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Уралым

В Центральном клубе
прошло яркое, зрелищное,
эмоциональное и очень трогательное финальное шоу,
которое не оставило равнодушным ни участников, ни
организаторов, ни гостей. Да
и членам жюри пришлось нелегко. Двенадцать юных батыров упорно и самоотверженно боролись за высокое
звание и были вознаграждены по заслугам.
По словам Мориса Юсупова, председателя Исполкома Башкирского Курултая
Челябинской области, ребята в течение четырех месяцев
осваивали навыки настоящих мужчин, развивали свои
физические и умственные
способности, знакомились с
культурой и бытом башкир.
«Кому-то из подростков
впервые пришлось сесть на
лошадь и проехаться верхом, взять в руки лук и стрелы
или выполнить физические
упражнения — конкурсы были
не из легких, рассчитанные
на силу, ловкость, терпение.
До финала дошли самые целеустремленные и выносливые ребята, они по праву заслужили звание «уральский
батыр», — с гордостью говорит Морис Харисович.
Борьба куреш, знакомство с огнестрельным оружием, стрельба из лука
помогали юным батырам

стать сильнее, смелее. А развитию крепости духа, чувства
патриотизма способствовали истории о башкирских воинах. На одном из таких занятий участникам рассказали
о башкирских полках Отечественной войны 1812 года,
призванных с территории
Южного Урала.
В 2016 году возле резиденции Губернатора был
установлен мемориал, посвященный воинам башкирских полков. В рамках
конкурса уральские батыры
провели на территории памятника субботник и возложили цветы.
Финал этноконкурса также стал очередным и очень
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Вот и завершился детский этноконкурс «Уральский батыр», реализованный при поддержке Фонда
президентских грантов. Он
выявил лауреатов и победителей.
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Набор на этноконкурс «Уральский батыр-2019»
открыт. Приглашаем для участия мальчиков
с 10-12 лет.

ответственным
испытанием для участников. Ребята со сцены рассказывали
наизусть отрывок из эпоса
«Урал-батыр» на башкирском
языке и соревновались в знаниях башкирской культуры и
традиций.
И вот наступил самый волнительный и важный момент:
жюри оглашает имя победителя конкурса «Уральский
батыр». Им стал челябинец
Вадим Баймурзин. Звание
первого вице-батыра завоевал Ильяс Аллабердин из
Кунашакского района. Об-

ладателем титула «Второй
вице-батыр» стал Акмаль Каримов из Аргаяшского района. Первой тройке лауреатов
были вручены сертификаты
номиналом 25, 15, 10 тысяч
рублей соответственно.
Также жюри определило
победителей по 11 номинациям. Кроме того, учреждены
два спец-приза. Все участники получили смартфоны от
фонда президенсткого гранта, подарки и сертификаты от
спонсоров.
Организаторы конкурса с
благодарностью отзывают-
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ся о социальных партнерах,
без поддержки которых не
удалось бы реализовать этот
уникальный проект. Среди них: Представительство
Республики
Башкортостан
в УрФО, Областное общественное движение «Соцгород» под руководством депутата
Государственной
Думы Андрея Барышева,
ЧООО «Башкирский Курултай», официальный дилер
автомобилей УАЗ в Челябинске компания «Автоальянс»,
ООО «Регион», СМИ челябинских башкир «Уралым»,
конно-спортивный комплекс
«Рифей», «Маркер-игрушка»,
барбершоп «Каплан», факультет Евразии и Востока
ЧелГУ.
Директор национальной
студии «Афарин» и главный
организатор проекта «Уральский батыр» Майтап Валитова отмечает, что в 2019
году конкурс продолжится и
приглашает к участию новых
башкирских батыров.
Представитель
Республики Башкортостан в УрФО
Амур Хабибуллин убежден,
что подобные конкурсы не
только служат хорошим стимулом для ребят и важным
инструментом патриотического воспитания молодежи, но и позволяют найти
новых друзей и единомышленников, почувствовать ответственность за себя и за
своих товарищей, научиться достойно держать удар и
уметь проигрывать. «Я думаю, каждый участник конкурса за это время сильно
повзрослел, стал сильнее
физически и духовно, обрел
уверенность в себе, научился
работать в команде, ну и конечно, испытал особое чувство гордости за свой народ,
свою нацию, свою большую и
великую страну!»
Напоминаем участникам
Уральского батыра-2018 о
конкурсе рисунков, посвященный проекту.
Т. 8-951-146-438-97,
Гузель Валитова,
e-mail: studio.afarin@
yandex.ru

В Златоусте создана
единственная в мире сабля
имени генерала Минигали
Шаймуратова.
Ее изготовили мастера
златоустовской гравюры на
металле на фабрике художественных изделий «Никон».
Она представляет собой точную копию подзнаменной
генеральской сабли образца
1940 года.
В то время генералы принимали участие в парадах
именно с таким оружием. Сабля изготовлена по ГОСТу,
соблюдены все тонкости и
нюансы. Клинок абсолютно
идентичен оригиналу, а ножны художественно оформлены,
тема
оформления
— жизнь генерала Шаймуратова.
«У меня много друзей в
Уфе, в том числе директор
Республиканского музея боевой славы Ильшат Утяев,
— рассказывает директор
златоустовской фабрики художественных изделий «Никон» Николай Новиков. — Однажды Ильшат Исламович
рассказал мне о легендарном кавалерийском генерале Минигали Шаймуратове,
которого очень почитают в
Башкортостане, и предложил сделать саблю в память
о нем. Я изучил материалы,
понял, что это действительно легендарный человек, который достоин того, чтобы о
нем слагали песни и ставили
ему памятники. И решил, что
саблю нужно сделать».
Прежде чем приступить к
изготовлению, долго разрабатывали эскиз, искали в архивах техническую документацию. Автором эскиза сабли
стал художник фабрики Алексей Павлючков.
На ней имеется надпись
имени и фамилии легендарного генерала на башкирском языке. Сабля выполнена
вручную.

Уралым
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яҢылыҠтар
Детский сабантуй
в Кыштыме

Детский сабантуй
в Златоусте
В Златоусте в СК «Строитель»
прошел
детский
cабантуй. Национальное мероприятие тюркских народов
здесь отмечают не первый
год. И в этот раз спортивные
состязания посетили более
60 детей от 5-16 лет.
Бег на скорость, эстафета, прыжок в длину, разбивание горшка и многие другие
игры не оставили участников
торжества равнодушными.
Стоит отметить, златоустовцы хорошо знакомы как с
башкирской культурой, так
и с национальными видами
спорта: борьба куреш и борьба на поясах. Здесь проходят
областные турниры и первенства по куреш.
После физических нагрузок и веселых игр детям
предложили
праздничный
обед, который был организован председателем Исполкома Башкирского Курултая
Златоуста Маратом Юмагуловым и его помощницей Леной Мутиговой.
В организации мероприятия оказали помощь тренеры
38-й городской школы и активисты местного Башкирского Курултая.
На
следующий
день
праздник продолжился в
Красной Горке. При содействии Башкирского Курултая
Чебаркульского МР была выставлена юрта с угощениями.

Сабантуйная мозаика
В городском саду имени А.С. Пушкина прошел XIV
Уральский культурно-спор-

Сабантуйная пора
тивный фестиваль «Дети
мира в лучах сабантуйной
мозаики». Мероприятие собрало детей из Курганской и
Челябинской областей.
Праздник был приурочен к
началу летних каникул и Дню
защиты детей. Организатором мероприятия по традиции выступили Башкирский
народный центр, Представительство Республики Башкортостан в УрФО, ЧООО
«Башкирский Курултай» совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда, Общественным
движением
«Соцгород»,
дирекцией
МАУ
«Горсад
им. А.С. Пушкина», членом
общественной палаты Челябинской области Наилем
Шайдулиным, администрацией города Челябинска и
администрациями муниципальных районов области.
Участниками красочного
фестиваля стали учащиеся
школ, воспитанники интернатов, детских домов, юные
представители общественных объединений и национальных культурных центров.
Подобные мероприятия
объединяют ребят, знакомят их с традициями и обычаями различных народов,
населяющих Южный Урал,
формируют у подростков
уважительное отношение к
историческому и культурному наследию нашего богатого региона.
Программа
праздника
включала выступление творческих коллективов, соревнования по национальной
борьбе курэш, лазанье по
вертикальному шесту, бой
с мешками, разнообразные
детские игры, аттракционы.
СМИ башкир Челябинской
области «Уралым» организовал конкурс, где главным
призом является банка настоящего башкирского меда.
Союз башкирской молодежи предложил детишкам
игру под названием «Ауылэкстрим».

Победители и призеры спортивных состязаний,
развлекательных и игровых
программ получили призы и
подарки от социальных партнеров и спонсоров, а также
угощения национальной кухни башкир.
В этот прохладный и дождливый летний день все
участники и гости фестиваля
согревались горячим чаем со
сладостями от Соцгорода.

Детский праздник
в Челябинске

Организовать
праздник
детям разных национальностей решил и Дом дружбы народов Челябинской области.
Мероприятие «Под сенью
Родины моей» посетили около 120 детей: ребята национально-культурных объединений города Челябинска,
участники школьных летних
лагерей школ № 81, 84, 101,
дети еврейского общинного
Дома.
Почетными
гостями
праздника стали челябинские ветераны, среди которых победитель областного
конкурса «А, ну-ка, дедушки!»
майор в отставке Владимир
Главизин.
Башкирскую
культуру
представила национальная
студия «Афарин». Национальный мужской танец в исполнении ребят был воспринят зрителями на «ура». Свои
таланты продемонстрируют
юные вокалисты, танцоры,
скрипачи и чтецы.
Развлекательная
часть
программы состояла из конкурса рисунков на асфальте и
квеста по русским народным
сказкам.
Все участники получили
призы и подарки.

Сабантуй
Чебаркульского района
Чебаркульский районный
сабантуй отличился массовым участием детей. Маленькие артисты выступали
на сцене, участвовали в теа-
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трализованных сценах. Символично было и то, что рядом
с сабантуйным майданом
началось строительство детского сада.
Участие детей на сабантуе не ограничился только
танцами и песнями. Юным
джигитам
этноконкурса
«Уральский батыр», проекта реализованного при
поддержке президентского
фонда, распределили молодые саженцы сосен, которые
посажены в парке поселка
Бишкиль. Батыры поблагодарили организаторов за
такой подарок и обещали
ухаживать за своим деревом, который символизирует дружбу народов.
Впрочем, в Чебаркульском районе теплые взаимоотношения народов, населяющих его территорию, не
нуждаются в подтверждении.
Это можно было наблюдать и
во время выступления имама-мухтасиба Фарид-хазрата. Когда прозвучала мольба Всевышнему из его уст о
здоровье, благополучии, независимо от веры исповедания и национальности, к нему
присоединились все. Удивительно, вскоре и тучи над
праздничной поляной разошлись и все вокруг осветили
солнечные лучи.
Хорошей вестью поделились и непряхинцы. Они
приобрели в этом году башкирскую юрту. И впервые
приняли в ней гостей по лучшим традициям башкирского
народа.

Сабантуй
в парке имени Тищенко
Сабантуй в Металлургическом районе Челябинской

Фото Ильфата Гиматова

Первый детский сабантуй
в Кыштыме состоялся в прошлом году. Идея провести
праздник принадлежит руководителю кыштымского народного коллектива «Яшлек»
Гульсире Истамгуловой. В
этом году ее снова поддержали ДК металлургов и станция
юных туристов «Странник».
Гостями детского сабантуя стали представитель Республики Башкортостан в
Челябинской области Амур
Хабибуллин и председатель
исполкома Башкирского Курултая Челябинской области
Морис Юсупов.
Пока одни дети смотрели
концерт у главного входа в ДК
металлургов, другие на поляне по соседству примеряли
4-килограммовые рыцарские
шлемы, бились на подушках,
катались на лошади Майке
башкирской породы и пробовали национальную выпечку,
запивая ее ароматным чаем
из самовара.
Одновременно с этим
шестеро мальчиков проходили отборочные испытания во второй сезон проекта
«Уральский батыр». Чтобы
попасть на этот этноконкурс
в следующем году, кыштымцы прыгали в длину с места,
отжимались, подтягивались
и участвовали в художественном конкурсе.

В Аргаяшской юрте приняли гостей
в традициях башкирского гостеприимства

области посвящен памяти
Рамазана Шагалеева. Известный музыкант и общественный деятель создал при
ДК ЧМК ансамбль народного
танца «Айгуль».
Этот коллектив по сей
день радует своим талантом жителей Южного Урала.
Наряду с «Айгуль» со сцены сабантуя выступили более 50 артистов: участники
ансамбля танца «Палитра»,
«Аҡ йондоҙ», студия танца
Милены Махмутовой, участники студии «Афарин», артисты продюсерской студии
«Йондоҙ», Дамир Сафин, Факия Сафина и многие другие
представители башкирской и
татарской эстрады.

Городской сабантуй

В Челябинском городском Саду Победы прошли
народные гуляния, в которых приняли участие тысячи
челябинцев и гостей города.
Для них была подготовлена
разнообразная, интересная
программа. На борцовском
ковре под открытым небом
шли поединки по национальной башкирской борьбе на
поясах курэш. Их оценивал
заслуженный тренер России,
председатель Башкирского
Курултая Морис Юсупов.
Представители
национальных культурных центров
зазывали гостей на свои площадки, предлагали примерить яркие народные костюмы, угощали национальными
блюдами и рассказывали о
богатой истории и обычаях
своего народа.
Башкирский народ представил курултай села Аргаяш. Они подготовили обряд
встречи гостей с угощениями
и песнями.
Кульминационным
моментом городского праздника стал запуск флага Сабантуя. Он улетел на больших
воздушных шарах. И теперь
остается ждать, когда флаг
приземлится на землю и найдет своего обладателя, которому будет вручен главный
приз от общественного движения «Соцгород».
Не менее яркая и разнообразная программа ждет
южноуральцев на областном
Сабантуе, который пройдет
7 июля в городе Троицке. Добро пожаловать!

В награду —
башкирский мед
СМИ башкир Челябинской
области «Уралым» проводит
конкурс, посвященный сабантую. Главный приз — баночка башкирского меда.
Победителя выберет компьютер методом рандома.
Результаты будут подведены
8 июля в 22:00.

Условия конкурса:
•Быть участником группы ВК «Уралым» vk.com/uralym
•Сфотографироваться с надписью «Уралым» на областном
сабантуе 7 июля в Троицке (надпись находится рядом с
главной башкирской юртой)
•Разместить фото и указать тег #уралым на своей странице
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Происхождение

Сафуат Рахманкулова,
внучка шейха
Как писала С.Г. Рахманкулова, молодой Расул учился в медресе аула
Балышлы Чуби-Минской волости
(ныне в Благоварском р-не РБ). Закончив учебу и женившись на дочери
местного хазрата — Мухаммед-Шарифа Кильдебекова, он вернулся в
родной аул, где, по всей видимости,
основал собственное медресе. У него
было шестеро сыновей: Хабибулла,
Нигматулла, Гайнулла, Алимулла,
Яныберды, Казыберды.
Хабибулла Расулев, судя по данным ревизии 1811 года, родился в
1787 году. С. Г. Рахманкулова сообщала, что Хабибулла учился в родной
деревне Шарипово (Авязово) и «получил звание Хальфа. У Хабибуллы
Хальфа и его жены Малихи было двое
сыновей — Фатхулла и Зайнулла. Их
младший сын Зайнулла, наш дедушка, Ишан Хазрат Расулев», — писала
внучка шейха.
В женской половине семьи Расулевых числились: 62-летняя жена
Хабибуллы Расулева, которую звали
Малифа Янузакова (правильно — Малиха), а также жена Зайнуллы Хабибуллина (Расулева) — Биби-Бадига
Галиуллина.
Мать Зайнуллы Расулева Малиха
Янузакова была родственницей «знаменитого в башкирских краях Азначуры-ишана». Также есть мнение, что
она была сестрой диваны, т.е. дервиша, по имени Вав-Вахит.

Годы учебы
и духовных поисков
Год рождения Зайнуллы Расулева, согласно ревизской сказке 1859
г., известен достоверно — это 1833
год. Однако число и месяц по архивным документам неизвестны. Этот
пробел восстанавливается благодаря сведениям, его мюрида, шейха
Мурад Рамзи (ал-Мекки): «Мавляна

паломничество — хадж с остановкой
в Стамбуле. Зия ад-Дину Гумушханеви согласился стать наставникоммуршидом паломника из Башкирии.
Далее предоставим слово Мураду Рамзи: «Он провел [с шейхом] 40
дней. И так как он был в состоянии
полной готовности для [вступления]
в высокий тарикат Накшбандийа-Халидийа, то почти сразу удостоился
божественных откровений. Затем он
вернулся на родину в качестве совершенного шейха. Обладая сильной
[духовной] генеалогией, он приступил к воспитанию мюридов в соответствии с новым[духовным] родством».

Арест и ссылка

Рисунок Алии Нугамановой

Сафуат Рахманкулова, внучка знаменитого шейха, касаясь вопроса
этнического происхождения своего
отца муфтия ‘Абд ар-Рахмана Расулева, сына шейха Зайнуллы Расулева, писала: «По отцовской ветви отец
наш родом из башкирского племени
Куакан. Степени родословной идут
из далекого прошлого: Ятаби, Янши,
Уразгали, Марат (т.е. Мурад — ред.),
Султанай, Гашик, Байрамкул, Муса,
Расул». Родословная ахунда Мусы
Расулева, племянника шейха Зайнуллы, опубликованная башкирским ученым, Риза ад-Дином Фахреддиновым
(1859-1936) выглядит следующим
образом: «Муса бен Фатхулла бен
Расул бен Муса бен Байрамгул бен
‘Ашик бен Султанай бен Мурад-Кабул
бен Тупай бен Ураз-‘Али бен Якаш».
С учетом всех версий шежере
шейха Зайнуллы Расулева предстает
в таком виде: Зайнуллах → Хабибуллах → Расул → Муса → Байрамгул →
‘Ашик → Султанай → Мурад-Кабул →
Тупай → Ураз-‘Али → Яныш → Ята-бей.
Далее следуют имена, вызывающие
сомнения, поскольку встречаются в
других башкирских шежере: Ята-бей
→ Урал-бей → Мангут → Серке → Шихмис → Мунтай → Канглы (Ҡаңлы) →
Туксан-бей (или Туҡсаба-бей).
Фамилия Расулевых пошла от Расула, сына Мусы. Он родился в 1765
году, жил в ауле Авяз (более позднее
название — Шариф) Куваканской
волости Исетской провинции Оренбургской губернии. Жители аула Авяз
были башкирами рода Кунграт, входившего в состав племени Кувакан.

ШЕЙХ ЗАЙНУЛЛА
РАСУЛЕВ
«Если бы не внимание и ласка высокочтимого шейха,
кто знает, может быть, и я в свои пятнадцать лет,
как и многие другие мои сверстники,
стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев».
А.-З. Валиди Тоган «Воспоминания»

шейх Зайнуллах бен Хабибуллах ашШарифи
ат-Труискиан-Накшбанди
ал-Муджаддиди ал-Халиди родился в
селении Шариф, относящемся к [уезду] города Троицк, в начале месяца
Зул-хиджа 1248 года [хиджры], что
соответствует 25 марта 1833 года.
Имянаречение пришлось на день ‘Ид
ал-адха. Его нарекли именем [Зайнуллах] после праздничной молитвы 5 апреля (месяц Нисан). Его дед в
седьмом поколении, шейх Мурад Кабул, был знаменит в той округе своей
святостью».
С. Г. Рахманкулова писала: «До 12
лет Ишан Хазрат обучался в родной
деревне. После этого он продолжил
обучение в деревне Малый Муйнак, в
медресе Якуб-хазрата». Хамид Алгар
пишет, что в ауле Муйнак он сначала
учился под руководством дамуллы
Мухаммада Бухари, а после его смерти у Якуба бен Ахмада ал-Ахунди. В
1851 году Зайнулла Расулев в возрасте 18 лет отправился в уездный
центр город Троицк (Троицк был основан как крепость, построенная в
1743 году на конфискованных башкирских землях после подавления
башкирского восстания 1735-1740
гг.). Здесь он начал учиться у имама
2-й Каменной мечети — некоего Мухаммада Шах ибн Мираса, высоко
ценившегося за мастерство в чтении
Корана, приобретенного в Каире. Но
основным наставником стал для него
имам 1-й Каменной мечети Ахмад

ибн Халид ал-Минкари, выпускник
знаменитого медресе Кукельташ в
Бухаре. Зайн Аллах также в течение
некоторого времени изучал арабскую
грамматику с неким Хасан ад-Дином
ибн Шамс ад-Дином в деревне Истерлибаш.

Шейх Мурад Рамзи
ал-Мекки ал-Мензелеви
Шейх Мурад Рамзи также не оставил без внимания этот период в жизни своего муршида. Он писал, что
Зайнулла в период своего проживания в Троицке отправился с караваном в Бухару, однако, был вынужден
вернуться назад из-за отсутствия
возможности достичь своей цели по
причине сильного противодействия
царского правительства контактам
российских мусульман с Бухарой и
наличия царских агентов, расставленных на всех дорогах и переправах. Эта неудача затем обернулась
благом, поскольку судьба Зайнуллы
могла сложиться совсем иначе, попади он в Бухару. После семи лет учебы
в Троицке он был назначен имамом в
аул Аккужа Верхнеуральского уезда
Оренбургской губернии (ныне село
Юлдашево Учалинского района РБ).
Как писал Мурад Рамзи, Зайнулла
Расулев впервые принял тарикат от
шейха ‘Абд ал-Хакима ал-Чардаклы.
В 1870 году через 10 лет со времени инициации в братстве Накшбанйдиа Зайнулла Расулев отправляется в
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По прибытии на родину шейх Зайнулла Расулев стал активно проповедовать. Его вдохновенные речи
привели в тарикат Накшбандий-Халидийа тысяч местных башкир. Мурад
Рамзи писал: «Возле него собралось
огромное количество муридов. Слава о нем разнеслась во все стороны.
Народ полностью обратился к нему
и отказался от других шейхов. Среди преемников его бывшего шейха
[Абдулхакима] вспыхнула сильная
зависть из-за того, что он (Зайнулла
— авт.) превзошел их всех и даже их
шейха, которого он покинул. У большинства его муридов стала возникать сильная «джазба» (религиозный
экстаз), в результате чего его последователи испускали крики и вопли.
Этим обстоятельством воспользовались [его недоброжелатели] и стали
использовать такие случаи как повод
для того, чтобы опорочить его, заключить в тюрьму и отвратить от него
сердца людей. Они сказали, что он —
обладатель волшебства, что он с его
помощью притягивает к себе людей и
что он такой-то и такой-то».
Оренбургский генерал-губернатор Н.А. Крыжановский в своей конфиденциальной записке гражданскому губернатору 15 июня 1871 года
писал: «До сведения моего дошло,
что с некоторого времени начали появляться в Башкирии мюриды, которые переходят из деревни в деревню
в сопровождении башкир, следующих за ними целыми массами, играют
роль ишанов и чтутся простыми башкирами за святых. Зная, что ишанство
довольно развито между башкирским
населением и нередко проявляется в
нем без каких-либо враждебных последствий, я, тем не менее, считаю
необходимым иметь сведения о существующих ныне в Башкирии ишанах…».
Как докладывали «конфиденты», шейх ввел в местную практику
суфизма ряд новшеств — громкий
зикр, ношение четок, торжественное
празднование дня рождения пророка Мухаммада (мавлид), вывешивание внутри домов и мечетей коранических формул и иных надписей на
арабском языке (шамаил). Следует
сказать, что все эти новации, кроме
громкого зикра, вошли в религиозную жизнь мусульман Башкирии. Однако Хамид Алгар сомневается в части предъявленных ему «обвинений»:
«Совсем непохоже, чтобы Зайн Аллах
Расулев на самом деле практиковал
громкий зикр. Маулана Халид подтвердил для своего филиала братства традиционную приверженность
к молчаливому, произносимому про
себя, зикру. Зайн Аллах Расулев сам
подтвердил это в своей работе «Алфаваиду-л-мухимма», где изложил
основные черты сущности братства
Накшбандийа».
По всей видимости, в некоторых
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Бөйөк шәхестәребеҙ
случаях это был просто непроизвольный выплеск эмоций, что не является
чем-то из ряда вон выходящим для
суфиев. По показаниям стерлитамакского ахуна Камалетдина Нагаева,
ближайший последователь Зайнуллы
Расулева мулла ‘Атаулла Абдулмаликов «отъявленный негодяй», который
«лет 7 укрывался без письменного
вида, был в Турции и Египте (…) главнейшим образом безобразничал на
празднике рождения Магомеда и что,
читая Коран и, как бы приходя в экстаз, соскакивал с места и, захлопав в
ладоши, принимался с последователями плясать и кривляться». Кроме
того, за «зикр джахр» осведомители
принимали коллективное радение,
так называемую «хадру» («присутствие»), которое в тарикатах Турции
и Ближнего Востока сопровождается
ритмическими движениями, а также
рецитацией коранических формул,
молитв и зикров.
Все эти нововведения, столь
обычные для стран мусульманского
Востока, на исламской периферии,
каковой является Башкирия, вызывали подозрения в намерении исказить «учение пророка». Фанатизм,
начетничество, узость кругозора и
упрямое следование случайно возникшим шаблонам, не имеющим никакого отношения к Корану и Сунне,
лишали местное духовенство способности смотреть на вещи беспристрастно. Этим пользовались власти,
собиравшие «компромат» на Зайнуллу-ишана. Упомянутый выше стерлитамакский ахун докладывал: «Будто
бы Зайнулла и этот Атаулла предсказывали рождение имама Магдея, посла Божьего, который, как упоминается в Коране, уничтожит Антихриста.
Другими словами: уверяя в близком
светопреставлении, проповедовали
бросить все мирское и последовать
их учению и советам».
Под влиянием проповеди шейха
Зайнуллы народ охватили эсхатологические настроения. Его мюридами
стали несколько тысяч башкир, татар
и казахов. Мулла из аула Ялтыр Мухамедьяр Вайсюлев сообщал: «Число
приверженцев Хабибуллина (т.е. Зайнуллы ибн Хабибуллы — авт.) растет не по дням, а по часам, ибо знает
разные новшества, представления,
коим народ легко верит, не понимая
ничего (…). Он, как слышно, обладает
какой-то сверхъестественной силой,
чарует всякого, к нему приходящего,
как, например: человек без умиления не может смотреть на него, то же
и в том случае, если явится к нему в
страшной злобе против него (…). Вообще я должен сказать, что Хабибуллин человек ученый (…). Не мудрено,
впрочем, что Хабибуллин прошел
всякую мусульманскую науку, истинно духовную…».
30 мая 1872 года дело Зайнуллы
Расулева рассматривалось на заседании Оренбургского духовного
магометанского собрания в Уфе с
участием муфтия Салим-Гирея Тевкелева. На основании показаний А.
Исхакова, выяснилось, что «Хабибуллин действительно делает учение в
мечети при богомолении по учению
тариката с некоторым добавлением
против прежних правил шариата, почему он, Хабибуллин, вызван в присутствие Собрания, где ему было
сделано в его недоразумениях и
ошибках должное внушение…». Другими словами, Зайнуллу Расулева
вызвали в Уфу и для острастки сделали предупреждение, чтобы успокоить
власти. Однако они не собирались
успокаиваться и продолжали искать

повод для наказания. И вот уже оренбургский гражданский губернатор К.
Н. Боборыкин делится мыслью с военным губернатором Н. А. Крыжановским, что «Зайнулла Хабибуллин —
человек опасный и распространяет
всякие нелепости».
Не отставал от них и уфимский
губернатор С.П. Ушаков, который
3 июля 1872 года писал своим коллегам: «…один из башкир, задержанных
[4 июня с. г.] в г. Златоусте, вместе с
муллой Зайнуллой Хабибуллиным,
именно по приметам высокого роста, брюнет, перед отъездом своим
из Верхнеуральского уезда в г. Уфу в
сопровождении значительной толпы
верхом разъезжал по деревням, причем он и сопровождающие его пели
гимны и вообще духовные песни, как
бы возбуждая этим народ к фанатизму и религиозному возрождению; что
подобного рода процессия, не допускаемая магометанскими религиозными правилами, дает основание подозревать означенного башкира, по
последним сведениям, муллу в соучастии с муллой Хабибуллиным и тем
более ввести в заблуждение легковерные умы, что почти весь Верхнеуральский уезд населен башкирами
Бурзянской и Кыпчакской волостей,
народом крепким и отважным, но
легкомысленным и способным при
возбуждении со стороны духовенства на весьма сумасбродные поступки и действия, причем, башкиры
те, принадлежавшие до уничтожения
войскового устройства к военным
кантонам, почти все снабжены были
казачьим оружием».
Внучка Зайнуллы Расулева, Сафуат Рахманкулова, писала: «Вместе
с ростом популярности Ишан Хазрата росло количество людей, которые
ему завидовали, начали писать доносы. Писали доносы Духовному Правлению мусульман, обвиняли Ишан
Хазрата в отклонении от канонов Ислама. Другие писали доносы на имя
губернатора, обвиняя его в стремлении поднять восстание башкир против русского царя».
23 января 1893 г. Зайнулла Расулев и Атаулла Абдулмаликов были
доставлены в Уфу и заключены в
здешнюю тюрьму. 26 января они
были отправлены в Вологодскую губернию, куда прибыли 11 июня. Зай-

которому дали имя ‘Абд ар-Рахман.
На следующий год он вновь отправился в хадж, чтобы проездом через
Стамбул в последний раз встретиться со своим муршидом Зия ад-Дином
Кумушханеви. По приезде он обосновался в уездном городе Троицк в качестве имама недавно построенной
на улице Амурской мечети, которую
мусульмане переделали на своей
лад, назвав ее Ма‘мурийа, т.е. «Населенная».

Духовный король
своего народа
За 8 лет, которые шейх Зайнулла
Расулев провел в ссылке. Во второй
период своей деятельности он делал
упор уже не столько на прямую проповедь тариката — за что он уже понес наказание, — сколько на современное образование.
Хамид Алгар пишет: «Более важным был тот факт, что благодаря Расулеву Троицк превратился в основной центр обучения для мусульман
Российской империи, а также в базу
для дальнейшего распространения
суфийского
братства
ХалидийаНакшбандийа. Рядом с мечетью, в
которую он был назначен имамом,
З. Расулев устроил мусульманское
учебное заведение-медресе, известное как «Расулийа», куда стремились
на учебу башкиры, татары, а также
казахи, и которое быстро завоевало
репутацию одного из лучших учебных
институтов, обучающих мусульман
из подвластных России территорий».
Позднее французский историк Александр Беннигсен зашел так далеко,
что описал медресе «Расулийа» как
«один из лучших академических институтов в мусульманском мире».
Шейх, без сомнения, был сторонником национального самоопределения башкир, татар и казахов.
Влияние Зайнуллы Расулева на мусульманское население Урало-Поволжья, особенно башкир, было огромно.
Еще до своей ссылки у него было несколько тысяч мюридов, число которых постоянно множилось. Хамид
Алгар пишет: «Согласно одному сообщению, в начале XX века под влиянием
Зайнуллы-ишана находились сотни
мулл во многих городах и селениях
Нижней Волги, Урала и Сибири». А Мурад Рамзи в свойственной ему мане-

Терпение нашего народа беспредельно, как наша
вера. Но Бог справедлив и желает вознаградить
нас за наши страдания. Я не смогу дожить до этого
дня, но ты, Шакир, сможешь дожить до того дня,
когда ничто не сможет загородить света истины.
нулла Расулев писал о месте ссылки:
«Находимся со своим спутником в г.
Никольск Вологодской губернии, 500
верстах от Казани. Живем под надзором полиции в сплошной русской
среде, мусульман тут нет. Нам не
разрешается выйти за пределы города, но внутри его передвигаемся свободно (…). Жить в этом городе тяжело, чай и все другое стоят дорого. К
тому же здесь холодно и кругом лес.
На нас, мусульман, смотрят как на
допустимое, но порицаемое зло. Как
бы то ни было, просим молитв наших
благочестивых друзей за наше спасение в этом и на том свете (…). Ваш
ничтожный и бедный раб Божий Зайнулла бин Хабибулла ан-Накшбанди
ал-Муджаддиди». В 1881 году Зайнулла Расулев вернулся из ссылки
на родину. В этом же году у него родился долгожданный младший сын,

ре красочно охарактеризовал степень
влияния своего муршида: «Суть в том,
что герой [нашей] биографии (т.е.
шейх Зайнулла Расулев — авт.) — да
раскинется его сень! –подобен имаму
Раббани и мавляне Халиду — да будут
святы их могилы! — в славе, известности и совершенстве со всех сторон.
Обращаются к нему все народы со
всех сторон света и континентов, чтобы получить у него руководство без
различия на их национальность и социальное происхождение».
С течением времени выросли поколения сыновей и внуков его первых
мюридов, которые также волей-неволей находились в поле духовного влияния шейха. Хамид Алгар писал: «Еще
одной личностью, известной как мурид и халифа шейха Зайн Аллаха, был
отец известного тюрколога и историка Заки Валиди Тогана, учитель рели-

5

гии, который обучал в собственном
медресе примерно 200 башкир-студентов. Отец и сын регулярно посещали шейха Зайн Аллаха в Троицке,
и, несмотря на свою общую неприязнь к суфиям, которых он характеризовал как лицемеров, Ахмет-Заки
Валиди уважал Зайн Аллаха (наряду
с несколькими другими шейхами) как
«чистосердечного человека, образец нравственности и добродетели».
Отец Ахмет-Заки Валиди удостоился
от Зайнуллы Расулева иджазы (разрешения) для посвящения в братство
Халидийа-Накшбандийа, но он только один раз использовал это свое
право, заметив, по словам сына, что
«кончается время для суфизма» (Хамид Алгар).
Не ошибемся, если скажем, что
шейх Зайнулла Расулев воспитал поколение мусульманской интеллектуальной и политической элиты, которая в 1917 году включилась в борьбу
за национальное самоопределение
своих народов. Один из его мюридов
муфтий ‘Алимджан Баруди стал одним из деятелей «тюрко-татарского»
движения. Другой его ученик Риза
ад-Дин Фахреддинов стал выдающимся просветителем и участником
башкирского национального движения, который возглавил Центральное духовное управление мусульман
в 1922-1936 годах. Несомненно его
влияние и на лидера башкирского национального движения А.-З. Валиди.
Шейх, обладая проницательностью,
сразу заприметил юнца и устроил
ему ряд испытаний. «Отец» Башкирской Республики впоследствии вспоминал: «Если бы не внимание и ласка
высокочтимого шейха, кто знает, может быть, и я в свои пятнадцать лет,
как и многие другие мои сверстники,
стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев». Но, как известно, А.З. Валиди стал именно тем, кем стал,
а именно, крупным историком-востоковедом, первым руководителем
Башкортостана и одним из основоположников и практиков российского
федерализма, а, значит, одним из архитекторов современной России.
Шейх Зайнулла Расулев ашШарифи
ан-Накшбанди
анМуджаддиди ал-Халиди, имевший
суфийский титул «Кутб аз-заман»
(«Полюс времени»), покинул этот мир
2 февраля 1917 года незадолго до
начала революции в возрасте 84 лет.
Русский востоковед В.В. Бартольд
счел нужным написать по этому поводу специальную статью, в которой
привел слова из некролога, в котором шейх Зайнулла Расулев был назван «духовным королем своего народа». Его невидимое королевство
охватывало почти все стороны жизни
российских мусульман. Вплоть до середины 70-х годов XX века Духовное
Управление мусульман Европейской
части Советского Союза и Сибири
управлялось его мюридами ‘Алимджаном Баруди, Риза ад-Дином Фахреддином, его собственным сыном
‘Абд ар-Рахманом Расули и Шакиром
Хияледдиновым, которому Шейх както сказал: «Терпение нашего народа
беспредельно, как наша вера. Но Бог
справедлив и желает вознаградить
нас за наши страдания. Я не смогу
дожить до этого дня, но ты, Шакир,
сможешь дожить до того дня, когда
ничто не сможет загородить света
истины». Великий шейх ошибся только в сроках исполнения своего пророчества, но не в самой сущности
своего предвидения.
Салават Хамидуллин,
кандидат исторических наук
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Яңылыҡтар

Фото Ильфата Гиматова

ДРУЖБА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ Житель Аргаяша написал

С 25 по 27 мая в городе Костанай Республики Казахстан в рамках региональной программы министерства
культуры «Приграничное сотрудничество» прошел молодежный международный форум «Диалог культур», который объединил на своей площадке делегации Челябинской и Костанайской областей.
Организаторами
мероприятия выступили Челябинский областной Дом дружбы
народов во главе с Юлией
Лапидус совместно с управлением внутренней политики
Акимата Костанайской области, Ассамблеи народов
Казахстана, а также общественного фонда «Гражданского альянса Костанайской
области «ГрИн» во главе с
Динарой Утебаевой.
В состав челябинской делегации вошли представители Башкирского Курултая
области, татарского центра
«Мирас», немецкой национально-культурной
автономии,
добровольческого
движения города Златоуста,
Комитета по делам молоде-

жи, физической культуре и
спорту администрации Верхнеуфалейского
городского округа, Златоустовского
педагогического
колледжа, Челябинской областной
общественной
организации «Башкирский народный
центр», а также активисты
из Челябинска, Ашинского,
Кунашакского и Пластовского районов. Костанайская
область была представлена молодыми депутатами и
активистами
молодежного
маслихата города, а также
волонтерами
общественного фонда «Гражданский
альянс Костанайской области «ГрИн».
Темой форума этого года
стало волонтерство и добро-

вольчество. Одним из главных событий мероприятия
было пленарное заседание, в
рамках которого представители делегаций рассказали
о важных проектах и мероприятиях, направленных на
добровольчество и бескорыстную помощь обществу,
поделились опытом в сфере
волонтерства. Башкирская
делегация Челябинской области рассказала о своих национальных мероприятиях.
Продолжил мероприятие
марафон тренинговых программ, предполагающих развитие личностных и профессиональных качеств.
Событие, безусловно, не
обошлось и без приятных знакомств. Теперь в списке друзей Башкирского Курултая
появилась еще одна башкирская семья, проживающая на
территории Казахстана уже
не первый десяток лет. Семейство Саттаровых активно
популяризирует, продвигает и сохраняет башкирскую
культуру за пределами Республики Башкортостан. Они
участвуют в мероприятиях,
организованных на территории как Костаная, так и всего
Казахстана, не забывают и
про родную землю, поэтому
очень часто путешествуют по
Башкортостану. Челябинскую
область семья Саттаровых
также старается навещать как
можно чаще, ведь на Южном
Урале у них много родственников и друзей.

У автономной газификации частного дома есть
целый ряд преимуществ:
• приемлемая стоимость
сжиженного газа по сравнению с другими видами топлива;
• надежность и безопасность оборудования;
• минимальные сроки
монтажа систем;
• возможность газификации домов частного типа или
промышленного
объекта,
находящихся вдали от крупных населенных пунктов.
— Насколько гарантирована безопасность данной газификации?
— Стоит отметить, что
пропан-бутан — газ не толь-

Книга получилась с хорошей доказательной базой, но
пронзительная и душевная,
как сам народный губернатор. Второй глава Челябинской области, проведший на
посту 14 лет, до сих пор остается образцом чиновника для
многих госслужащих. Все,
кто работал с Петром Суминым, отмечают его умение
организовать работу целого
коллектива, теплое отношение к каждому сотруднику,
простоту и трудолюбие.
«Первое, что его характеризует — душевная просто-

та и внимание к людям. Это
было отмечено давно, еще
когда он начинал работать
на заводе. Я уточню, была
именно такая формулировка.
Сложно быть душевным губернатором, ведь это серьезная ответственная работа,
но Петр Иванович сохранил
это качество, хотя, к сожалению, есть и другие примеры,
когда человек поднимается
по ступенькам власти, и эта
душевность атрофируется»,
— сказал автор книги Рашид
Хакимов. Книга «Человек во
власти, или три дома Петра
Сумина» вышла тиражом в
тысячу экземпляров.
От ред. Желаем автору
новых творческих успехов,
здоровья и долгих лет жизни.

Уфимские офтальмологи
выехали на Южный Урал

В Челябинской области не так много
предприятий, которые являются филиалами
компаний Башкортостана
спектр вопросов: обогрев
помещения, приготовление
пищи, подачу теплой воды и
электроэнергии.

Идея об издании книги
пришла Рашиду Хакимову
еще в 90-е годы. Автору
пришлось немало потрудиться, собрать документы
и фотографии, материалы
СМИ, архивные источники,
научные публикации.

Татьяна Гайфулина, Челябинск

Готовимся к зиме заранее
Одним из таких фирм
является «БашАвтономГазЧелябинск». Мы беседуем с
Главным инженером компании Павлом Гололобовым.
— Чем занимается компания «БашАвтономГазЧелябинск»?
— Мы газифицируем
промышленные объекты и
частные дома. Поставляем и
устанавливаем газгольдеры
— резервуары для хранения
газообразных веществ, а
также заправляем их газом.
— В чем преимущество
автономной
газификации?
— Автономная газификация — оптимальный способ
обеспечения объекта теплом при отсутствии доступа к магистральным сетям.
По сути, это комплексное
оснащение объекта коммуникациями и оборудованием, необходимым для
функционирования важнейших инженерных систем.
Газификация данного типа
позволяет решать целый

книгу о народном губернаторе

ко экологичный и безопасный для окружающей среды,
но еще и экономичный. КПД
автономного газоснабжения
составляет приблизительно 97%, стоимость обогрева при помощи сжиженного
газа существенно ниже затрат на потребление электроэнергии или угля.
Работы ведутся в любое время года. Компания
строго соблюдает технику
безопасности, поэтому в
процессе установки или эксплуатации несчастных случаев не возникает.
Наша беседа подходит
к концу. Главный инженер
«БашАвтонмГаза» торопится
на очередной монтаж. Летняя пора — время горячее, и
от того, как подготовишься к
зиме, так ее и проведешь, а
в случае с «БашАвтономГазЧелябинск» — в тепле и комфорте.

Контакты «БашАвтономГаз-Челябинск:
т. +7-351-903-93-94, +7-351-904-39-55
Сайт: http://bashavtonomgaz.ru/chel.html
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Выезд специалистов одного из ведущих медицинских
учреждений в области офтальмологии Уфимского института глазных болезней был осуществлен при поддержке
представительства республики Башкортостан в Уральском федеральном округе. Врачи института работали
в Кунашакском, Аргаяшском, Чебаркульском районах и
в городе Челябинске.
За три дня врачи осмотрели 275 человек. 95 из них получили направление на бесплатную операцию глаз на
базе института. Южноуральцам придется возместить
только дорожные расходы в
Уфу, а лечение, осмотр и операция для них совершенно
бесплатно. Более того им не
придется толпится в очередях, уфимские офтальмологи
на месте же назначили дату и
время для каждого.
Сотрудники центра выразили готовность на регулярной основе выезжать на
Южный Урал. Напоминаем,
Уфимский НИИ глазных бо-

лезней на протяжении 95
лет занимается разработкой
собственных хирургических
технологий и методов лечения, совершенствованием и
внедрением лучших мировых
технологий в области офтальмохирургии в практическое здравоохранение.

График выезда специалистов Уфимского НИИ глазных болезней:
23 июля — Кунашакский муниципальный район;
24 и 25 июля — Аргаяшский муниципальный район;
26 июля — Чебаркульский муниципальный район.
Для записи на прием отправляйте заявку на e-mail: ppredstavitelstvorb@
mail.ru. Просим указать ФИО, номер телефона, местность и диагноз.Специалисты свяжутся и сообщать дополнительную информацию.
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Ҡаурый ҡәләм

Теле барҙың – иле бар!
Мөхәмәтшина Нәфисә
Ниғмәтйән ҡыҙы Силәбе
өлкәһе Арғаяш районының
Ҡолой ауылында 1957
йылда
тыуып
үҫкән.
Хеҙмәт юлын Арғаяшта
медицина өлкәһендә башлай. Артабан яҙмыш уны
Сыбаркүл районы менән
бәйләй.
Мөхәмәтшиндар ике ул
тәрбиәләп үҫтергән. 2 оноҡ,
2 ейәнсәрҙәре бар.
«Ижадҡа һөйөү бала саҡ
тан килә», — ти Нәфисә
ханым. Шиғырҙары уның
йәшәйеш, мәңгелек ҡиммәт
тәргә арналған. Тәбиғәт, ауыл
тормошо, бала саҡ темаларын яҡтыртҡандары ла бар.

Ғүмерҙәр уҙып китһен.
Белемле күккә осор,
Хыялын ҡанат итеп.

Үҫә яңғыҙ ҡарағас.
Уның йәшен яңғыҙлығын
Берәү ҡыйып һорамаҫ.

Берәр һөнәр асығыҙ
Киләсәк быуындарға.
Ғүмерҙәр ыңғай уҙһын
Быуаттан-быуаттарға.

Бала саҡ та үтеп китте,
Килеп етте ҡартлығым.
Ә ул һаман бөгөлмәйсә,
Һаҡлап килә ныҡлығын.

Әсе
Һуған ниңә асы
Була икән?
Нахаҡ һүҙе ниңә
Әсе икән?

Төҫ ташламай – бер көйөнә,
Сер һөйләрлек теле юҡ.
Хәл-тарихтар аңлатырлыҡ,
Аралашыр өнө юҡ.

Нимә етмәй икән
Был донъяла?
Ниндәй ҡошсоҡ осор
Был оянан?
Күңел үртәмәйек,
Хурлап, кәмләп.
Йылы һүҙ ҡушайыҡ,
Әйҙә, тәмләп!
Арын ғәйбәттәрҙән,
Таҙарт күңел.
Ҡунаҡбыҙ донъяла –
Мәңге түгел!

Уянығыҙ, башҡорттарым!
Бөгөн беҙ һеҙҙең менән
Силәбе өлкәһендә.
Ғорур баҫып йөрө һин
Башҡортлоҡ – йөрәгеңдә.

Ауылымды һағынам
Ауылымды һағынамын:
Иҫкә төшә бала саҡ.
Сыныҡтырған һыу буйҙары
Мәңге иҫтә ҡаласаҡ.

Дәртләнеп баҫып атла,
Телеңдән һөйөн, әйҙә!
Тайшанып ситтә ҡалма,
Ярҙамың кәрәк мәлдә.
Матур йырҙар йырлашып,

Урмандарым, туғайҙарым
Сыҡҡаны юҡ төшөмдән.
Мәңге шиңмәҫ илһам алам
Тыуған яҡтың гөлөнән.
Мейәс кенә ярҙарында

Бала саҡтан күҙәтәмен,
Серен асаһым килә.
Тубырсығын итәгемә
Ҡабат йыяһым килә.
Мин ҡартайҙым, ҡарағасым,
Ә һин ауылды йәмлә.
Ауыл ҡотон уяу һаҡла,
Башыңды ғына эймә!
Әсәй!
Әсәй, миңә берәй һорау
бирсе,
Ник моңһоулы һинең йөҙөң,
тип.
Шул ваҡытта үкһеп илар
инем,
Ғүмерҙәрем зая үтте, тип.
Бөгөнгө көн иң шатлыҡлы
миңә:
Тел байрамы уҙа илемдә.
Үҙ телемдә иркен аралашып,
Ғорур барам тыуған еремдә.
Бөгөн беҙҙә гармун
тауыштары,

Бәжекәй ауылында яңы бер йола
Арғаяш
районының
Бәжекәй ауылында Ислам тәғлимәттәре тоғро
һаҡлана. Күптән түгел ауыл
халҡы донъялар именлеге
хаҡына оло ҡорға йыйылды.
Бәжекәйҙәр
Силәбегә
илткән юлда ҡазаларҙың йыш
булыуы менән хәүефләнә.
Был сәбәпте асыҡлар өсөн
улар сал тарихҡа мөрәжәғәт
итә һәм яңылышмай. Юл
үткән
ерҙә
граждандар
һуғышы, Бөйөк Ватан һуғышы
осоро
йылдарында
оло
бәрелештәр була.
Аҡһаҡалдар, дин әһелдәре
ауыл халҡы менән берлектә
әруахтар рухына бағышлап
ҡор үткәрергә ҡарар итә.
Сара өс көн дауамы бара.
Беренсе
көн
1918
йылда һәләк булған 18
ҡыҙылармеецтың һәйкәленә
юллана бәжекәйҙәр. Граж-

Кемдер ҡурай уйнай
ғыжлатып.
Кемдер тыпырҙатып бейеп
китте,
Берәүҙәре уҙҙы йырлашып.

Аҡыл
Мөғәллим Фәнис ағайым
Һорау биреп ҡаратты:
«Аҡыл бармы кешелә?» – тип,
Эй, мине аптыратты.

Ер шарыбыҙ түп-түңәрәк,
тиҙәр,
Көнөн-төнөн тынмай әйләнә.
Беҙҙең дә бөгөн күңелдәр
бөтөн:
Телкәйемә хөрмәт күбәйә!

Шул һорауға яуап эҙләп,
Тәрән уйҙарға ҡалдым.
Тирә-яҡты байҡап сыҡтым,
Һығымта яһай барҙым.

Беҙ үҫкәндә һораманың,
әсәй,
Кем булаһың килә үҫкәс, тип.
Һин өйрәттең беҙгә аш
шайларға,
Үҙаллы тормошта кәрәк, тип.
Тәртиптәргә өйрәткәнең

өсөн
Бик ҙур рәхәт һиңә, әсәйем!
Бер әйттең дә, бер
Йылмайҙың беҙгә,
Кәңәшеңде тотоп йәшәйем.
Ҡайһы серең асылмайса
ҡалды,
Йәшәй килә үҙем аңланым.
Кемдәрҙеңдер телебеҙҙән
көлөп,
Һөйләшергә хатта тыйғанын.
Тел асҡысы хәҙер беҙҙең
ҡулда –
Йөрәк түрҙәренә эленә.
Әсә теле сабый йәне менән
Һәр йорт эстәрендә бәүелә.
«Теле юҡтың –
ере юҡ»лыҡтарын
Онотмаһаҡ ине иң тәүҙә!

Сараның өсөнсө көнөндә
ауылдаштар Арғаяш район
ының дин әһелдәрен саҡыра.
Улар «немецтар ҡыуағы» тип
аталған ерҙә йәмәғәт менән
Ҡөрьән уҡый, доға ҡыла.
Сараның һуңында ауылдаштар мәсеткә йыйылып ҡорбан
ашынан табын әҙерләй.
Сәжидә Хәлилова
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Аҡылды булғым килә, тип,
Көтөп ултырмайһың һис.
Аҡыл менән һәр саҡ эш ит,
Аҡыл баһалана тик.
Ян-яғыма ҡараштырам
Күрәйем тип, аҡылды.
Ҡул да һуҙып ҡарайым мин,
Алайым тип, аҡылды.
Күҙгә лә күренмәй аҡыл,
Тотоп та булмай уны.
Аҡыл урыны – аңдарҙа,
Беҙ бергә ғүмер буйы.
Шуға күрә зарланма һин,
Аҡыл юҡ, тип илама.
Үҙ-үҙеңде тота белеп,
Маҡсат ҡуй һин алдыңа.
Тәртипле бул һин, ҡәрҙәшем,
Аҡыл һатма самаһыҙ.
«Был донъяла мин – үҙем!»
– тип,
Һис кенә маҡтанмағыҙ!

Одну из улиц Челябинска
назовут именем Таймаса Шаимова
Челябинские башкиры
обратились в администрацию города Челябинска
с просьбой о присвоении
имени Таймаса Шаимова
одной из улиц южноуральской столицы. От властей
пришел положительный
ответ.

дандар һуғышы осоронда
уларҙы аҡтар атып үлтерә.
Артабан халыҡ Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған
ауылдаштарын иҫкә алып
һәйкәл
янына
йыйылды.
Һәйкәлде өсөнсө йыл инде
Рәйсә Йомағужина ипләп
тора. Мәктәп хеҙмәткәрҙәре,
уҡыусылар ҙа был юҫыҡта ҙур
эш алып бара.

Аҡыл бар ул, ул иҫ һымаҡ,
Инәле лә сығалы.
Күргәнем бар аҡыллының
Алйотланып алғанын.

В письме от администрации города Челябинска отмечаются заслуги тархана
перед городом: «Таймас
Шаимов является одним
из исторических деятелей,
сыгравших
значительную
роль в истории Южного Зауралья I половины XVIII века.
Согласно данным Гаяза Самигуллова, Таймас Шаимов
в 30-х годах XVIII века был
старшиной башкир каратабынской волости, на землях
которой позже была построена челябинская крепость».
Управление
культуры
администрации города Челябинска сообщает, что
присвоение,
изменение
наименований улиц в городе осуществляется в соответствии с решением Челябинской городской думы от
29.09.2015 года №13/13. В
настоящее время присвоение наименований новым

улицам осуществляется в
поселках города Челябинска (Сухомесово, Смолино,
Новосинеглазовском и т.д.)
с частной коттеджной застройкой, где общее количество домов не превышает
шести.
По мнению членов экспертной комиссии, улицы с
частной застройкой в поселках города не соответствуют статусу известных личностей, внесших весомый
вклад в основание и развитие города Челябинска.
Окончательное формирование улиц с частной застройкой требует длительного
времени. На данной момент
отсутствует новая улица с
элементами многоэтажной
застройки. Имя тархана Таймаса Шаимова включено в
резервный список.
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Все о посте в месяц Шавваль
Прошел месяц Рамадан. Однако мусульманам
Всевышний дарит возможность
преумножить
свои посты.

Башкиры рода Табын проживают и в Челябинской области. Табынцы являются
одним из крупных родовых
подразделений.
Ежегодно сородиче собираются в большой съезд
рода. В этом году начали
практиковать и молодежные
форумы с участием делегаций со всей России.

Башкиры области
провели ифтар

Пост в месяц Шавваль
добровольный и является
сунной пророка Мухаммада
(мир ему), но держащему его
записываются
несменные
награды. В хадисе сказано:
«Кто постился в месяц Рамадан, а затем держал пост
шесть дней в месяц Шавваль, тому Господь определил вознаграждение,
равное зачисляемому Им за пост в течение века».
В какие дни держать пост?
6 дней поста можно держать в любой день месяца Шавваль, кроме первого. Первый день Шавваля совпадает с праздником Ид аль-Фитр (Уразабайрам), поэтому поститься в этот день нельзя. Необязательно держать
пост шесть дней подряд. Важно, чтобы общее число дней поста в этот месяц было равно шести.
Считаются ли восполняемые дни поста в то же время днями уразы в Шавваль?
Если у человека есть возможность, то ему следует соблюдать дни этого
поста отдельно от тех дней, что он отведет на восполнение пропущенных
дней поста в Рамазан.
В чем отличие соблюдения поста в Шавваль от поста в Рамадан? Пост в
месяц Шавваль, как и пост в месяц Рамадан, или пост в любой другой месяц, совершается со времени фаджр и до времени магриб. Пост в месяц
Шавваль держится также, как и в Рамадан. Отличием является только дуанамерение, произносимое в сухур (утренний прием пищи) и ифтар (вечернее разговение). При употреблении утреннего приема пищи совершается
в сердце следующее: я намереваюсь соблюдать дополнительный пост от
утренней зари до захода солнца, делая это искренне ради Всевышнего.
Могут ли держать пост в Шавваль те, кто не постился в Рамадан?
Те, кто вообще не держал пост в месяц Рамадан, также могут держать
пост в месяц Шавваль, даже если они пропустили обязательный пост без
уважительной причины. Но они не получат вознаграждение, равное году
поста, так как для этого необходимо было держать обязательный пост в
Рамадан, так сказано в хадисе.

Курсы по ментальной арифметике
для детей и взрослых
Курсы по ментальной арифметике в Челябинске.
Возможен выезд и в другие города, районы области.
Преподаватель Артур Шайхутдинов, практикующий тренер по ментальной арифметике.
ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА?
•Чтобы в уме быстро посчитать сдачу в магазине и оценить, какой товар
выгоднее купить (5 пачек овсяной каши весом 150 грамм за 145 рублей или
4 пачки овсяной каши по 190 грамм за 155 рублей?).
•Для развития умственных способностей, уверенности, моторики пальцев, тренировки памяти, воображения, внимания.
•Является хорошей профилактикой болезней слабоумия у взрослых.
Дополнительная информация по т.8-904-934-44-03

Ҡотлайбыҙ!

1 июня 2018 года режиссер,
педагог, заслуженный работник
культуры Республики Башкортостан Майтап Валитова отметила
свой день рождения.
Желаем неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, новых идей и, конечно же, здоровья!

Информация с сайта «Ислам сегодня»

Тыуған көнөң менән ҡотлап,
Бөтә донъя нурға сумған.
Һине ҡотлап ямғырҡай ҙа
Көмөш тамсы hибеп уҙған.
Баш осонда бәхет теләп
Аҡ болоттар күктә йөҙә
Һине ҡотлап ҡояшҡай ҙа
Алтын сәсен hирпеп үтә.
Алhыу сәскә ал битеңдән
Наҙлы елдәр ҡосоп үтһен.

Найди свою вторую
половину!
Ведущая и преподаватель по
восточным танцам Луиза Кисс организовала национальный клуб
знакомств.
Кто хочет встретить вторую половину своей национальности, может связаться с организатором по
телефону: т. 8-922-722-69-59

Ближайшие эфиры ТВ-передачи «Уралым»
на канале ОТВ:
5 июля в 10:15, повтор 6 июля в 17:30
18 июля в 10:15, повтор 20 июля в 17:30
1 августа в 10:15, повтор 3 августа в 17:30
29 августа в 10:15, повтор 31 августа в 17:30

Проект, объединяющий народы Челябинской области, продолжится и в 2018 году. Его вклад в межнациональную дружбу был оценен на самом высоком уровне.
Еще один проект партнеров башкирских организаций общественного движения «Соцгород» «Челябинские дворики» стал также
победителем конкурса Фонда Президентских грантов.

Телефон 8 (351) 225-19-70
Адрес редакции и издателя:
454091, г. Челябинск,
ул. Красноармейская, 111,
e-mail: asdx@list.ru,
телефон +7 (351) 225-19-70.

Һыҙылып та атһын ал таңдар,
Айлы кистәр сағыу нурын бөркһөн,
Шаярышып аҡһын болоттар,
Сәскә таждарына ысыҡ ҡунһын,
Көн дә ҡояш күктә балҡыһын,
Аллаһ үҙе ҡурсып, һаҡлап торһон
Ергә тыуған һәр бер балаһын.
Изге көндә ҡотлап теләк әйтәм,
Шатлыҡ менән үтһен ғүмерҙәр,
Бәхет, һаулыҡ, уңыш юлдаш булһын,
Яҡын кешеләрең – имендәр.
Үргә атлар өсөн көсөң артһын,
Дәрт һәм ҡеүәт һәр саҡ өҫтәлһен,
Күңелдәрҙә булған бар теләктәр
Ғәмәлдәргә ашһын, үтәлһен.

Фестиваль «Урал — наш общий дом»
выиграл федеральный грант

facebook.com/uralym74
instagram.com/uralym_official
YouTube: goo.gl/Msc7BN
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Почетный житель Кунашакского
района Фарит Имангулов отмечает
свое 75-летие.
В разные годы он проработал инженером по технике безопасности,
старшим энергетиком, управляющим
Кунашакским отделением совхоза
«Восход», директором Кунашакского рыбозавода, директором совхоза
«Дружный», заместителем председателя Кунашакского райисполкома,
председателем районного Совета
депутатов, председателем правления
сельского потребительского общества.
Дважды избирался главой Кунашакского района, в 1996 и в 2000 годах. Указом президента Российской
Федерации награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством».

Поздравляем!

Мы в социальных сетях:

vk.com/uralym
ok.ru/uralym

Башкирская молодежь
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ74-01132 от
05.11.2014 г., выдано Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области.
(6+)

