые родители, любимая работа, уютное жилье
и не хочется ничего менять в своей
жизни, все и так хорошо. В этом я
вижу женское счастье. Я безмерно
счастлива.
Хочу пожелать всем женщинам
любить (без эгоизма) и уважать
себя. Когда ты начинаешь любить
себя — вокруг происходит волшебство, ты легко достигаешь желаемый результат, окружающие начинают любить тебя еще больше.
Живите без критики и обид, умейте
отпускать плохие ситуации из своей
жизни и воспоминаний. Любви и добра вам».

Гульфия
Баторшина

Огромная благодарность партнерам проекта:
• «Богатство нации» /«Милләт байлығы»
Башкирские национальные украшения из серебра и натуральных камней
Инстаграм: @bogatstvo_nacii, т. 8-917-792-17-57
• Алина Жакшаускайте, фотограф
Инстаграм: @photozhak
Вконтакте: kgn39photozhak
• Алина Хидиятова, визажист, бровист.
Инстаграм @hidiyatova.alina_makeup
• Минзия Бадамшина, визажист, стилист по волосам
Инстаграм @minziya_makeup
Желающие принимать участие в проекте либо выступить в качестве
партнера звоните Раисе по т. 8-951-777-19-91.
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Место у координаторов на местах
уточните по т. 8-919-336-50-28

График концертов Роберта Юлдашева по Челябинской области:
3 декабря — Усть-Катав, ул. Комсомольская, 28,
ГДК имени Белоконева, касса: 8-919-347-47-19
12 декабря — Златоуст, ул. Карла Маркса, 26,
ДК«Металлург», касса: 8 (3513) 69-73-74
13 декабря — Аша, ул. Толстого, 6, Районный ДК «Металлург», касса: 8 (35159) 2-00-38, 8 (35159) 2-00-39

Наша творческая
группа
познакомилась
с
Алексеем
Насыровым в Златоусте. Мастер изготавливает украшения (серьги, кольца,
кулоны браслеты) из
натуральных камней.
Товары есть в наличии и под заказ.
Т. 8-982-316-28-89

Ведущий торжественных мероприятий,
юбилеев, свадеб и
детских праздников.
Дим Сулейманов,
т. 8-908-819-78-83

Башкирский вокально-инструментальный ансамбль
«Дуҫлык» нуждается в костюмах
Коллектив работает в с. Долгодеревенское Сосновского
района. Руководитель Радик Загиров.
Артисты занимают призовые места на областных фестивалях, таких как «Уралым», «Соцветие дружное Урала».
Участники группы развивают свой талант: повышают навыки
по вокалу, хореографии. Однако, приобретение сценических
костюмов им не доступно. Они занимают у других коллективов
либо шьют сами.
Давайте поможем им вместе.
Обращаться по телефонам: 8-951-806-32-90, Камиля
8-951-462-76-61, Радик

Открылись курсы по башкирскому языку

Кто знал, отзовитесь
Для школьного музея филиала
школы № 24 города Челябинск требуются материалы о Харисе Юсупове.
Любые статьи из газет, журналов,
фотографии, книги. Также важны воспоминания о легендарном спортсмене (материал можно предоставить в письменном виде либо
рассказать нам по т. 8-351-225-19-70).
Контакты: mou24f@mail.ru

Расписание: по вторникам и пятницам
с 18:00 до 20:00
Адрес: г. Челябинск, ул. Елькина, д.16,
Белая мечеть
Педагог: Юсуп Кунакбаев
Юсуп Кунакбаев — инициатор возведения памятника башкирским конникам, участвовавшим
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Он выступает и за сохранение уникального говора местных башкир. На занятиях идет обучение
на северо-восточном башкирском диалекте.

В Челябинске появится
этнографический музей

В

музее будут представлены быт и культура народов Южного Урала. Проект направлен на сохранение материального
и духовного наследия челябинцев и привлечения молодежи к изучению корней.
Автор идеи кандидат исторических наук Гаяз
Самигулов убежден, что музей будет не только
местом хранения культурной памяти народов, но
и станет этноцентром. Здесь можно будет проводить мастер-классы, мероприятия.
Гаяз Хамитович обращается к нашим читателям с просьбой помочь ему в сборе семейных
реликвий, предметов быта народов Урала. Экспонаты временно будут размещены в библиотеке башкирской и татарской литературы имени
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Бабича.
Также
автору
проекта
интересно любое
мнение по развитию музея. Каким
станет новый дом
дружбы,
единства,
решать вам.
Предметы быта, утвари,
старинные украшения, одежду, книги можно
сдавать по адресу: г. Челябинск, ул. Цвиллинга,
61, библиотека им. Ш. Бабича. Бибилиотека работает в будни с 10:00-18:00. Первый понедельник каждого месяца санитарный день. Т. 8 (351)
237-12-12.

Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

Интересно тебе —
важно народу
Мы, башкиры Челябинской области, отличаемся своим многообразием. Наблюдается разнообразие в говоре, культуре,
типах внешности и т.д. Однако нас объединяет любовь к родному народу, традициям. Все мы радеем за развитие башкир.
Учитывая свои увлечения, ты можешь
принести пользу своему народу.
Представительство Башкортостана
в Челябинской области и СМИ «Уралым»
готовы тебе предоставить
площадку
для развития твоих
интересов.
Выбирай понравившееся твоей душе
направление, и свяжись с нами:
• общественнополитическая
деятельность;
• торгово-экономическое;

Контакты:
Т. 8 (351) 225-19-70,
e-mail: asdx@list.ru

Также будем рады за любые предложения
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• научно-техническое;
• культурное и гуманитарное направление;
• информационное
направление.

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+)

