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Ложь  
и правда  
о войне 

с. 3

Ветер утренний, если летишь в нашу сторону, 
Передай, передай привет моей тоненькой! 
Пусть приснится (к дороге), что гребнем 

ласкает локоны, 
Пусть по книге Судьбы загадает — 

буду ли около, 
Пусть Всевышнего просит: — 

Верни воспарившего сокола... 
Передай, передай привет моей тоненькой!

Скорбь какая! Мы жили жизнью одной, 
Вместе росли, играли, смеялись 

вместе с тобой,
А сегодня, как Сак и Сок, разлучены с тобой... 
Передай, передай привет моей тоненькой!
                                                    Перевод Н. Беляева                   
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На мой взгляд, у нас состоялся по-
лезный разговор, который будет спо-
собствовать дальнейшему прояснению 
событий 1941 года. Считал бы нужным 
уточнить нашу позицию только по некото-
рым вопросам.

Во-первых, относительно разведки на-
кануне войны. Безусловно, она многое 
сделала для вскрытия военных приго-
товлений нацистской Германии. Но надо 
понять, что разведка - это не только до-
бывание тех или иных сведений о вероят-
ном противнике, но и их глубокий анализ, 
умение отсеять достоверные факты от 
дезинформации, формулирование со-
ответствующих выводов, вытекающих из 
имеющихся данных. И это дело не только 
разведчиков, здесь должны работать ру-
ководители государства и Вооруженных 
Сил, командующие видами и родами во-
йск ВС, штабы различных уровней.

Во-вторых, в ходе обсуждения спра-
ведливо говорилось о том, что нам надо 
добиваться объективного освещения 
истории Великой Отечественной войны, 
решительно избавляясь от всякого рода 
мифов и вымыслов, но и не скатываясь к 
сплошному нигилизму. Например, в пе-
чати публикуются материалы, в которых 
утверждается, что в районе разъезда Ду-
босеково в ноябре 1941-го никаких под-
вигов бойцы-панфиловцы не совершали 
или не было никакого танкового сражения 
под Прохоровкой в июле 1943 года и т. д.

Продолжая такую нигилистическую тен-
денцию, сегодняшние антисталинисты 
даже приходят к заключению, что вообще 
массовый героизм, успешные битвы и 
бои Красной Армии в период Великой От-
ечественной — пропагандистский миф. 
Ставится под сомнение и сама одержан-
ная Победа. Но ведь кто-то каким-то об-
разом разгромил врага, который до этого 
покорил всю Европу. Кто же тогда пришел 
в Берлин и заставил капитулировать гит-
леровский рейх?!

Уже сам этот свершившийся факт 
является величайшим историческим 
подвигом советского народа и его Во-
оруженных Сил. В действительности под 
Москвой, Сталинградом, Курском, Вар-
шавой и Берлином совершались десятки, 
сотни героических деяний. И близ Дубо-
секова, Прохоровки кто-то неприятеля 
остановил и одолел. Однако беда в том, 
что находившиеся в самом пекле боев на 
передовой их непосредственные участ-
ники очень быстро выбывали из строя, 
попадая, как говорили на фронте, «или в 
Наркомзем, или в Наркомздрав». Корре-
спонденты же и, тем более, историки в 
тех местах оказывались редко. Поэтому 
детали подвигов, подлинные фамилии и 
имена героев не всегда точно удавалось 
зафиксировать. Все это надо уточнять, 
дополнять, а не пытаться отменять все, 
что в действительности было.

В-третьих, еще раз хочу обратить вни-
мание на очень важные аспекты главного 
вопроса, который мы обсуждали: отчего и 
почему теперь делаются попытки в корне 
пересмотреть итоги Второй мировой во-
йны, об истоках причин этого.

Видимо, настала пора более опре-
деленно высказаться по столь сложно-
му и деликатному вопросу, который так 
или иначе всегда давал о себе знать, но  

прямо и определенно говорить об этом 
мы до сих пор избегали.

Когда у нас заходит речь о политике За-
пада, о ее извечной геополитической ан-
тироссийской ангажированности, надо, 
видимо, все же отдавать себе отчет и в 
том, что западный мир не однолик. Кроме 
таких людей, как маршал Пэтэн во Фран-
ции, лорд Гамильтон или герцог Виндзор-
ский в Англии, Квислинг в Норвегии, ко-
торые были склонны к сотрудничеству с 
Гитлером, кроме правящих кругов, зави-
симых в прошлом и настоящем от господ-
ствующих международных финансовых 
кругов и транснациональных компаний, 
заведомо недоброжелательно настро-
енных к России, есть народные массы, 
общественность, избиратели, дально-
видные политики, которые нередко сдер-
живали и сдерживают агрессивность 
государственных мужей, зараженных ру-
софобией, оказывали и оказывают влия-
ние на принимаемые ими решения. Под 
давлением именно этих сил некоторые 
западные страны не спешили сближаться 
с Третьим рейхом, пошли на создание ан-
тигитлеровской коалиции, довели до кон-
ца сокрушение германского фашизма и 
японского империализма, предоставили 
помощь СССР по ленд-лизу. Миллионы 
солдат армий наших западных союзников 
сражались на фронтах Второй мировой. 
И мы выражаем глубочайшее уважение 
всем ветеранам антифашистской войны. 
Это является и основой наших надежд на 
будущее сотрудничество.

Да, Победа в мае 1945-го досталась на-
шей стране ценой невероятных лишений 
и жертв. Однако это объясняется не толь-
ко различными упущениями и ошибками 
советского военно-политического руко-
водства, но и в значительной мере тем, 
что правящие крути Запада порой откры-
то (подспудно) саботировали, сдержи-
вали многие действия, направленные на 
оказание сопротивления общему врагу, а 
где-то рассчитывали и на обескровление, 
ослабление Советского Союза во вре-
мя войны. Не следует забывать о крайне 
циничных шагах, направленных на поощ-
рение фашистской агрессии на Восток в 
30-е годы. В мае-июне 1940-го лидеры 
ряда западных государств не захотели по-
настоящему сражаться против герман-
ских войск, не считали нужным оборонять 
свои города, как это делали мы при защи-
те Ленинграда, Москвы или Сталинграда. 
Париж вообще был объявлен открытым 
городом. Дания, когда в нее вторглись 
части вермахта, потеряла четыре чело-
века. Даже когда воевали с немцами, все 
же надеялись как-то сторговаться с Бер-
лином - тому свидетельство и «снисхож-
дение» со стороны Гитлера к английским 
дивизиям под Дюнкерком.

В феврале 1942-го 70-тысячный бри-
танский гарнизон Сингапура во главе с 
генералом Персивалом сложил оружие, 
едва к важнейшему опорному пункту Со-
единенного Королевства в Юго-Восточ-
ной Азии приблизились японские войска. 
Три года офицеры и солдаты Его величе-
ства просидели в плену и после победы, 
одержанной другими людьми, как герои 
возвратились домой. Почему они так 
поступили? Надеялись, что в мире есть 
силы, которые не сдадутся при первом 
появлении противника, а будут биться до 
конца и принесут им освобождение. За-
падные союзники СССР в самые трудные 
для него периоды противоборства с гит-
леровской Германией и ее сателлитами 
предпочитали воевать в Африке, Сици-
лии, на Балканах, тянули, сколько могли, 
с открытием второго фронта в Европе.

Ожесточенные сражения еще продол-
жаются, наша армия, истекая кровью, 
освобождает восточноевропейские стра-
ны от фашистской оккупации, а эмисса-
ры союзников ведут сепаратные пере-
говоры с представителями Германии.  

По приказу Черчилля собирали оружие, 
дабы снабдить им немецких военно-
пленных для оказания сопротивления 
советским войскам, если они вздумают 
дальше двигаться к Ла-Маншу. Да и вер-
махт, отчаянно бившийся с РККА, целыми 
армиями и дивизиями сдавался частям 
союзников. Что тут срабатывало? Может 
быть, общий «англосаксонский дух», на 
который делал ставку Гитлер?

И после этого некоторые историки не 
стесняются сравнивать наши потери в 
войне с потерями американских и бри-
танских войск. Вряд ли всю эту череду 
парадоксальных событий и акций мож-
но считать случайной. Многие подоб-
ные отрыжки истории дают знать о себе 
и в наши дни. На Украине фашистскому 
наймиту Шухевичу присваивают звание 
героя, в Прибалтике при участии офи-
циальных властей устраивают парады 
бывшие эсэсовцы, в Германии (напри-
мер, в книге Юргена Графа «Крах ново-
го мирового порядка») начинают ставить 
под сомнение фашистские злодеяния. 
Президент Румынии солидаризуется не 
с королем Михаем, присоединившим 
страну к антигитлеровской коалиции, а 
с генералом Антонеску и говорит, что он 
также вместе с Гитлером пошел бы во-
йной против СССР. В Польше без конца 
твердят о советской оккупации в 1944-
1945 годах, не задумываясь над тем, как 
они иначе могли бы избавиться от ига 
Третьего рейха. В ряде государств за-
прещаются и разрушаются советские 
символы, зато устанавливаются фашист-
ские. В Норвегии новоявленный нацист 
расстреливает около сотни ни в чем не  
повинных людей.

Все эти провокационные акции пред-
принимаются не только отдельными ху-
лиганами и отморозками, но и всецело 
поддерживаются определенными круга-
ми в Евросоюзе. Когда мы все это видим 
сегодня в «цивилизованной» Европе, а в 
нашей стране затевается федотовско-ка-
рагановская «десталинизация», невольно 
задумываешься не только о том, за что 
воевали мы, ветераны Великой Отече-
ственной, во имя чего гибли наши одно-
полчане, но и почему все это стало воз-
можным.

Дело дошло до того, что как Германию, 
так и СССР объявляют виновниками в 
развязывании шестилетней глобальной 
бойни. В Вильнюсе ПАСЕ приняло реше-
ние 23 августа — день заключения со-
ветско-германского договора 1939 года - 
повсюду отмечать как День жертв Второй 
мировой войны. Большего кощунства, ви-
димо, трудно уже придумать.

Предвзятость, недоброжелательность 
по отношению к нашей стране давали о 
себе знать и после 1991 года, когда рас-
пался СССР, самоликвидировалась Орга-
низация Варшавского договора, исчезли 
даже признаки «коммунистической угро-
зы». Все больше это ощущается и сегод-
ня. Всем очевидно также, что без санкции 
и подталкивания США грузинский прези-
дент Саакашвили не осмелился бы пред-
принять агрессию против Южной Осетии 
в 2008 году. Заигрывание с фашистами 
в 30-е годы стоило свыше 55 миллионов 
человеческих жизней. Есть серьезные 
опасения, что новые попытки реабилити-
ровать нацизм и реваншизм могут приве-
сти к более тяжким последствиям.

Если международное сообщество дей-
ствительно хочет извлечь уроки из про-
шлого, всем здравомыслящим людям, 
прежде всего, нужно уяснить, что светлая 
память о Великой Победе, одержанной 
во Второй мировой, не должна служить 
средством конфронтации ни в нашей 
стране, ни за рубежом, а должна сплачи-
вать народы на пути к лучшему будущему, 
на что так надеялись участники той войны.

В свете уроков 40-х годов XX века весь-
ма важным является и то обстоятельство, 
что несмотря на все противоречия и со-
циально-политические различия, руково-
дители Советского Союза, США, Англии, 
Франции, Китая и других стран нашли 
возможности и пути политического, эко-
номического, военного сотрудничества 
в интересах достижения общей победы 
над врагом. И сегодня во имя предотвра-
щения новой войны и решения сложней-
ших глобальных проблем выживания че-
ловечества лидеры, граждане различных 
стран могут и должны проложить новые 
пути укрепления доверия и сотрудниче-
ства.

Достаточно вспомнить, как трудно скла-
дывалась антигитлеровская коалиция и 
как неоднозначно шла сама война, чтобы 
не повторять ошибок прошлого и не по-
рождать новый виток конфронтации. Не-
обходимо уяснить, что одних заверений 
об укреплении партнерских связей, о на-
лаживании взаимодействия в различных 
сферах недостаточно. Надо взять курс на 
искреннее и более последовательное со-
трудничество, не разделяя снова мир на 
победителей и побежденных в холодной 
войне. В этом новом мире будут неизбеж-
ными и соперничество, и конкуренция, и 
отстаивание национальных интересов, 
но объединяющей основой должны стать 
общие приоритеты взаимной безопас-
ности и выживания всех народов в наше 
трудное время.

В Москве прошла акция, посвя-
щенная памяти поэта-героя Мусы 
Джалиля и других участников ан-
тигитлеровского сопротивления. 

Организаторами презентации 
стали Международная обще-
ственная организация «Общество 
Россия – Германия», Региональ-
ная общественная организация 
«Союз татар Москвы», руковод-
ство Московского государствен-
ного колледжа электромеханики 
и информационных технологий 
(МГКЭИТ) и Федеральная про-
светительская газета «Татарский 
мир». В мероприятии также при-
няли участие ветераны Великой 
Отечественной войны и Воору-
женных сил, представители Рос-
военцентра при Правительстве 
России, ГБУ «Московский дом 
национальностей», регионально-
го отделения ДОСААФ России в 
ЮАО, колледжа МЧС России.

С утра студенты, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
общественные активисты  воз-
ложили цветы к памятнику Героя 
Советского Союза Мусе Джали-
лю.  Затем памятные мероприя-
тия продолжились в конференц-
зале МГКЭИТ.

Председатель региональ-
ной общественной организации 
«Союз татар Москвы», предсе-
датель комиссии по взаимодей-
ствию с правоохранительными 
органами Совета по делам наци-
ональностей при Правительстве 
Москвы, полковник в отставке 

Гаяр Шабанов после содержа-
тельного выступления передал 
участникам мероприятия слова 
приветствия и благодарности до-
чери Мусы Джалиля - Чулпан За-
лиловой . Участники акции с инте-
ресом слушали выступления  из-
вестного исследователя судьбы 
и творчества Джалиля  Абдулхана 
Ахтамзяна и  писателя Рината Му-
хамадиева. 

С душевной теплотой вспоми-
нали собравшиеся подвиги героев 
сопротивления нацизму – граждан 
России и Германии. Член правле-
ния «Общества Россия-Германия» 
Николай Тимофеев рассказал  
о судьбе и подвиге участника обо-
роны Брестской крепости, органи-
затора восстания в Бухенвальде 
Николая Кюнге. 

Ответственный секретарь этого 
же общества генерал   Александр 
Фурс  напомнил о наиболее яр-
ких эпизодах жизни и подвига 
полковника Клауса Шенк фон 
Штауффенберга, участника по-
кушения на жизнь Гитлера в июле  
1944 года.  Капитан первого ранга 
Ахат Мухаметов и студенты МГКЭ-
ИТ читали стихи Мусы Джалиля на 
русском и немецком языках. Автор 
памятника Мусе Джалилю заслу-
женный художник России Юрий 
Злотя поделился своими чувства-
ми и отношением к поэту. Памят-
ная акция завершилась выступле-
нием руководителя Московского 
татарского эстрадного театра ми-
ниатюр «Уен» Бархата Гарая.

В Региональной татарской
национально-культурной

автономии Москвы

В библиотеке Татарского 
культурного центра (в Доме 
Асадуллаева) прошла встреча 
с директором музея татарской 
литературы Альбиной Абса-
лямовой. Это уже не первая 
встреча. Нынешняя была при-
урочена к выходу нового рус-
скоязычного издания романа 
«Белые цветы». 

Это произведение – одно из 
этапных в истории татарской 
прозы, впервые было опубли-
ковано в 1965 году и выдержа-
ло много изданий на различных 
языках мира, хорошо известно 
русскоязычному читателю. Ин-
терес к творчеству Абсалямова 
не ослабевает и в XXI веке, он 
остается одним из наиболее 
любимых татарских писателей. 

Альбина рассказала о де-
ятельности музея татарской 
литературы, о планах рекон-
струкции и открытия постоян-
ной экспозиции, проводимых 
мероприятиях. 

На встрече, организованной 
Нурзидой Чанышевой, приняли 
участие многие представители 
московской татарской обще-
ственности: Расим Акчурин, 
Анвар Чанышев, Ахмет Галимов, 

Адиль Беляев, Марат Сафаров 
и другие. Писатель Ринат Му-
хамадиев поделился своими 
воспоминаниями о встречах с 
А. Абсалямовым и назвал Аб-
дурахмана Абсалямова самым 
счастливым из татарских ли-
тераторов - ему довелось при 
жизни получить колоссальное 
читательское признание. 

Супруга народного артиста 
РТ Эдуарда Трескина – Галина 
Викторовна рассказала о док-
торе медицинских наук Абубе-
кире  Терегулове (1885-1966) 
(прототип героя романа «Белые 
цветы» доктора Тагирова).

В мероприятии приняла уча-
стие и дочь легендарных дея-
телей татарской культуры Сары 
Садыковой и Газиза Айдарско-
го – Альфия Айдарская. В ходе 
вечера в исполнении Зульфии 
Хабибуллаевой прозвучала 
знаменитая песня Гульшагиды 
на стихи Абсалямова и музыку 
Джаудата Файзи. 

Особую атмосферу вечеру 
придало прослушивание архив-
ной аудиозаписи, на которой 
Абдурахман Абсалямов расска-
зывает о своей работе над ро-
маном «Белые цветы». 

В Доме АсАДуллАеВА

Сохраняя вечные ценности

В Большом зале Татарского куль-
турного центра  Москвы состоя-
лась презентация книг депутата 
Государственной Думы РФ, док-
тора наук, профессора, академи-
ка Международной академии ин-
форматизации, члена-корреспон-
дента Академии наук Татарстана, 
лауреата Государственной премии 
РФ в области науки и техники Фа-
тиха Сибагатуллина.  Это – двух-
томный труд «От Аттилы до пре-
зидента» и книга «Великие татары 
– строители и защитники Государ-
ства Российского». Уважаемого 
гостя собравшимся в этот день в 
историческом Доме Асадуллаева 
элите татарской общественности 
Москвы представил председа-
тель Региональной татарской на-
ционально-культурной автономии 
города, генерал-полковник Расим 
Акчурин. Вел презентацию писа-
тель Ринат Мухамадиев. 

Выступления продолжались бо-
лее двух часов. К собравшимся 
с речью обратились более 20 че-
ловек, в том числе академик РАН, 
директор Института океанологии 
Роберт Нигматулин, известные в 
стране ученые и общественные 
деятели Абдулхан Ахтамзян, Иль-
дар Утямышев, Ринат Смаков, Ра-
вил Ахметов, Юлдуз Халиуллин, 
Фарис Харисов, Азат Валиев, 
Хайдар Низаметдинов, депутат 
Государственной Думы РФ, ге-
нерал Марсель Галимарданов, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, полковник Анвер Ча-
нышев, журналисты, писатели и 
другие.   

Презентация исторических тру-
дов постепенно превратилась в 
теплый и задушевный обмен мне-
ниями близких по духу и интере-
сам людей-единомышленников.   
Выступающие единогласно высо-

ко оценили огромный  труд Фатиха  
Саубановича и его большой вклад 
в дело пропаганды и популяриза-
ции подлинной истории страны и 
татарского народа. 

Выступающие отметили, что ин-
терес к истории в обществе не ос-
лабевает, а, наоборот, год от года 
только растет, у наших современ-
ников сильно выражено желание 
разобраться, почему мы такие, в 
чем причины наших достижений 
и ошибок, люди стремятся на ос-
новании истории предугадать бу-
дущее. Во многом и поэтому тру-
ды Ф.С. Сибагатуллина никого не 
оставляют равнодушным.

«Я не претендую на историче-
ские труды, я не историк, - при-
знался скромно Фатих Сибагатул-
лин. - Мои книги – это публици-
стика, личный взгляд на историю 
и современность. Начался этот 
интерес к истории еще с юности». 

Автор книг также сообщил, что он 
прочитал за это время с каранда-
шом в руке более ста историче-
ских трудов известных и малоиз-
вестных ученых страны и мира. И 
специально решил писать книгу на 
русском, так как история татар и 
тюрок еще во многом неизвестна 
как самим татарам, так и русским 
и другим народам России и мира. 

Фатих Сибагатуллин сообщил, 
что он уже получил сигнальные 
экземпляры очередной книги 
«Татары и евреи», где он выдви-
гает гипотезу, что татары и ев-
реи очень близки по духу и даже 
имели единое государство – Ха-
зарский каганат в течение трех 
веков, с VII по X век. Впрочем, об 
этом в другой раз. 

Книжная новинка

Брюссель
В столице Бельгии прошел 

учредительный съезд Альянса 
татар Европы. Он призван объ-
единить татар, проживающих на 
территории Евросоюза. В рабо-
те съезда приняли участие пред-
ставители Европарламента, а 
также более 50 делегатов татар-
ских организаций из Франции, 
Великобритании, Германии, Ав-
стрии, Финляндии, Польши, Че-
хии, Болгарии, стран Балтии. На 
съезде были выработаны декла-
рация и принципы работы на ос-
нове мирного сосуществования 
национальных культур в Европе, 
обсуждены проблемы татарско-
го сообщества и выработаны 
механизмы их разрешения. В 
рамках съезда силами бельгий-
ских и татарстанских татар был 
проведен концерт с участием 
баяниста Айдара Гайнуллина и 
сопрано Элины Митиной, орга-
низованы экскурсии, в том чис-
ле по Брюсселю, Амстердаму и 
Европарламенту. 

Москва
В Музее Героев Советского Со-

юза и России прошла презента-
ция книги доктора исторических 
наук Анатолия Иванова «Герои 
Российской Федерации». На ее 
страницах – более пятидесяти 
очерков об уроженцах Татар-
стана, тех, кто учился в военных 
и гражданских учебных заве-
дениях Казани, героях-татарах 
из различных регионов страны. 
В презентации книги приняли 
участие полномочный предста-
витель РТ в РФ Равиль Ахмет-
шин, заместитель председате-
ля общественной организации 
«Герои Татарстана» Николай 
Фролов, а также герои Совет-
ского Союза и России. В книгу 
вошли и имена тех, кому за му-
жество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского дол-
га, звания Героев России были 
присвоены посмертно. Их па-
мять участники встречи почтили 
минутой молчания.

Хельсинки
Московский детский  фоль-

клорный ансамбль «Шатлык» 
(«Радость») под управлением 
заслуженного деятеля культу-
ры Татарстана Замзамии Са-
хабутдиновой  дал концерт для 
татарской диаспоры Финлян-
дии. Соотечественники тепло 
приветствовали выступление 
коллектива, в  программу кото-
рого вошли народные  песни, 
произведения татарских ком-
позиторов и мунаджаты. В вече-
ре также приняла участие дочь 
композитора Сары Садыковой 
Альфия Айдарская. 

«Нижгарым – туган ягым» 
(Нижегородчина — край родной) 
— так назывался благотвори-
тельный концерт, состоявшийся 
в Татарском культурном центре 
Москвы. В программу  мероприя-
тия вошли праздничный концерт, 
развлекательная площадка для 
детей и выставка-ярмарка поде-
лок, представленные благотво-
рительным фондом социальной 

поддержки и защиты граждан 
«Земля и Люди» и детской твор-
ческой студией «Муравейник». С 
удовольствием откликнулся  при-
нять участие в благотворитель-
ном концерте специальный гость 
из Казани, заслуженный артист 
Республики Татарстан  Расим Ни-
замов. Все средства, собранные 
в ходе акции, были перечислены 
тяжелобольным детям.

*  *  *

Пенза
Вышло 4-е издание «Книга Па-

мяти. Пензенские татары в Ве-
ликой Отечественной войне». 
Автором-составителем и учре-
дителем уникального издания 
является редактор Пензенской 
региональной татарской газе-
ты «Арба» Фатих Зюзин. В кни-
ге нашли отражение главные  

 
 
события Великой Отечествен-
ной войны: героические под-
виги воинов, самоотверженный 
труд участников тыла. Помимо 
очерков, в издании приведен 
поименный список татар Пен-
зенской области, погибших на 
полях сражений, умерших и 
пропавших без вести. 

До и после 22 июня
Заключительное слово из «круглого стола»  
в Клубе военачальников Российской Федерации

Махмут ГАРЕЕВ,  
президент Академии военных  
наук, генерал армии

Флаг над Рейхстагом. 9 мая, 1945 год.



С
туденческие спортивные игры, 
которые пройдут в Казани 
нынешним летом, порадуют 
спортсменов и гостей не толь-

ко незабываемыми состязаниями, но и 
ярким национальным колоритом. Гене-
ральный директор АНО «Исполнитель-
ная дирекция XXVII Всемирной летней 
универсиады 2013 года в г. Казани» 
Владимир Леонов рассказал газе-
те «Татарский мир», что во всех куль-
турных событиях, которые нас ждут на 
Универсиаде-2013, непременно будут 
отражены история и самобытность та-
тарского народа…

«Казань становится спортивной сто-
лицей России», - заявил Президент РФ 
Владимир Путин, когда 19 марта в сто-
лице Татарстана проинспектировал го-
товность города и спортивных объектов 
к Универсиаде-2013.

Студенческие игры пройдут в Каза-
ни с 6 по 17 июля нынешнего года. Раз-
мах подготовки к Универсиаде поража-
ет воображение. Так, начиная с 2009 
года на эту подготовку (от возведения 
новых спортивных объектов до раз-
вития дорожной сети, строительства 
развязок и пешеходных переходов и 
т.п.) было направлено 228 миллиардов 

рублей. Из них 67 миллиардов из фе-
дерального бюджета, 81 миллиард – из 
республиканского и 80 миллиардов - от 
инвесторов. 

Что же построено и еще строится (до 
июля время есть) в Казани на эти мил-
лиарды? Например, 11 новых транс-
портных многоуровневых развязок, 
причем на восьми из них уже открыто 
рабочее движение. К началу Универси-
ады в Казани будут отремонтированы 
152 километра автомобильных дорог, а 
это больше чем 14% всей уличной до-
рожной сети города. Кроме того, ве-
дется полномасштабная модернизация 
международного аэропорта «Казань». 
Здесь открыт новый терминал, в мае 
завершится реконструкция взлётно-

посадочной полосы старого пассажир-
ского терминала… От железнодорож-
ного вокзала до аэропорта протянута 
интермодальная ветка железной доро-
ги , она доставит пассажиров в аэро-
порт на скоростных электропоездах 
всего за 20 минут.

В мае заработают еще три новые 
станции казанского метро - «Авиастро-
ительная», «Северный вокзал» и «Яшь-
лек». Всего будет уже 10 станций. Для 
эксплуатации во время Универсиады 
Демиховский машиностроительный за-
вод поставит Казани 15 новых электро-
поездов. И если сегодня подземкой в 
столице РТ пользуются каждый день 90 
тысяч пассажиров, то с введением но-
вых станций ожидается, что это число 
удвоится.

Но, конечно, главные объекты – 
спортивные. Всего во время Универ-

сиады будут работать 64 современных 
многофункциональных объекта и 29 
спорткомплексов. Спортивные сорев-
нования будут проходить по 27 видам 
спорта. Именно к Играм в городе по-
строены такие уникальные объекты, как 
Академия тенниса, Дворец водных ви-
дов спорта, футбольный стадион на 45 
тысяч мест…

Фасад здания Дворца водных ви-
дов спорта напоминает… набегающую 
волну. Такое впечатление строителям 
удалось создать благодаря использо-
ванию особых клееных конструкций. 
Здание Дворца в длину - почти 200 ме-
тров, в ширину - 100 метров. В нем три 
бассейна: два плавательных (оба по 50 
метров) и прыжковый (30 метров).

Что касается футбольного стадио-
на, который получил название «Казань-
Арена», его купол весит 11 с половиной 
тысяч тонн и держится сразу на восьми 
опорах. В «Казань-Арене» устанавлива-
ют медиафасад - крупнейший в Европе. 
Это огромный экран площадью почти в 
четыре тысячи квадратных метров. Он 
заработает в конце апреля. 

Президент России во время своего 
визита побывал на почти уже готовом 
(строители обещают сдать его в мае) 
футбольном стадионе и вспомнил, 
как здесь закладывали капсулу. «Это 
было до того, как стало известно, что 
мы примем чемпионат мира по футбо-
лу, - заметил Путин. - Нам пришлось 
внести коррективы в этот объект в со-
ответствии с требованием ФИФА (к ка-
тегории «5 звезд»). А Универсиада - это 
праздник для всей страны! Нам нужны 

те, кто не просто дает хорошие резуль-
таты на тренировках, нам нужны бойцы! 
Поэтому я прошу ответственно подойти 
к выбору спортсменов. О том, как вы ор-
ганизуете работу здесь, будут судить по 
нашим мероприятиям в дальнейшем. 
В ближайшие несколько лет в России 
пройдет около 20 крупнейших соревно-
ваний»….

Что ж, организаторы обещают, дей-
ствительно, подойти к выбору спор-
тсменов ответственно и выставить на 
Играх такую российскую команду, кото-
рая будет лучшей за всю историю Уни-
версиад. Однако и соперники у нашей 
сборной будут достойные: очень силь-
ные команды ожидаются из Америки, 
Китая, Кореи, Белоруссии, Украины…

Заявки на участие своих спортсменов 
в Универсиаде-2013 уже подали около 
130 стран мира.

При этом фишкой Универсиа-
ды-2013 станет безвизовый въезд для 
спортсменов. Это была идея Владими-
ра Путина, которую он высказал во вре-
мя визита в Казань, когда выступал на 
заседании совета при Президенте РФ 
по спорту: «… ввести безвизовый въезд 
для всех спортсменов, которые будут 
принимать участие в крупных междуна-
родных соревнованиях, намеченных в 
России на ближайшие годы». 

Особая гордость Татарстана – по-
строенная специально к студенческим 
играм Деревня Универсиады. В ней 
28 жилых корпусов на 14,5 тысяч мест. 
Президент РФ, когда был в Казани, на-
помнил, что после Игр Деревня Уни-
версиады станет крупнейшим в России 
студенческим кампусом. Путин ска-
зал: «Мы изначально планировали этот 
комплекс с учётом потребностей При-
волжского федерального университета 
и Поволжской академии физической 
культуры. С учётом того, что здесь раз-
местится ещё и Федеральный центр 
подготовки сборных команд по летним 
видам спорта, Казань получает целый 
образовательно-спортивный кластер, 
где будут регулярно проводиться спор-
тивные российские и международные 
соревнования, воспитываться новые 
поколения отечественных спортсме-
нов»…

К слову, о студентах. Во время Игр в 
Казани будут работать 20 тысяч волон-
теров, в основном, именно студентов. 
Причем заявок было подано 50 тысяч, 
то есть конкурс был – 2,5 человека на 
место, как в престижном университете! 
15 тысяч волонтеров будут из Татарста-
на, 4,5 тысяч – из более чем 50 вузов 
России, еще 500 человек – из других 
стран. Волонтеров отбирали, в том чис-
ле, и с учетом знания ими языков. Мно-
гие говорят на трех языках (например, 
на татарском, русском и английском), 
но есть и такие, которые знают сразу 
шесть языков…

Особое внимание уделяется безо-
пасности Универсиады-2013: на ней бу-
дут работать 30 тысяч представителей 
силовых структур. 

Владимир Леонов рассказал газете 
«Татарский мир», каким будет татар-
ский национальный  колорит Универси-
ады-2013:

- Этот вопрос у нас находится на 
контроле. Например, мы сегодня об-
раз Игр, всю нашу логистику,  все наши 
указатели формируем на трех языках – 
русском, татарском и английском. Это 
мы сразу для себя решили, и, соответ-
ственно, так прописали все наши регла-
менты.

Естественно, история Татарстана, 
татарская культура, история татарско-
го народа, его самобытность будут от-
ражены во всех культурных событиях, 
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которые нас ждут на Универсиаде и в первую 
очередь, конечно, на торжественных церемо-
ниях открытия и закрытия Игр. Не буду раскры-
вать всех секретов, но там запланирован целый 
блок, который будет просто полностью посвя-
щен нашей истории, нашим изобретениям, на-
шим знаменитым людям. Причем это готовит-
ся  очень серьезно с точки зрения проработки, 
мы этим вопросом занимаемся уже более двух 
лет – совместно с нашими историками, с ка-
федрами наших татарстанских вузов. Много 
будет приятных неожиданностей. Потому что 
мы, оказывается, далеко не все знаем о тата-
рах, о Татарстане. И вот во время церемонии 
открытия Универсиады-2013, которая пройдет 
на футбольном стадионе — 45-тысячнике «Ка-
зань-Арена» 6 июля, ряд вещей постараемся 
показать. 

На играх будет работать культурный парк, 
именно он станет основной площадкой куль-
турной программы. Этот парк мы расположили 
рядом с Казанским кремлем, на территории 
вблизи Дворца земледельцев – там новая инте-
ресная площадка. Тем более, на реке Казанка 
к нынешнему лету будет построена набереж-
ная. Сегодня мы уже полностью отзонирова-
ли, отрисовали, как все это будет происходить 
в культурном парке. Обещаю, что все будет 

очень интересно!  
Помимо всего прочего, в рамках каждого 

дня Универсиады-2013 будет представлена 
культурная программа от районов и муниципа-
литетов республики. Каждый район Татарста-
на предложит свою собственную культурную 
программу. И это тоже будет очень интересно, 
очень самобытно, очень разнообразно. Потому 
что, как известно, в татарской культуре очень 
много направлений, и у каждого района есть 
своя фишка...

Также в июльские дни в Казани пройдут еще 
ряд фестивалей, во всех театрах, в музеях бу-
дут работать интересные выставки…

Естественно, в рамках нашей программы бу-
дут представлены татарские сувениры. Мы сей-

час очень плотно работаем с лучшими нашими 
мастерами, которые смогут реализовывать 
свою продукцию на всех спортивных объектах 
где будут выставлены палатки для сувениров. 

…Немножко дополним рассказ Владими-
ра Леонова. Так, во время Универсиады-2013 
в Казани пройдет самый, наверное, яркий та-
тарский праздник – Сабантуй. Его специально 
чуть-чуть сдвинули по времени на июль (обыч-
но в Казани он проходит в конце июня), чтобы 
спортсмены и гости Игр могли увидеть незабы-
ваемое зрелище. 

Кстати, что такое Сабантуй, хорошо знают 
россияне, в том числе и президент Путин. Он по-
участвовал в Сабантуе 23 июня 2000 года,  когда 
приехал в столицу Татарстана с рабочим визи-
том, почти сразу после президентских выборов. 
Тогда многие российские и зарубежные СМИ 
опубликовали фотографии Владимира Влади-
мировича – как он на казанском Сабантуе ищет 
в тазике с катыком монетку счастья… 

Во время нынешнего визита главы государ-
ства в Казань речь зашла и о проведении Са-
бантуя во время Универсиады. Путин с улыбкой 
заметил: «Я гостеприимство татар знаю. Гости 
потом выступать не смогут!»…

И еще одна интересная деталь: во время 
Универсиады можно будет выбирать блюда 

сразу из пяти видов кухонь: халяль, а также ев-
ропейской, русской, азиатской и вегетарианской. 
Уже утверждена программа питания участников 
Студенческих Игр в Казани. Так, в ежедневное 
меню спортсменов и гостей включено 800(!) ви-
дов блюд. Каждый спортсмен будет ежесуточно 
получать для поддержки своей спортивной фор-
мы около пяти килограммов еды. А всего за пери-
од Универсиады поварам предстоит приготовить 
620 тысяч обедов - более трех миллионов блюд 
общим весом 860 тонн.

Хочется завершить эту статью словами: 
«Добро пожаловать в столицу Татарстана в го-
род Казань! Рәхим итегез, кунаклар!»
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Никак не могу забыть эпизод, который буквально потряс меня 
совсем недавно. Это случилось 11 апреля во время четверть-
финального футбольного матча Лиги Европы УЕФА между ка-
занским «Рубином» и лондонским «Челси»  в Москве на главном 
стадионе страны «Лужники».

Встреча самого успешного в этом году и на этой стадии един-
ственного российского представителя в еврокубках «Рубина» с 
прославленным клубом из Англии собрала более тридцати ты-
сяч болельщиков. Специальным железнодорожным составом 
приехали любители футбола из столицы Татарстана. Большая 
группа прилетела из Лондона. Естественно, основную массу 
составляли москвичи. И футболисты обоих клубов своей игрой 
в этот вечер сполна оправдали их надежды. В драматичном 
матче «Рубин» со счетом 3:2 вырвал победу у одного из силь-
нейших клубов мира. Казанцы, таким образом, шаг за шагом 
продолжают покорять Европу, они по праву являются сегодня 
грозой для грандов мирового футбола. У всех еще в памяти 
историческая победа над непобедимой «Барселоной» на его 
поле, затем был повержен миланский «Интер», мадридский 
«Атлетико». И вот — победа над «Челси». Браво «Рубин»! Браво 
Курбан Бердыев! Браво Казань!

Но тем не менее этот памятный вечер российского футбола 
для меня и для многих других россиян был омрачен следующим 
обстоятельством. Когда «Рубин» где-то за 10-15 минут до конца 
матча забил третий  победный мяч, со стороны трибун, где рас-
полагалась десантировавшаяся из Казани молодежь, прозву-
чал традиционный патриотический клич: «Россия… Рос-си-я!» 
Ее тут же подхватили отдельные группы болельщиков и в ряде 
других секторов. Но к моему большому удивлению значитель-
ной части болельщиков из Москвы этот клич пришелся не по 
душе, скандирующих россиян они перебили и подавили гром-
ким призывом: «Челси… Чел-си…» 

Мы находились на VIP-трибуне. И что странно, самые гром-
кие возгласы звучали именно вокруг нас. Некоторые россий-
ские VIP-персоны и отпрыски олигархов, не зная чувства меры, 
буйствовали, вскакивали с мест, они словно наслаждались тем, 
что своим диким криком подавили призывы приезжих из сто-
лицы Татарстана любителей футбола. А сектор, где распола-
галась большая группа англичан, в это время безмолвствовал. 
Гости из туманного Альбиона оглядывались друг на друга, ви-
димо толком не понимали, что творилось в тот миг в Лужниках. 

Увидев и прочувствовав все это, я не знал, что подумать и 
что сказать, словно ушат холодной воды вылили на голову. Я 
понимаю, что «Челси» содержится на деньги россиянина Абра-
мовича. Понимаю, что у многих толстосумов дети учатся в Лон-
доне и жены их рожать едут туда же. Допускаю, что у некото-
рых имеются там виллы и другая недвижимость. Тем не менее 
проживают и зарабатывают ведь они на все это у нас в стране, 
гражданами, в конце концов, являются России…  

Оказывается, и сами футболисты обратили внимание на все 
это и похоже очень близко к сердцу приняли. В интервью «Со-
ветскому спорту» Алан Касаев высказался не только от своего 
имени: «Неприятно, что сказать. Люди могут обижаться, но мы 
играем в России, представляем нашу страну, а они приходят 
болеть за «Челси»…

Где еще, в какой стране, интересно, можно увидеть и стол-
кнуться с таким удручающим фактом?.. А ведь не секрет и 
это давно известно, многие москвичи на клубы из регионов 
смотрят свысока, как на людей второго сорта что ли... Это 
явно бросается в глаза во время телевизионных трансля-
ций и в некоторых отчетах известных «специалистов» футбо-
ла, типа Уткина, Цыбанева и других. С каким удовольствием 
любят они иронизировать или насмехаться над клубами из 
других регионов и национальных республик Российской Фе-
дерации, словно «Рубин», «Терек» и «Анжи» вовсе не лиде-
ры российского спорта, а какой-то балласт, мешающий от-
ечественному футболу. Такая узость и недальновидность 
отдельных пишущих и говорящих наших коллег, на мой взгляд, 
отнюдь не способствует укреплению взаимопонимания и то-
лерантности граждан федеративного государства. Если ты 
избрал профессию журналиста, то не следовало бы забывать  
и об ответственности. 

Вдвойне жаль, ведь все это происходит в основном перед гла-
зами подростков и молодежи. Добро порождает добро, а злость 
и желчь из уст «специалистов» это не к добру, следовало бы быть 
более ответственным за свои поступки и высказывания.

Я, как болельщик отечественного футбола с большим ста-
жем, просто не смог промолчать на этот раз. Спорт и футбол 
нас – болельщиков не должны разъединять, наоборот спорт 
должен только объединять и приумножать у нас любовь к своей 
отчизне, воспитывать чувства единения, толерантности и па-
триотизма. Мы, болельщики «Спартака» или «Анжи», ЦСКА или 
«Терека», «Зенита» или «Рубина» - все россияне, когда играет 
сборная страны, становимся едины и неделимы. Болеть мож-
но и за «Челси», и за «Барселону», ничего не имею против. Но 
эти симпатии к грандам мирового футбола, на мой взгляд, не 
должны перерасти в низкопоклонничество перед ними. Всё-
таки мы, прежде всего, россияне…

Ринат МУХАМАдиЕВ, 
лауреат международной премии 

им. М.А. Шолохова  
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Весь май традиционно в нашей 
стране проходит под знаком празд-
ника Победы – самого светлого в 
жизни нашего народа. В это время 
по всему миру проходят  торже-
ственные парады и шествия, воз-
лагаются венки и цветы к могилам 
погибших воинов, проходят встречи 
ветеранов, на которых мы вспоми-
наем тех, кто ценой своей жизни 
спас мир от фашизма. Вечная па-
мять советским солдатам и офи-
церам, переломившим ход  самой 
жесточайшей войны в истории че-
ловечества, открывшим путь к По-
беде и к взметнувшемуся  красному 
Знамени на поверженном Рейхстаге! О боевых сраже-
ниях и годах войны вспоминает полковник в отставке, 
кавалер Орденов Боевого красного Знамени, красной 
Звезды, Отечественной войны I степени Анвер Хайда-
рович Чанышев. 

Для нас, участников Великой Отечественной войны, 
главный урок нашей  Победы состоит в том, что все народы 
нашей страны объединились вокруг русского народа и со-
вместными усилиями отстояли честь и независимость свое-
го Отечества. Сейчас наша совместная задача заключается 
в том, чтобы всенародно беречь и укреплять единство стра-
ны: солидарность и дружбу между народами, как важнейшее 
условие обеспечения её  национальной безопасности.   Во-
йна длилась долгих 1418 дней и ночей, оставивших свой 
неизгладимый след в душе каждого ветерана. Вот и мне 
хочется рассказать о войне, о том, как закончилась наша 
мирная жизнь.

На второй день войны 23 июня 1941 года  мы,  ученики 
9 класса,  пошли в Москворецкий РВК с просьбой призвать 
нас в ряды Красной Армии  и направить   на фронт.  Мы все 
горели огромным желанием защищать свою Родину. Нас 
встретил представитель военкомата, поблагодарил и отпра-
вил домой, заканчивать школу. Через месяц, в июле 1941-го, 
вражеские самолеты начали бомбить Москву.  В одну из но-
чей я дежурил с друзьями на крыше нашего двухэтажного 
дома,  когда  две  зажигательные бомбы попали в наш дом, 
нам удалось их сбросить и предотвратить пожар.

С началом войны наша семья распалась: отец ушел  в 
ополчение, старшего брата призвали в армию, а я с мамой 
и младшим братом эвакуировались в Уфу к родственникам 
отца. Там я закончил 10 классов и поступил в Уфимское 
пехотное училище. При поступлении на учебу в заявлении 
допустил умышленную ошибку и «состарил» себя на девять 
месяцев, поскольку в училище принимали с 18 лет. Хорошо, 
что все обошлось без последствий.

Учебная программа училища была сокращена с двух лет 
до 9 месяцев, курсанты занимались шесть дней в неделю по 
восемь часов, кроме этого, два часа для самоподготовки. В 
выходные проводились различные военно-спортивные ме-
роприятия, убирали овощи в колхозе, разгружали вагоны и 
баржи.  В училище вместе с нами обучались  фронтовики, 
выздоравливающие после ранения, которые хотели быть 
командирами. Они делились с нами своим фронтовым опы-
том и служили для нас примером.

4 мая 1943 года нас, выпускников, экипировали, дали 
сухой паек на 5 суток, разместили в товарных вагонах по 
20 человек и отправили на запад.  В районе Старобельска 
наш состав бомбили вражеские самолеты. Были убитые 
и раненные.  9 мая  уже своим ходом мы прибыли к месту 
дислокации в 18-й отдельный полк резерва офицерского 
состава. В этом полку была организована предфронтовая 
подготовка  офицеров и распределение их по дивизиям и 
полкам Юго-Западного фронта. В июне я получил назначе-
ние в 810-й стрелковый полк на должность командира взво-
да. За мной в штаб полка прибыл командир 1 роты старший 
лейтенант Куранов, познакомился со мной и повел меня на 
передовую принимать стрелковый взвод. Пока мы с ним 
сидели, дожидаясь темноты, он ознакомил меня с боевой 
обстановкой на участке нашего фронта и определил зада-
чи взвода на ближайшие дни. Когда стемнело, мы вышли на 
передовую, где располагался взвод из 19 человек. На следу-
ющий день командир роты добавил в состав моего взвода 
пулеметный расчет из пяти человек, а к вечеру я уже при-
нял первое боевое крещение, отбивая наступление  нем-
цев.  Наш полк готовился к наступлению, но враг оказывал   

упорное сопротивление в районе поселка Новомосковск, 
где находился их оборонительный рубеж.  После артилле-
рийской подготовки, сломив сопротивление немцев,  мы 
пошли в наступление. В этом бою  в моем взводе  был убит 
один солдат и трое ранено. 

30 сентября 1943 года с боями наш полк вышел к Дне-
пру между городами Днепропетровск и Днепродзержинск. 
Командир полка принял решение форсировать Днепр, и мы 
стали готовиться к переправе: строить плоты, искать лодки 
и другие плавсредства. С наступлением темноты наш взвод, 
разместившись в трех лодках, которые еле-еле держались 
на воде под нашей тяжестью, соблюдая все меры маскиров-
ки, подплыли к правому берегу реки. Мы первыми достигли 
берега, забросали немцев гранатами и заняли плацдарм. 
До наступления рассвета  переправились еще два взвода 
роты и 14 человек со второй роты.  Всего  около 90 человек 
с автоматами и винтовками, тремя станковыми пулеметами, 
восемью противотанковыми ружьями. Командование полка 
пыталось развить наше наступление, но безуспешно: фа-
шисты яростно сопротивлялись и не давали возможности 
переправить дополнительные силы и боеприпасы на правый 
берег, расстреливая из орудий переправляющиеся лодки.

К рассвету мы заняли круговую оборону на правом бе-
регу, окопались и стали готовиться к отражению нападения  
немцев. Утром 1 сентября  враг предпринял попытку сбро-
сить нас с занятых  позиций. Потеряв несколько десятков 
убитыми, фашисты отошли на исходный рубеж. В течение 
дня они еще дважды пытались покончить с нами, но каждый 
раз с большими потерями отходили назад. С нашей сторо-
ны тоже было много убитых и раненых.  Часть раненых нам 
удалось переправить к своим на сохранившихся лодках. 
Перед третьей атакой осколками мины меня ранило в под-
бородок, левую руку и бедро, но я остался в строю, и взял 
руководство бойцами на себя.

К вечеру  немцы подтянули к нашему переднему краю 
танки и дополнительную силу и стали обстреливать наши 
позиции. У нас в строю осталось вместе со мной 30 бойцов и 
фактически минимум боеприпасов.

О сложившейся обстановке я доложил командиру полка, 
и он отдал приказ «никому в плен не сдаваться», оставшиеся 
в живых могут  возвращаться обратно на левый берег реки. 
По моей команде все побежали к Днепру и поплыли: кто ис-
пользуя лодки и попавшие подручные средства, кто вплавь.  
До левого берега добрались только 12 человек, остальные 
погибли.   В нескольких метрах от берега меня ранило в 
правое бедро, я упал и пополз в камыши, где лежали еще 
два бойца, получивших ранения. Дождавшись темноты, мы 
выползли из своего укрытия и поползли к реке, подобрали 
лодку, положили в неё тяжело раненного солдата, и вдвоем 
медленно толкая лодку, поплыли к своим. Когда мы доплыли 
до середины реки немцы  стали нас обстреливать, но, укры-
ваясь от пуль лодкой, мы благополучно  добрались до своих.

Я был направлен во фронтовой госпиталь, где находил-
ся на лечении более месяца. К нам, раненным, во время 
форсирования Днепра прибыл начальник  политотдела 46 
армии для вручения орденов и медалей. Он вручил мне ор-
ден Боевого Красного Знамени, сказал, что старший лей-
тенант Куранов и младший лейтенант Чанышев были пред-
ставлены к присвоению звания Героя Советского Союза, 
но это звание не было присвоено, поскольку эта операция 
не была предусмотрена высшим командованием и мы не 
смогли удержать плацдарм.

В ноябре 1943 года, после выздоровления попал в 1145 
стрелковый полк на должность командира взвода, но через 
некоторое время опять был ранен в правую ногу и направлен 

в госпиталь, где пробыл около месяца. После излечения 
получил направление на трехмесячные курсы по под-

готовке командиров  танково-десантных рот для тан-
ковых частей.

После завершения учебы получил назначение в 
96 танковую бригаду имени Челябинского комсо-
мола на должность командира танково-десантной 
роты. В бою десантники располагались на броне 
танка и не позволяли немцам обстреливать наши 

танки из фаустпатронов и забрасывать противо-
танковыми гранатами. Благодаря действиям десант-

ников, танковые части сократили свои потери на 20-30 
процентов. В обороне десантники помогали танкистам 

окапывать танки и обеспечивать оборону позиции бригады.
В период обороны офицеры роты вместе со мной обу-

чали десантников вести огонь на ходу из автоматов, 
делать посадку на месте и на ходу танка, спрыгивать 
с танка, занимались комплектованием личного со-
става роты.

Танково-десантная рота комплектовалась сол-
датами, имеющими боевой опыт и определенные 
физические качества. Успех действия подразделе-
ния во многом зависел от пополнения, пришедшего 
на смену бойцам, выбывшим  из строя по различным 
причинам. Поэтому нам разрешали подбирать по-
полнение для десанта с определенными качествами. 
Мы просили выделить нам 40 человек. Прежде всего 
учитывали желание быть десантником и физические 
качества (выносливость и силу). Для этого отбирали 
30 человек, показавших лучший результат по кроссу 
на 3 км, а из отобранных 30 человек - 20, показавших 
лучший результат по подтягиванию на турнике.

Необыкновенную смелость, храбрость и боль-
шую  физическую выносливость показали десант-
ники в период Ясско-Кишиневской наступательной 
операции, которая продолжалась с 20 по 30 августа 
1944 года. В ходе этой операции потерпели пора-
жение основные силы немецко-румынской группы 
армии «Южная Украина»,  при этом были разгром-

лены 22 немецкие дивизии, взято в плен 208 тысяч человек, 
в том числе 25 генералов. Эта операция привела к краху 
немецкой обороны на южном крыле советско-германско-
го фронта и к коренному изменению военно-политической 
обстановки на  Балканах.  При этом была освобождена 
Молдавия и Измаильская область, выведена из войны со-
юзник Германии – Румыния, которая вскоре сама объяви-
ла войну гитлеровскому режиму. Дальнейшее наступление 
Советских войск в Румынию создало благоприятные усло-
вия для развертывания и усиления сопротивления фашиз-
му со стороны народов Болгарии, Венгрии, Югославии и 
Чехословакии.

9 сентября 1944 года 96 бригада без применения оружия 
вступила в Болгарию в районе города Шумла. Болгарский 
народ с  радостью встретил советских воинов освободите-
лей. Болгары предоставили нам эшелон, помогли погрузить 
танки на платформы и доставили нас до югославской гра-
ницы. В связи с тем, что моторесурсы  танков Т-34 были на 
исходе, бригада заняла оборону и занялась укомплектова-
нием тяжелыми танками «ИС-3» и личным составом. В апре-
ле 1945 года нашу бригаду перебросили в Болгарию, где мы 
встретили День Победы.

68 лет отделяет нас ветеранов  от этого памятного дня, 
и чем дальше, тем больше осознание того, на краю какой 
пропасти мы стояли и какой ценой одержали нашу Победу. 
Безмерно тяжелы жертвы и утраты, которые постигли нашу 
Родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Не 
было ни одной семьи, которой не коснулась бы беда, кото-
рая не потеряла бы родного человека. Поэтому для нашего 
народа День Победы является праздником воинской славы 
со слезами на глазах.

Ныне, в эпоху радикальных общественных перемен, 
больше, чем когда-либо требуется восстановление связи 
времен, преемственности поколений, без чего не может 
быть поступательного развития общества. Необходимо 
возрождать и обогащать те духовные и нравственные цен-
ности, которые были исконно присущи россиянам: любовь к 
Родине, мастерство в избранном деле, самоотверженность, 
стойкость при защите Отечества.

Героика Великой Отечественной войны служит источ-
ником и средством воспитания послевоенных поколений 
в духе патриотизма. Велика сила живого примера, никогда 
не угаснет стремление людей подражать образцам высо-
кой нравственности. Война научила нас  многому, прежде 
всего, побеждать не только врага, но и свою слабость, це-
нить людей и дружбу.

Советский воин в отличие от врага сумел всю войну про-
нести лучшие черты своего национального характера: са-
моотверженность и моральное благородство, бесстрашие 
и воинскую доблесть. Испытывая всю войну огромное фи-
зическое и моральное напряжение, советский солдат про-
демонстрировал высочайшие чувства товарищества, друж-
бы и окопного братства с представителями самых разных 
народов и народностей нашей страны. Моральной опорой 
для него служили святая вера в непобедимость своего 
многонационального Отечества и исторические традиции 
освободительной борьбы российского народа.

Наша молодежь должна знать и осмыслить, что основ-
ной вклад в завоевание Великой Победы внесло наше госу-
дарство. Чем лучше мы будем знать нашу историю своего 
государства, тем острее будет желание сберечь свой народ, 
родные просторы, свое Отечество.

Я уверен, что пройдут годы, сменится ни одно поколе-
ние, но память о ратных и трудовых делах сынов нашего От-
ечества будут жить вечно! 

Анвер ЧАНЫШЕВ
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Татары в Архангельской области по-
стоянно проживают примерно с сере-
дины 19 века. Считается, что массовое 
переселение татар из Казанской губер-
нии в Архангельск произошло вследствие 
голода, разразившегося в Поволжье в 
1899-1901 годах. В 1913 году количество 
татар достигало 606 человек, и эта циф-
ра постоянно росла, особенно  с 1920 по 
1930-е годы. Предприниматели-татары  
развили сеть розничной торговли, кото-
рой в городе фактически не было. Горо-
жане очень высоко ценили татар-торгов-
цев, подкупала непременная вежливость, 
культура, образование  продавцов.  Они 
в кратчайшие сроки  в годы НЭПа смогли 
обеспечить горожан предметами первой 
необходимости и  продовольствием. По-
татарски принято было говорить толь-
ко дома и в мечети. В городе же, даже 
между собой, говорили только по-русски, 
показывая тем самым свое уважение к 
местному населению. Со стороны рус-
ских - как обывателей, так и властей - к 
местным татарам отношение было самое 
доброжелательное, предупредительное. 

Духовным центром татарской общины 
была мечеть. Разрешение на строитель-
ство здания мечети в районе Костром-
ского и Новгородского проспектов было 
дано властями в 1903 году. Открытие ме-
чети и первое богослужение состоялось 
26 августа 1905 года. При татарской об-
щине существовали благотворительное и 
учебно-просветительское общества. 

В 1908 году в Архангельске была от-
крыта новометодная мектебе с препо-
даванием общеобразовательных пред-
метов, для того, чтобы некоторые из 
татарских детей, и не только мальчики, 
но и девочки, могли продолжить свое 
образование в городских гимназиях. В 
школе было 45 учеников и один учитель 
Абдуллазян Нураддинов Хамзин,  кото-
рый пользовался огромным уважением 
в татарской общине и в городе, имев-
ший диплом от Оренбургского духовного 
управления на право быть преподавате-
лем и муллой. 

Это был отец будущего разведчика-
нелегала, уроженца города Архангель-
ска, выдающегося сына страны и татар-
ского народа  Шамиля Абдуллазяновича 
Хамзина. Именно отец дал  Шамилю про-
светительские знания, любовь и тягу к 
иностранным языкам, мусульманской 
культуре, к своей Родине. Известно, что 
глубокое знание с детства арабского язы-
ка, культуры ислама, блестящее знание 
Корана, помогли ему быть «своим» в его 
заграничной нелегальной работе. 

В 1923 году семья переехала в Казань 
(жили на Правобулачной улице, дом 43). 
Окончив школу, Шамиль поступил в Ле-
нинградский электротехнический инсти-
тут на факультет «Приборостроение».

 Шамиль Хамзин до 1943 года работал 
на московском оборонном заводе, затем 
был мобилизован и прошел обучение в 
разведшколе. Выбор спецслужб пал на 
Хамзина неслучайно. Он обладал внеш-
ностью чистокровного араба. К тому же 
Шамиль неплохо владел иностранными 
языками. Однако для работы молодого 
человека в разведке этих качеств было 
явно недостаточно.  Тщательное наблю-
дение, проведенное специальным под-

разделением КГБ, выявило  в характере 
Хамзина и ряд специфических  свойств, 
которые и делают из обычного человека 
разведчика.

За сравнительно короткий срок 
«Халеф» (оперативный псевдоним 
Ш.А.Хамзина) прошел обучение в Шко-
ле особого назначения, в совершенстве 
изучил уйгурский, турецкий, арабский, 
английский и румынский языки и был 
отправлен в свою первую заграничную 
командировку на Ближний Восток. В по-
следний год учебы Шамиль уже знал, что 
ему предстоит работать в Японии, быть в 
курсе ее военных приготовлений. Но по-
пасть туда нужно было через третью стра-
ну. Теперь он уже был Энвером Садыком, 
уйгуром по национальности, родившим-
ся в Китае. Вместе с многочисленными 
эмигрантами он попал в Тяньцзинь, где и 
должен был встретиться по легенде  с не-
вестой. Через четыре месяца разведчики 
«сыграли свадьбу».

В истории советской внешней развед-
ки было немало супружеских пар, женив-
шихся по заданию   первого управления 
КГБ СССР, занимавшегося вопросами  
политической разведки. И многие такие 
пары не выдерживали времени и рас-
падались по прибытии в Россию. Но это 
был другой случай. По замыслу Центра в 
Японии должна была появиться уже су-
пружеская пара достаточно состоятель-
ных иностранцев, способная благодаря 
своим человеческим качествам выстро-
ить четкую схему получения разведыва-
тельной  информации. Но для того, чтобы  
это произошло, необходимо было про-
вести многоходовую операцию, одним 
из звеньев которой и была упомянутая 
встреча в Тяньцзине.

Его женой стала Ирина Алимова. Ро-
дилась Ирина Алимова в июне 1918-го в 
городе Мары в Туркмении, но род ее - из 
Татарстана: отец, Карим Алимов, из де-
ревни Шаймурза Дрожжановского райо-
на, где он родился и вырос. 

Бибииран Алимовой  (для простоты ее 
называли Ириной, и это имя прижилось) 
было 18, когда неожиданно (понрави-
лась внешность) пригласили на студию 
«Туркменфильм». Вскоре обаятельная 
девушка сыграла одну из главных ролей 
в вышедшем тогда на экраны фильме 
«Умбар». Пришла слава, ее узнавали на 
улице, в магазине. Затем - учеба актер-
скому мастерству в Ленинграде, в группе 
Г. Козинцева и Л. Трауберга (очень при-
годилось ей позже искусство перево-
площения). Начало войны застало Ири-
ну на студии «Узбекфильм». Ей как раз 
предлагали роль в новой картине, но 
она сказала, как отрезала: «Отправлюсь 
на фронт». И добилась своего (ее крем-
невая воля и целеустремленность отме-
чались впоследствии во всех служебных 
характеристиках). 

Бибииран была направлена военным 
цензором-переводчиком. Вместе с дей-
ствующей армией прошагала по дорогам 
Украины, Польши, Чехословакии.  Побе-
ду она встретила в Вене в звании лейте-
нанта. Бывшую фронтовичку, знающую 
иностранные языки: турецкий, фарси, 
татарский, вполне сносно английский, 
это не считая русского и туркменского, 
заметили и предложили работу в КГБ.

 А вскоре она начала готовить-
ся в зарубежную командиров-
ку. Ей предстояло отслеживать 
политические события внутри 
Японии, взаимоотношения этой 
страны с США и политику в от-
ношении СССР.  Начались долгие 
месяцы подготовки: отработка 
легенды, изучение японского 
языка, его диалектов, традиций 
этой страны... Вот тут и пригоди-
лись ее талант актрисы, а также 
способности к изучению языков.

Дорога в Страну восходящего солнца 
началась в 1953 году с поездки в Европу, 
во время которой Ирине предстояло про-
верить надежность документов, вжиться 
в роль иностранки. В 1955-м году под 
оперативным псевдонимом Бир она вы-
езжает в Турцию. Лишь спустя несколько 
месяцев, когда стало понятно, что Бир 
не вызывает интереса у местных спец-
служб, она вылетела в Пекин. 

Хатыча, так теперь звали Бибииран, 
по плану должна была в Китае «выйти 
замуж» за Энвера Садыка. А уж затем 
вместе с ним отправиться в Японию. Их 
командировка в страну восходящего 
солнца закончилась в 1967 году. Уехали 
они из Токио с одним чемоданом, якобы 
по делам, обещав всем своим многочис-
ленным друзьям вскоре  вернуться. Путь 
на Родину был долгим и проходил через 
множество стран Европы. На родную 
землю они ступили через 3 месяца по-
сле своего отъезда из японской столицы. 
Такая вот необычная биография у этой 
пары, посвятившей свою жизнь служе-
нию Родине, женившихся «по заданию» и 
создавших вполне счастливую семью.

В личном деле полковника развед-
ки Шамиля Абдуллазяновича Хамзина 
(множество папок -22 папки с надписью 
«Халеф» - псевдоним Хамзина - в прямо-
угольных картонных футлярах) хранятся 
любопытнейшие документы. Здесь раз-
работки генеральных штабов о перспек-
тивах военного противостояния с СССР, 
тактико-технические данные разраба-
тываемых за рубежом стратегических и 
иных ракет, планы оперативных военных 
операций в ходе региональных военных 
конфликтов, цели и объекты промышлен-
ного шпионажа в СССР и ряде восточно-
европейских стран и многое другое...

Конечно же, случались не раз и 
острые моменты. Очень тревожной была 
ситуация, когда японская контрразведка 
взяла их «под колпак» (по доносу запо-
дозрившего что-то белоэмигранта). Эн-
вер и Хатыча, проявив фантастическую 
смелость, обратились в посольство тре-
тьей страны, гражданами которой тог-
да по документам являлись. За них по-
ручились, и «колпак» был снят. Уход от 
слежки, закладка контейнеров в тайники, 
сбор информации, улаживание послед-
ствий автомобильной аварии — все это 
было опасно и требовало недюжинной 
выдержки, находчивости, профессиона-
лизма. 

В 1967-м, получив приказ Центра, по-
сле тринадцати лет работы в Юго-Вос-
точной Азии  Шамиль Хамзин и его супру-
га Ирина Алимова вернулись на Родину.  
Они уехали (так и «нераскрытыми») яко-
бы в отпуск, а на самом деле навсегда из 
Японии — сначала во Францию, а затем 
через Испанию, Италию, Швейцарию — 
на Родину.  

Она вышла в отставку.  А для него ра-
бота продолжалась... Полковник Хамзин 
отправился (уже один) в новую команди-
ровку под чужим именем. Гонконг, Лон-
дон, Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США)...  
В течение еще многих лет он колесил по 
Западной Азии и Ближнему Востоку, жил 
на американском континенте, ездил в за-
падноевропейские страны...,  он участво-
вал в сложнейшей операции с несколько 

странным кодовым названием «Боулинг». 
Цель операции - сбор информации о раз-
работке новейшего наступательного ору-
жия, которое могло быть использовано 
для нанесения первого удара, а также о 
тайных работах по созданию атомной 
бомбы в тех странах, которые ее не име-
ли. Он вернулся в Москву только в конце 
70-х. 

Не всегда СВР раскрывает имена сво-
их нелегалов. Только в 1990 году газета 
«Труд» опубликовала ряд публикаций 
о наших выдающихся нелегалах. Хотя, 
если вы зайдете на сайт swr.gov.ru в раз-
дел Персоналии, вы не найдете фамилию 
Ш.  Хамзин.

В марте, мае и декабре 1990 года га-
зета «Труд» опубликовала серию статей-
рассказов о двух разведчиках-нелегалах, 
как они жили и работали. Ш.А.Хамзин за 
свой нелегкий труд был награжден лишь 
знаком «Почетный сотрудник госбезо-
пасности СССР» и одним орденом Тру-
дового Красного Знамени. Тринадцати-
летняя работа за рубежом И.К. Алимовой 
была отмечена медалью «За боевые за-
слуги». 

На долю этих двух скромных, лишен-
ных всякой аффектации людей выпало 
столько испытаний, что их, думаю, с лих-
вой хватило бы на несколько жизней. Га-
зета «Труд» обстоятельно рассказала о 
них – двух советских разведчиках, долгое 
время работавших нелегально, под чужи-
ми именами за рубежом. Причем, рабо-
тавших не в какие-то далекие времена, 
а сравнительно недавно – в 60-е годы и 
позже… Может быть, впервые в нашей 
стране подлинные имена разведчиков, 
которые выполнили труднейшее зада-
ние и не были раскрыты контрразвед-
кой, стали известны при их жизни, когда 
они возвратились домой. Публикации 
не остались незамеченными. В канун 
70-летнего юбилея советской разведки, 
Президент СССР М.С.Горбачев подписал 
Указ о награждении двух советских раз-
ведчиков «за успешное, – как говорится в 
Указе, – выполнение специальных зада-
ний». Майор в отставке Ирина Каримовна 
Алимова награждена орденом Красной 
Звезды, полковник в отставке Шамиль 
Абдуллазянович Хамзин – орденом Крас-
ного Знамени.

«Мы с ним прожили счастливо 37 лет, 
деля радости и трудности, — говорила 
Ирина Каримовна. — Он очень любил 
меня». А о том, что, вернувшись в Мо-
скву, разведчики получили всего лишь 
двухкомнатную «хрущевку» на Щелков-
ском шоссе, и скромной пенсии писать 
не будем. Нашим героям эти разговоры 
уже ни к чему — Шамиль Хамзин умер по-
сле двух перенесённых инфарктов в 1991 
году, Ирина Алимова ушла из жизни 30 
декабря 2011 года. Не в деньгах было для 
них счастье. Они служили Родине!

 
Шамиль Абдуллазянович Хамзин  и 

Ирина Каримовна Алимова  проявили 
лучшие качества своего народа – ве-
ликую любовь к Родине, мужество и 
храбрость, умение переносить любые 
трудности и лишения. Они с честью 
выполнили свой воинский долг перед 
нашей Отчизной. Хотелось бы, что-
бы россияне и татары больше знали и 
гордились подвигом наших земляков!  
Мы - жители Архангельска,  земляки 
Шамиля Абдуллазяновича  -  гордимся 
ими и считаем, что  подвиг  Б. Алимо-
вой и Ш.  Хамзина  заслуживает самой 
высокой награды Родины и памяти на-
родной.

                                                                                                                                                   
г. Архангельск

Наиль ЗАйНУЛЛиН,
Рим кАЛиМУЛЛиН

Ирина Каримовна Алимова и Шамиль Абдуллазянович Хамзин
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     Расих ХАННАНОВ, 
заслуженный работник культуры 
Башкортостана 

Рашита Шагабутдиновича 
Акбашева знают не только в ре-
спублике, но и далеко за ее преде-
лами.  Заслуженный врач Россий-
ской Федерации и Башкортостана, 
член Всемирного бальнеологиче-
ского и климатологического обще-
ства, кандидат медицинских наук, 
автор многих научных трудов, за 
безупречный труд награжден ор-
деном “Знак Почета”, множеством 
других наград и почетных званий... 
Вся его жизнь связана с известным 
башкирским санаторием «Янган-
тау», награжденным золотой меда-
лью «Лучшая здравница» России. 
Он является одним из создателей 
курорта «Янгантау». Главным его 
врачом Рашит Шагабутдинович 
проработал более 32 лет и по пра-
ву заслужил любовь и уважение на 
родной земле. 

…В санатории Янгантау мне в сво-
ей жизни пришлось побывать триж-
ды. Впервые приехал туда летом 1961 
года, будучи журналистом газеты 
«Кызыл та ». Такую девственную природу я увидел на 
родной земле впервые! Гора со спелыми вишнями на 
склоне, рядом из-под земли поднимается горячий це-
лебный пар, под горой течет красавица-река Юрюзань, 
за мостиком на опушке леса приютились небольшие 
домишки... Я подумал, что это, наверное, и есть санато-
рий и неуверенно подошел к стоящему неподалеку ша-
лашу. Рядом стояла телега с распряженной лошадью. 
Подойдя еще ближе, слышу грубоватый мужской голос:

- Эй, ты что, умер? Почему не отзываешься?
В ответ голос из-под земли:
- Жив еще, жив. Готовься сам сюда спускаться!
- Ну, поднимайся!..
Из ямы выбрался мужчина и тут же завернулся в ту-

луп. А второй, быстро сбросив одежду, нырнул в освобо-
дившуюся яму. 

- Ты кто? – с удивлением спросил меня мужчина, вы-
бравшийся из-под земли. Разговорились. Оказалось, 
они - “дикари”. Вырыв яму размером с деревенский по-
греб, прогреваются там исходящим из горы паром, и так 
лечат больные суставы…

Будучи наслышанным еще и о местном источнике 
минеральной воды  Кургазак, расспросил о нем у мест-
ных жителей. Они рассказали много разного. Познако-
мился с Кургазаком поближе. Чистейшая родниковая 
вода, но источник не огорожен, без удобного подхода, 
желающие набирали воду там, где заблагорассудится. 
Электричества не было. На короткое время свет давал 
тракторный мотор. Таким запомнился этот край.

Второй раз приехал несколько лет спустя. Уже не 
на тракторной тележке, как в первый раз, а в комфор-
табельном автобусе по хорошей шоссейной дороге. 
Соседи по автобусу  восхищаются красотой природы, 
а я вспоминаю картины прошлой встречи - телеги с за-
дранными вверх оглоблями, мужики в тулупах, стоящие 
в очереди у выкопанных ям.

У деревни Чулпан я сошел с автобуса и поднялся в 
гору пешком. Вверх вела красивая лестница. Тогда уже 
вовсю была известна песня ”Янгантау баскычлары”, на-
писанная писателем Фанилем Асяновым и композито-
ром Талгатом Шариповым.

 
Напевая ее, я поднимался все выше в гору. Но что 

это? Вместо маленьких домиков – просторные корпуса, 
вместо размытых тропинок – ухоженные асфальтовые 
дорожки, цветочные клумбы. Мой попутчик, шагавший 
рядом, словно прочитал мои мысли:

— Это все главный врач. Видите, как за короткий 
срок изменился санаторий. 

Рашит Шагабутдинович родился в деревне Адзитаро-
во Кармаскалинского района 29 мая 1939 года в бедной 
крестьянской семье. После окончания Бузовьязовской 
средней школы поступил в Башгосмединститут в Уфе. 
Врачебную деятельность начал в Аургазинском районе. 
Молодому врачу пришлось быть и хирургом, и терапев-
том, и окулистом, и акушером. Сотни километров он 
исходил, спеша на помощь больным. Со временем по 
его инициативе в сельской больнице был организован 
туберкулезный диспансер. В 1962 году перспективного 
врача вызвали в Минздрав республики и предложили 
возглавить санаторий «Янгантау». И вот с того времени 
и до выхода на пенсию он бессменно руководил здрав-
ницей!

Курорт расположился очень удобно, в Салаватском 
районе Башкирии, на границе с Челябинской областью, 
где много промышленных предприятий. Почему бы им 
тоже не помочь в развитии здравницы?..

Подобрал коллектив единомышленников, специ-
алистов. Своими планами поделился с руководителя-
ми республики. И доброе начинание нашло поддерж-
ку. Окрылённый главный врач засучив рукава взялся за 

дело. Крупные промышленные предприятия Челябинска 
выразили готовность принять участие в строительстве 
курорта. В итоге очень многие объекты курорта были 
построены на их средства. Рашит Шагабутдинович уча-
ствовал во Всесоюзных съездах курортологов и физио-
терапевтов, стал членом Совета курортологов СССР. 
Благодаря ему вся научная общественность узнала о 
чудесной горе в Башкирии, была проведена масса на-
учных исследований, пополнивших мировую медицин-
скую науку…    

Правда, как у нас повелось, человек, пользующийся 
авторитетом и уважением, всегда быстро обретает за-
вистников. Ясно, что не могло все идти гладко. Случа-
лись просчеты, которые исправлялись по ходу дела. Но 
любители склочничать находились. Одного кляузника 
за проколы в работе пришлось уволить, так тот завалил 
жалобами все районные и республиканские инстанции. 
Это продолжалось лет пять. За это время 102 (!) комис-
сии проверяли санаторий «до ниточки». 

Однажды вызвали меня в обком КПСС и сказали: “Ез-
жай в Янгантау и разберись. Там творятся какие-то без-
образия”. Суть письма была такова: якобы на курорте 
бесплатно отдыхает вся семья и родня профессора Те-
регулова, целых 12 человек. Я был хорошо знаком с Ги-
ниятуллой Нигматулловичем. Терегулов был очень ува-
жаемым человеком в республике - доктор медицинских 
наук, профессор, специалист высшей категории. Это он 
открыл Янгантау - “горячую гору”, разработал методику 
использования этого уникального природного явления 
для лечения людей. Часто бывал здесь, продолжал из-
учать ресурсы целебной горы…

   - Не зря здесь корреспондент появился, - рассме-
ялся Терегулов, увидев меня.  - Опять жалоба?

   - Да нет, попутно заглянул. Ведь главврач мой зем-
ляк, - пришлось солгать мне.

  - Пойдем, устал, наверное, с дороги, перекусим в 
столовой, поговорим.

Посидели, пообедали, поговорили. 
  - Рашита дома нет, уехал по делам строительства в 

Челябинск, - рассказал Терегулов. - Может, дождешь-
ся? По инициативе Рашита тут не только башкирские 
предприятия, но многие соседи подключились к строи-
тельству - Саткинский металлургический завод, УралАв-
тоСтрой, Чебаркульский металлургический завод, Зла-
тоустовский машиностроительный, Ашинский и другие.  
Рашит привлек для проектирования нового лечебного 
корпуса австрийского архитектора Рудольфа Шайхе-
ра… 

Рашит Шагабутдинович пережил волны нападок 
стойко, не согнулся...

Сегодня он уже на заслуженном отдыхе. Вместе с су-
пругой Мунаварой-ханум рука об руку прожили 40 лет. 
Их сын Альфред – авторитетный кардиолог, дочь Альми-
ра – педиатр-онколог, растут друг за другом внуки Ка-
миль, Джалил, Диана, Рафаэль.

- Вглядываясь в прошлое, анализируя прожитое, 
могу сказать, что жизнь прожита не зря, - говорит Рашит 
Шагабутдинович, - Перед людьми чист, ни детям, ни вну-
кам за меня краснеть не придется. 

Недавно ему присвоили звание Почетного граждани-
на Салаватского района. Звание ему вручал Президент 
Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Медицин-
ская общественность республики и земляки готовятся в 
мае отметить 80-летний юбилей Акбашева.

Он и сегодня весь в заботе о родном детище. Еже-
дневно утром, чуть прихрамывая, он обходит места, 
ставшие его второй родиной. С нынешним главным вра-
чом санатория, Энгельсом Кульмухаметовым, у него от-
личные отношения, и по многим вопросам он является 
его советником. Акбашева здесь все знают и любят. Лю-
бят за то, что всю жизнь жил и живет с заботой о людях 
и любовью к родному краю. Греющая людей огненная 
душа горы, которую Акбашев заставил служить людям, 
стала, видно, и его душой …

 
О курорте «Янгантау»
Название его переводится с башкирского языка как 

«горящая» гора. Курорт расположен на вершине одно-
именной горы, удивительные свойства которой были 
известны, как минимум,  с конца 18 века.  В народе 
раньше именовали ее как «гора беркута» , 
затем, когда академик Паллас во время своего путеше-
ствия интересовался ею, он писал, что из щелей идет 
горячий пар, если ночью туда бросить туесок, он тут же 
сгорит. С тех пор она стала “Горячей горой”. Из нее под-
нимается теплый пар и газ, термальные ванны  исполь-
зуются для лечения целого ряда заболеваний, прежде 
всего, суставов, урологических, неврологических за-
болеваний и многих других. Вторым важным лечеб-
ным фактором санатория является  минеральная вода 
источника Кургазак.  Первое здание здравницы на 15 
коек было построено по решению Наркомздрава Баш-
кирии в 1935 году. Современный вид санаторий приоб-
рел благодаря строительству, развернутому начиная с 
1960-70 годов и затем позже, в 1990-х годах. Сегодня 

это - уникальный многопрофильный бальнеоклима-
тический низкогорный курорт европейского уровня 
вместимостью 850 человек, ежегодно принимающий 
свыше 26 тысяч отдыхающих, оснащенный новыми ре-
абилитационными технологиями, комфортным бытом, 
возможностями активного отдыха и досуга.

г. Уфа

С любовью о Башкортостане

Начну с воспоминаний дет-
ских лет. Мы жили в подмосков-
ном городе Орехово-Зуево, и 
на рубеже 40 – 50-х годов к нам 
в гости из Ташкента приехал Аб-
дулвадуд-хазрат Фаттахетди-
нов, решивший посетить своих 
родственников в Москве и Под-
московье. Приветливый, сухо-
щавый, с окладистой бородкой, 
он запомнился своими благо-
родными манерами, умением 
мягко и спокойно общаться. И 
говорил он не столько о себе, 
сколько об исламе, о вере и не-
обходимости вести достойный 
образ жизни, а нам, детям, за-
вещал учиться, помогать стар-
шим, уважать их.

Конечно, взрослые сказали 
нам, что Вадуд-хазрат был има-
мом в Москве, но лишь много 
лет спустя мне удалось узнать 
подробности его жизни и вы-
сокой духовной миссии. В этом 
особенно помогли его племян-
ницы Мухлиса-апа Ахтямова 
(Гайнуллина), проживающая в 
Апрелевке, и Сорурэ-апа Фат-
тахетдинова из Зеленограда, 
а также внучка хазрата – Ира-
дэ-ханым. И вот какая картина 
складывается из их рассказов, 
которую дополним некоторыми 
другими данными.  

– Мой отец Абдулкаюм-мул-
ла (1875-1938), – рассказывает 
Мухлиса Ахтямова, – происхо-
дил из семьи потомственных 
хазратов из большого и зажи-
точного села Красный Остров на 
Нижегородчине. Его дедом был 
Ахтам-хазрат, сын Аббаса-хаз-
рата. Сын Ахтам-хазрата, Фат-
тах (Фаттахетдин), основавший 
медресе в родном селе, был 
моим дедом. От его второго бра-
ка (после смерти первой жены) с 
Фархиджан-абыстай родились 
будущие имамы Халилулла, Аб-
дулкаюм (мой отец), Абдулвадуд 
и дочь Амина, преподававшая 
затем в медресе при мечети в 
Выползовом переулке Москвы. 
Насколько я помню из рассказов 
старших, представители нашего 
рода служили в четырёх из ше-
сти мечетей Красного Острова. 
Иногда их родство может и не 
прослеживаться, так как они но-
сили разные фамилии, но наи-
более распространёнными сре-
ди наших родственников были 
фамилии Ахтямовых и Фаттахет-
диновых.

Подтверждение этих слов 
мы нашли в варианте родослов-
ной, которую составил Аммар-
абый, один из трёх сыновей 
Амины Ахтямовой. Выяснилось, 
что примерно до середины XVIII 
века родословная Ахтямовых-
Фаттахетдиновых была единой 
с родословной Нежметдиновых 
– ещё одного известного рода 
из Красного Острова. Из него 
вышли, в частности, такие люди, 
как депутат II Государственной 
Думы Российской Империи 
мулла Габдулла Нежметдинов, 
писатель Кави Наджми органи-
затор и первый председатель 
Союза татарских писателей, Ра-
шид Нежметдинов выдающийся 
шахматист и шашист. 

Сыновья Фаттахетдина Ах-
тямова от обоих браков полу-
чили прекрасное религиозное 
образование и тоже стали има-
мами: в родном селе, а также в 
Москве, Петербурге, Ташкенте. 
Например, отец Сорурэ-апы, 
Халилулла-хазрат (1873-1956) 
окончил известное медресе в 
Кышкаре (ныне в Атнинском 
районе РТ), где в своё время 
учились такие известные лич-
ности, как татарский поэт Габ-
дулжаббар Кандалый, религи-
озный и общественный деятель 
Гатаулла Баязитов, основавший 
первую татарскую газету «Нур», 
журналист и певец Камиль Му-
тыги, друг Габдуллы Тукая.  

Младший сын Фаттах-хаз-
рата, Абдулвадуд, родился в 
1882 году. Семейные традиции 
сказались, конечно, на его вос-
питании и образовании, и для 
пополнения знаний способный 
молодой человек был отправ-
лен в Казань. Здесь он стал «ша-
кирдом у Баруди», то есть начал 
учиться в знаменитом медресе 
«Мухаммадия». Им руководил 
выдающийся татарский бого-
слов и общественный деятель 
Галимджан Баруди, являвшийся 
также имам-хатыбом Пятой со-
борной мечети Казани («Галеев-
ская мечеть»). Более того, ша-
кирд Абдулвадуд Фаттахетдин 
был одним из самых любимых 
учеников Галимджан-хазрата, и 
тесные отношения между ними 
сохранялись и позднее. 

Очевидно, по рекомендации 
учителя Абдулвадуд-хазрат был 
назначен имамом новой Мо-
сковской мечети, открытой в 

1904 году в Выползо-
вом переулке. А когда 
Вадуд Фаттахетдинов 
решил жениться, хаз-
рат дал родителям 
невесты прекрас-
ную характеристику 
своему ученику. Его 
избранницей стала 
Закия-абыстай, ко-
торая прежде училась в казан-
ской школе «Магруй абыстай», 
открытой в своё время при ме-
дресе «Мухаммадия» супругой 
Баруди Бибимагруй-абыстай.   

Абдулвадуд-хазрат начал 
служить в Московской мечети 
летом 1914 года, когда её имам-
хатыбом был Сафа-хазрат Али-
мов. Затем Вадуд-хазрат унас-
ледовал это звание и оставался 
в этой должности до 1928 года. 
Был непростой период в жизни 
России, осложнённый собы-
тиями Первой мировой войны, 
революцией, Гражданской во-
йной. Вся страна была в дви-
жении, и можно лишь предпо-
ложить, какие люди в те годы 
побывали в мечети у Вадуд-хаз-
рата. По его инициативе в нача-
ле войны среди мусульман был 
налажен сбор средств для нужд 
фронта, а также в пользу ране-
ных и семей пострадавших. Как 
добавляет Ирадэ-ханум, внучка 
Вадуд-хазрата, в 1919 году её 
дед заразился тифом и долгое 
время серьёзно болел.

В тот период он не раз встре-
чался со своим учителем Галим-
джаном Баруди, который на 
первом Всероссийском мусуль-
манском съезде в Москве в мае 
1917 года был избран (заочно) 
муфтием – председателем Ду-
ховного управления мусульман 
Внутренней России и Сибири. 
В следующем году он приехал 
в Москву, чтобы окончательно 
договориться с властями о воз-
вращении верующим редчай-
шей мусульманской реликвии 
– «Корана Османа», которая за-
тем была перевезена из Петро-
града в Среднюю Азию.

Через два года муфтий Ба-
руди снова приезжает в Москву 
с целью решить ряд важных 
проблем, связанных с местом 
Ислама в системе новых госу-
дарственных и общественных 
структур страны. Он прибывает 
в столицу 26 июля 1920 года и 
30 июля присутствует на пят-

ничном намазе «во Вто-
рой мечети», где слу-
жил Абдулвадуд-хазрат. 
Высокий гость высту-
пает перед верующими 
с хутбой и выражает 
обеспокоенность «хо-
зяйничаньем англичан 
в Стамбуле, а также в 
Египте, Сирии, Йемене, 
Хиджазе...».

Наконец, в 1921 
году Галимджан Бару-
ди предпринимает ещё 
одну  поездку в Москву 
с целью организовать 
фонд помощи голода-
ющим Поволжья. Но 
эта поездка оказалась 
для него последней. 
В Москве Галимджан-
хазрат тяжело заболел 
и 6 декабря он умер.  

До последних минут рядом с 
ним был его ученик Абдулвадуд-
хазрат. Тело покойного было от-
правлено с Казанского вокзала 
в родные места, и через неделю 
он был похоронен на Татарском 
кладбище в Казани (более под-
робно о нём в книге М.Юсупова 
«Галимджан Баруди»). 

Между тем мечеть в Выпол-
зовом переулке продолжала 
функционировать. Власти пока 
не трогали мусульманских свя-
щеннослужителей, поскольку 
исламский фактор играл свою 
роль в международных делах. 
В частности, он использовался 
при налаживании отношений с 
соседними странами - Турци-
ей, Персией, Афганистаном, с 
которыми новая Россия уста-
новила дипломатические от-
ношения. В 1923 году в Москве 
побывал афганский король 
Аманулла-хан. Во время своего 
пребывания он посетил мечеть 
в Выползовом переулке, при-
нял участие в общей молитве и 
преподнёс Абдулвадуд-хазрату 
памятный дар.

Тем временем всё больше 
забот прибавлялось в семье 
хазрата и Закии абыстай. Ира-
дэ-ханым напоминает, что у них 
было четверо детей: сыновья 
Саяр (1919), Гаяр (1923), Тарик 
(1925) и дочь Марва (1921). По 
воспоминаниям родственников 
известно также, что Вадуд-хаз-
рат бывал у себя на родине, в 
Красном Острове, где служили 
имамами его родные братья 
Халилулла-мулла и Абдулкаюм-
мулла.

Но на рубеже 20-30-х годов 
резко усилились антирелигиоз-
ные гонения против мусульман. 
В 1928 году был арестован Аб-
дулвадуд Фаттахетдинов, а спу-
стя два года – Абдулкаюм Ахтя-
мов. Причём, как уточнила его 
дочь Мухлиса-апа, арест про-
изошёл прямо у входа в мечеть 
в Выползовом переулке, когда 
Каюм-мулла приехал в Москву, 
спасаясь от преследований в 
родном селе. Его сначала со-
слали, а в 1938 году расстреля-
ли. Что касается Вадуд-хазрата, 
то его отправили на Соловецкие 
острова – место ссылки многих 
видных деятелей российской 
культуры.

Его внучка Ирадэ-ханым 
рассказывает: 

– Деда осудили на 16 лет, но 
позже срок был сокращён до 
десяти. Как позднее рассказы-
вал он сам, срок сократили «за 
примерное трудолюбие». У него 
было отменное здоровье, он ра-
ботал, перевыполняя лагерные 
нормы. А свободное время по-
свящал молитве, что вызывало 
уважение со стороны других за-
ключённых. И даже у атеистов, 
по словам самого Вадуд-хаз-
рата, после бесед с ним просы-

палось неосознанное чувство 
религиозности. В конце 1937 
года он был освобождён и вер-
нулся к семье в Москву. Однако, 
оказалось, что он не имел права 
оставаться в столице. Какое-то 
время Вадуд-хазрат работал на 
заводе в городе Александрове 
Владимирской области и в Сер-
гаче на родной Нижегородчине. 
Затем он отправился в Сред-
нюю Азию и поселился снача-
ла в Андижане, в Узбекистане. 
Во время его ссылки семья 
оставалась в основном в Мо-
скве. Дети подросли и учились. 
Единственная дочь Фаттахетди-
новых Марва-ханум окончила 
известную татарскую школу в 
Замоскворечье, а затем посту-
пила в Институт связи. Но война 
многое изменила. Её братья 
Саяр и Гаяр были отправлены 
на фронт, где погибли, защищая 
Родину. Закия-абыстай вместе 
с дочерью и младшим сыном 
Тариком поехала к мужу в Анди-
жан. После войны вся семья пе-
реехала в Ташкент. Здесь про-
текали последние годы жизни 
Абдулвадуд-хазрата, который 
пользовался огромным уваже-
нием у верующих. Он был хо-
рошо знаком с Ишан-хан Баба-
ханом, основателем династии 
муфтиев Бабахановых, которые 
на протяжении полувека стояли 
во главе Духовного управления 
мусульман Средней Азии и Ка-
захстана. Мой дед умер после 
долгой болезни в 1954 году и 
был похоронен на известном 
Ташкентском кладбище «Кучка 
мазар». Через два года умерла 
и моя бабушка Закия-абыстай 
и её похоронили рядом с му-
жем. По-разному складывались 
судьбы двух оставшихся детей. 
Мой дядя Тарик-абый закончил 
два вуза – юридический и пе-
дагогический, стал прекрасным 
юристом по экономическим во-
просам. Он занимался также 
историей, в том числе и своей 
родословной, писал и сочинял 
стихи. Жил с семьёй в узбекском 
городе Ахангаран, где внезапно 
умер в 1982 году. Марва-ханум, 
моя будущая мама, в 1948 году 
вышла замуж за Абдулхая Хали-
това из оренбургского Илека, 
и у них родились мы с сестрой 
Кадрией. Я окончила Ташкент-
ский политехнический институт 
и работала в Пахтаарале, где 
познакомилась со своим мужем 
Шамилем Малаховым. И вот те-
перь мы перебрались в Москву.

Я благодарю Ирадэ-ханум 
за рассказ о её замечатель-
ном деде из рода Ахтямовых-
Фаттахетдиновых, давшего 
мусульманской умме стольких 
известных имамов, а также за 
предоставленные фотографии, 
а некоторые из них  публикуют-
ся впервые.

Гамэр БАУтдиНОВ   

Абдулвадуд-хазрат с андижанским муллой. Начало 1950-х гг.

Абдулвадуд-хазрат с сыном Тариком и внуком Рамилем. 1953 г.

Р.Ш.Акбашев
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* * *

Патша үзенең вәзире белән ауга чыккан 
икән. Көн эссе булганлыктан, икесе дә 
киемнәрен салып хезмәтчегә күтәрткәннәр. 

— Кара әле, Хуҗа әфәнде, безнең 
хезмәтчебез нинди көчле.
Ул җилкәсендә бер ишәк йөген күтәреп 
йөртә,— дигән вәзир. 

Хуҗа исә: 
— Юк, вәзир әфәнде, артыграк. Хезмәтчегез 
ике ишәк йөген* күтәреп йөртә,— дигән. 

* * *

Патша, гадәтенчә, ауга чыкканда Хуҗа На-
сретдинны да чакырткан. Аучылык башлы-
гы Хуҗага дошман булган икән. Шуңа күрә 
ул Хуҗага бик начар ат калдырган. 
Бу юлы ау бик уңышлы булып чыккан. Бик 
күп кыр кәҗәләре, чүл бүреләре, төлкеләр, 
бурсыклар тотылган. Менә шатланышып 
кайтып килгәндә, көтмәгәндә, кара болыт 
чыгып, бик каты яңгыр ява башлаган. Пат-
ша һәм аның вәзирләре, хезмәткәрләре 
яхшы-яхшы атларга атланган булсалар да, 
кайтып җиткәнче чыланып беткәннәр. Ә иң 
артта калган Хуҗа Насретдин, яңгыр ява 
башлагач та, өстендәге барлык киемнәрен, 
чишенеп, бик әйбәтләп төргән дә астына 
салып утырган.
Хуҗаның киемнәренә бер тамчы да су 
тимәгән. Атны илтә килгәч, аучылык баш-
лыгы, Хуҗа өстендәге киемнәрнең корылы-
гын күреп: 

— Йә Хуҗа, нигә синең өстеңдәге киемнәр 
коп-коры, ә безнең киемнәребез чыланып 
бетте,— дигәч, Хуҗа аучылык башлыгына:
— Миңа атның бик яхшысы туры килгән. Сез 
күрмичә дә калдыгыз, җил-давыл вакытын-
да мин сезне узып киттем дә, каты яңгыр 
ява башлаганчы, өемә кайтып җиттем. 
Шуңа күрә минем киемнәрем чыланмыйча 
калдылар,— дигән. 

Икенче тапкыр ауга чыкканда, аучылар 
башлыгы, Хуҗаның сүзләрен хәтердә то-
тып, Хуҗа атланган атка үзе атланып чык-
кан. Ауның уңышсыз булуы өстенә, яңгыр 
да ява башлаган. Начар ат белән иң артта 

калган аучылар башлыгы каты яңгыр 
астында калган һәм, суга төшкән че-

беш шикелле, бик нык чылан-
ган.

* * *
Бер заман Хуҗа Насретдин шундый игълан 
биргән: «Кемдә кем байлыгыннан канәгать, 
риза икәнлеген миңа килеп игълан итсә, 
шуңарга ишәгемне бүләккә бирәм»,— 
дигән. 

Бу хәбәрне губернаторга җиткерәләр. Ул 
Хуҗа янына килә дә: 

— Якын тирәдә миннән бай, байлыгыннан 
канәгать кеше юк. Шулай булгач, ишәк ми-
неке,— ди. 

— Гафу ит,— дип җавап бирә Хуҗа На-
сретдин.— Байлыгыңнан тулысынча рази 
булсаң, кеше ишәген алырга килмәс
идең.

* * *

Хуҗа базардан кайтышлый бер янчык акча 
тапкан. Аны югары күтәреп: 

— Кем акча югалтты? — дип кычкырган. Ха-
лык арасыннан бер ярлы чыгып: «Бу акча 
минеке!» — дигән. Ә икенче бер бай алга 
чыгып: «Юк, бу янчык минеке!» — дигән. 

Хуҗа, байга карап: 

— Дөресен әйт, бу янчык чыннан да синеке-
ме? — дип сораган. 

Бай, мондый сорауга бик шатланып: 

— Дөресен әйтәм, Хуҗа, янчык минеке,— 
дигән. Хуҗа, ярлы белән байга карап: 

— Алайса мә, бай, ал! Янчык синеке, акча 
ярлыныкы,—дип, байга янчыкны, ярлыга 
акчаны биреп җибәргән.

* * *

Сәяхәт итеп йөргәндә Хуҗа күптәнге бер 
белеш баена кунарга кергән. 

Бай үзенең кадерле кунагына урынны ничек 
тә яхшырак итеп җәяргә тырышып ыгы-зы-
гы килеп йөри икән. Ә юлдан ачыгып килгән 
Хуҗа Насретдин кайчан ашарга бирүләрен
көткән. 

— Хөрмәтле Хуҗа, чәй 
эчәргә теләмисеңме? — дип 
сораган бай. 

Хуҗа Насретдинның бик 
ачуы килеп: 
— Мин чәйне пылау артын-
нан гына эчәргә өйрәнгән
шул,— дигән.

* * *

Хуҗа Насретдин бер утрауда бүленеп кал-
ган. Бәхетенә каршы яр читендә күршесе 
мулла абзый балык тотып утыра икән. 

— Мулла абзый, көймәң белән теге якка чы-
гарып куй әле! 

— Биш сум бирсәң, алып чыгам,— дигән 
мулла. — Бишне бирерсеңме? 

Хуҗаның бер тиен акчасы да булмаган. Шу-
лай да ул, бирермен, дигән. Теге як ярга 
чыккач: 
— Бир бишне! — дип сораган мулла. 

— Исән-сау алып чыкканың өчен зур рәхмәт, 
мулла абзый, мә бишне! — дип, Хуҗа кулын 
шап итеп сугып күрешкән дә өенә кайтып 
киткән.

Солист Государственного акаде-
мического Мариинского театра, за-
служенный артист татарстана тимур 
Абдикеев хорошо знаком татарской 
диаспоре Москвы. Обладатель кра-
сивого мягкого баса и мужественной 
внешности, он не раз давал соль-
ные концерты в доме Асадуллаева. 
Публика неизменно встречает его 
с восторгом.  В послужном списке 
артиста более 40 ролей на сцене 
Мариинского театра, выступления 
на сценах ведущих оперных и кон-
цертных залов мира. Он принимал 
участие в юбилейных гала-концер-
тах, посвященных 300-летию Санкт-
Петербурга и 1000-летию казани. 
Где бы ни выступал артист - на опер-
ной сцене или на концертной эстра-
де, его искусство всегда отличается 
высоким мастерством, искренно-
стью переживаний и ярким темпера-
ментом. 

- Тимур, поскольку наша газета 
называется «Татарский мир» хоте-
лось бы начать интервью с вопроса 
о национальной идентичности. На-
сколько близка вам татарская тема? 

- Конечно, близка. Неслучайно в каж-
дое свое выступление я включаю песни 
татарских композиторов. Могу ска-
зать, что татарская тема сопровождает 
меня всю мою жизнь. Мои предки —  
и со стороны отца, и со стороны мате-
ри — татары из Пензенской области.  
В начале прошлого века, спасаясь от го-
лода в Поволжье, они переехали в Баку. 
В то время там начиналась разработка 
нефтяных месторождений, и посредни-
ками между Россией и Азербайджаном 
в основном выступали татары, пото-
му что они знали русский и понимали 
азербайджанский язык, были мусуль-
манского вероисповедания и легко кон-
тактировали с местным населением. В 
нефтяной отрасли работали когда-то и 
мои предки. 

- Ваша семья придерживалась 
традиции своего народа?  

- Живя в Баку, наша семья постоянно 
посещала встречи общества татарской 
культуры «Туган тел». Это было очень 
хорошее время – татары, жившие в 
Баку, встречались, знакомились, обща-
лись, дружили. По праздникам устра-
ивались небольшие концерты. На кон-
цертах я играл на фортепиано и гитаре, 
аккомпанировал другим музыкантам. 
Однажды из Казани пришло  приглаше-
ние на конкурс молодежной эстрадной 
военной песни. Руководство общества 
бескомпромиссно заявило: «Ты у нас 
самый молодой, ты играешь на разных 
инструментах, ты у нас и запоешь». Ко-
нечно, никто не ожидал тогда, что эти 
слова окажутся пророческими и по-
следующие события изменят всю мою 
жизнь. Тогда мы с моим двоюродным 
братом и еще одной девушкой из «Туган 

тел» пришли в консерваторию имени 
Гаджибекова, где для нас было органи-
зовано прослушивание. Мы обомлели, 
когда зашли в этот храм искусства. Ото-
всюду слышались прекрасные голоса. 
Мой брат сказал: «Давай не будем по-
зориться, скажем, что прослушались, 
что голосов нет». Но я, как настоящий 
татарин, ответил на это: «Раз уж нам по-
ручили, значит алга – вперед! Все таки 
музыканты люди культурные, навер-
ное, бить не будут. В крайнем случае, я 
пару лет занимался боксом…».  Прослу-
шав меня, профессор консерватории 
с ходу посоветовал профессионально 
заняться вокалом, заявив, что у меня 
есть огромные шансы состояться как 
оперный певец. Те же  восторженные 
рекомендации я получил от студентов, 
которые находились в тот момент в ау-
дитории и от брата, восхищенного не-
ожиданно обнаружившимся у меня го-
лосом.

- Пробовали ли вы петь до этого 
случая?

- Никогда. Я вообще не любил оперу и 
даже переключал каналы, когда слышал 
выступления оперных певцов. Они мне 
казались инопланетными существами. 
Но тогда, на прослушивании в консер-
ватории неожиданно все изменилось. 
Передо мной открылся новый мир. По-
сле полугодового размышления, я при-
нял решение оставить  Академию госу-
правления, в которой тогда учился,  и 
поступил в Бакинскую консерваторию. 
Первые же выступления на публике 
дали мне понять, что мой жизненный 
выбор был не ошибочен. В 2001 году на 
международном конкурсе имени Бюль-
Бюля  я получил приз «Надежда» фонда 
Ирины Архиповой. Победа на этом кон-
курсе вдохновила меня, и я принял ре-
шение ехать в Санкт-Петербург, где был 
приглашен в Академию молодых певцов 
Мариинского театра, а в 2003 году де-
бютировал на сцене Мариинского теа-
тра в роли доктора Спинелоччио в пре-
мьере оперы Пуччини «Джанни Скикки». 

- У вас очень обширный реперту-
ар. Кто вам ближе Верди, Моцарт, 
Доницетти, Чайковский? Какие пар-
тии поете с большим удовольстви-
ем? 

- Мой голос довольно универсален. 
Он подходит и для Моцарта, и для Вер-
ди, и для  Пуччини. Я также исполняю 
ряд ролей в русских операх. 

- В вашем послужном списке роль 
в «Парсифале» Вагнера. Как вы отно-
ситесь к довольно расхожему мне-
нию о том, что Вагнер убивает голос?

- Доля правды в этом есть. Опреде-
ленно могу сказать – я не вагнеровский 
певец. Мне больше подходит итальян-
ский  и русский репертуар. 

- Есть ли оперные партии, кото-
рые вы бы хотели спеть, но понима-
ете, что это не ваше или пока еще не 
ваше?

-  Мне всего 34 года. Для баса это 
младенческий возраст, когда голос еще 
только формируется. Поэтому я в ос-
новном сейчас исполняю партии бас-
баритона и центрального баса. К тому 
же есть возрастные роли, рассчитанные 
на зрелые голоса артистов старшего 
поколения. Это роли Бориса Годунова, 
Князя Хованского, Досифея. Я восхи-
щаюсь музыкой Мусоргского и надеюсь 
когда-нибудь выступить в этих ролях.

-  Как вы относитесь к так назы-

ваемой режиссерской опере, когда 
классика подается в неожиданной 
трактовке? 

-  Мариинский театр замечателен 
тем, что одновременно сохраняет хре-
стоматийные спектакли, которые ве-
ками идут на его сцене, и показывает 
современные новаторские спектакли. 
Огромная заслуга Валерия Гергиева в 
том, что он оградил нас от радикально-

го новаторства, при этом сохранив за 
Мариинкой имидж современного теа-
тра.

 -  А как вам постановки Василия 
Бархатова, который поставил до-
статочно много спектаклей на сцене 
Мариинского театра? 

-  На мой взгляд, Бархатов один 
из самых ярких молодых российских 
режиссеров. «Братья Карамазовы» и 
«Мертвые души» в его постановке – 
одни из самых замечательных спек-
таклей, в которых мне приходилось 
участвовать. Не зря эти работы удо-
стоились премии «Золотая маска». Он 
настоящий профессионал, который 
глубоко и детально прорабатывает каж-
дую мизансцену, каждый образ. Именно 
такой подход заставляет артистов мыс-
лить и работать, искренно относиться к 
работе над ролью. 

- Кто ваши ориентиры в творче-
стве? Только не говорите, что Шаля-
пин… 

- Именно Федора Ивановича Шаля-
пина я и мог бы назвать своим главным 
творческим ориентиром и педагогом. 
Последние его записи в партии Бориса 
Годунова в Ковент-Гарден или исполне-
ние «Элегии» Массне  мне представля-
ются художественным совершенством. 

-  Снится ли вам самый страшный 
сон певцов о том, как они теряют го-
лос?

 -  (смеется) Нет. Зато мне недавно 
приснился сон, что я выхожу на сцену 
во время спектакля, и не знаю не только 
своей партии, но даже названия спек-
такля, в котором пою. Я на сцене, сто-
ят мои коллеги, идет опера, дирижер 
показывает мне жестом вступление, а 
я не знаю что петь. Пытаюсь дирижеру 
мимикой спросить про что опера, а он 
мне в ответ палочкой машет: Вступай, 
вступай!!! Тут раздался звонок и я про-
снулся. 

- Тимур, расскажите, пожалуй-
ста,  в каких проектах Мариинского 
театра вы задействованы в ближай-
шее время? 

-  Мне всегда сложно говорить о 
планах. У нас в театре сложилась та-
кая практика, что зачастую об участии в 
спектакле  сообщают буквально за две 
недели. Можете себе представить, я не 
знаю расписания на следующий месяц.  
Знаю только, что участвую в несколь-
ких спектаклях. Это «Свадьба Фигаро», 
где я пою роль Дона Бартоло, «Джанни 
Скикки», в котором я исполняю роль Си-

моне. Выступлю с сольной программой 
в рамках Императорского бала «Се-
ребряный ангел» в Санкт-Петербурге. 
Буду в Париже, где запланирован част-
ный концерт, приглашают выступить 
на татарском светском рауте, который 
должен состояться в Москве в конце 
мая. В это же время планируется еще 
одно выступление в Доме Асадуллаева. 

- Есть ли у вас какая-то большая 
профессиональная мечта? 

- Я хочу,  чтобы развивалась моя 
сольная концертная деятельность. Мне 
всегда нравилось, когда есть непосред-
ственный контакт со зрителем, когда 
есть возможность выбирать произведе-
ния, которые нравятся самому, напри-
мер, петь мои любимые итальянские 
песни. К сожалению, в театре зачастую 
приходится исполнять то, что необхо-
димо для пополнения репертуара теа-
тра, но не всегда по душе артисту. Это 
работа. Например, творчество Яначека 
или же Бриттена я не очень люблю, но 
должен участвовать в постановках, по-
тому что являюсь частью театра. Мне 
бы очень хотелось, пока есть возмож-
ность, как можно больше выступать с 
сольными концертами и творческими 
вечерами.

- Судя по всему, вам не чужда 
эстрада. Свое последнее высту-
пление в Доме Асадуллаева вы за-
вершили исполнением знаменитой 
песни “My way” (“Мой путь”) из ре-
пертуара Фрэнка Синатры. 

- Вы знаете, обычно я не пою эстрад-
ные песни, но «Мой путь» считаю знако-
вым произведением. Это своего рода 
меморандум, доклад о выполненной 
работе. Я исполняю ее для очень близ-
ких людей, которые все эти годы верили 
в меня и были со мной рядом. Никогда 
в жизни не выпрашивал никаких ролей 
или наград. Звание заслуженного арти-
ста Татарстана мне вручил мой народ, и 
я очень этим горжусь. 

г. Санкт-Петербург

Лейсан СитдикОВА

Тимур Абдикеев и Татьяна Кандыба (фортепиано)



Ничего не ответил Халиков и трясущи-
мися от волнения руками стал вырезать 
печень для Ивана. К сожалению, когда 
командир вернулся в траншею, Иван уже 
умер. Печенкой Халиков поделился с пе-
хотинцами, но о немце не сказал ни сло-
ва. На другой день на этом участке фрон-
та наши пошли в наступление, и Халиков, 
похоронив Ивана, вернулся в часть, где 
узнал, что их с Иваном зачислили в спи-
ски без вести пропавших. 

Вторую историю мне рассказал баш-
кирский писатель Габдулла Байбурин. 

- Поведаю я тебе, как ни странно, о 
светлой стороне войны, случившейся 
именно со мной, - начал он рассказывать. 
– Да, да, о светлой стороне. Об ужасах 
и геройствах ты уже наслушался, я знаю 
твой давний интерес к войне, слышал, что 
ты долго искал следы гибели отца.

…Призвали меня на фронт в первый 
же день войны, я как раз школу закончил, 
у нас даже приписных свидетельств от во-
енкомата не было. До войны на срочную 
службу призывали в девятнадцать лет, а 
мне и моим двенадцати одноклассникам 
исполнилось только 18, мы всем классом 
и пришли на призывной пункт, его при 
школе и организовали.

Я родился в Башкирии, в глухой та-
тарской деревушке, в горной ее части. 
Сейчас мои родные края за красоту, за 
сохранившуюся природу, нетронутый 
ландшафт, за чистоту воздуха, горных 
речушек, озер называют Швейцарией. С 
детства я мог уходить с друзьями в лес, 
в горы, на озера, на охоту, рыбалку, сбор 
ягод, грибов, полезных трав и на два, и на 
три дня. И родители не пытались искать 
нас, разве что в буран, метель, большой 
снегопад, мы были самостоятельные, 
лес считали вторым домом. О сибирских 
охотниках ходят легенды, что они белку 
в глаз бьют, мы тоже так стреляли, ина-
че шкурку белочки в «Заготконторе» не 
принимали. До войны у многих школьниц 
в Уфе были беличьи шубки. В десятом 
классе мы с соседом, с сыном лесника 
Мубарака-абы, Исламом на соревнова-
ниях в Уфе получили из рук военкома по-
пулярные в те годы значки «Ворошилов-
ский стрелок». 

Через пять дней после объявления 
войны, наш эшелон из Уфы уже прибыл 
в Подмосковье. Несмотря на кажущийся 
хаос, неразбериху, новобранцы, вчераш-
ние студенты, школьники, рабочие, кол-
хозники, в считанные дни на наших гла-
зах становились солдатами. Я знал, что 
всех обладателей знака «Ворошиловский 
стрелок» определяли в школу снайперов, 
но я почему-то не попал. Наверное, меня, 
как сельского жителя, назначили в пехо-
ту, потому что там, как нигде, требовалось 
умение выживать, в любое время года 
жить в чистом поле, питаться подножным 
кормом. В войну вокруг были лошади, их 
часто ранило, убивало, они нас и от голо-
да спасали, когда неделями под бомбеж-
ками в траншеях и окопах укрывались. Мы 
даже вялить конину на ветру научились. 
Русские, кавказцы, евреи долго воздер-
живались от конины, но голод не тетка, 
привыкли и даже полюбили.

Первый год войны оказался тяжелым 
для всех: отступления, потери, недоста-
ток оружия, не получалось и у меня, как 
у солдата, подвигов я от себя не ожидал, 
хотя рядом были такие примеры, гор-
дость за ребят брала, я человек независт-
ливый..

Как только звучала команда «В атаку!» 
нашего лейтенанта Радифа Файзулина, 
мы выскакивали из траншей и окопов и с 
криками «Ура!» бежали вперед, стреляя. 
От страха мои руки дрожали, моё «Ура!», 
наверное, не несло той энергетики, веры 
в свои силы, которые я слышал в голосе 
командира и ребят, таких же юных, не-
обстрелянных, как и я. Я даже не мог по-
радоваться, что остался жив после очень 
тяжелого боя, кругом лежали убитые, ра-
неные… В начале войны у немцев было 
явное преимущество в небе. К Москве 
они рвались настойчиво, оттого авиауда-
ры случались иногда и дважды, и трижды 
в день, и бомб, самых тяжеленных, на 
первом году войны немцы не жалели. В 
одной из таких атак я получил тяжелое ра-
нение в грудь, контузию. И был отправлен 
с передовой в госпиталь, в тыл, в Рязань. 
В госпитале я провел ровно столько же 
времени, сколько успел пробыть на пере-
довой. В санчасти у меня была возмож-

ность комиссоваться подчистую, в 1942 
году война для меня могла быть законче-
на, но я ею не воспользовался. В госпи-
талях раненые, на мой взгляд, делились 
на две категории: одни всеми правдами 
и неправдами пытались комиссоваться 
по состоянию здоровья, другие отчаян-
но рвались на фронт, даже если здоровье 
не позволяло этого. Я тянулся к тем, кто 
спешил на передовую, в бой, конца войны 
и не предвиделось, мы несли огромные 
потери, в осаде оказались Ленинград, 
Сталинград, уже лежали в руинах Киев, 
Минск.

Выписался я из госпиталя с заметной 
контузией, часто болела голова, и я плохо 
говорил, заикался, но врачи уверяли, что 
это обязательно пройдет. Я попросился у 
военкома Рязани обратно в свою часть, но 
быстро выяснилось, что части моей боль-
ше нет, расформировали. После несколь-
ких тяжелейших боев полегли почти все, 
включая и моего командира Радифа Фай-
зулина. Такого сообщения я не ожидал, 
не был готов, и чуть, по-мальчишески, 
не расплакался в кабинете майора с пу-
стым рукавом. Признаюсь, на вокзале, в 
ожидании эшелона на передовую я дал 
волю слезам, мне не было и девятнадца-
ти, столько же было и всем павшим, с кем 
я воевал рядом в первые месяцы войны.

Моя новая часть тоже находилась на 
передовой, второй месяц подряд сдер-
живая постоянные, почти ежедневные 
атаки врага. Пехотинцы успели хорошо 
закрепиться, построить несколько блин-
дажей в рост человека. Прямо из блинда-
жей попадали в разветвленные траншеи, 
которые мгновенно заполнялись солда-
тами при первых же залпах новой немец-
кой атаки. С таким продуманным, каче-
ственным обустройством я встречался 
впервые. Часть оказалась сформирована 
из сибиряков, но в ней не было ни одного 
молодого, возраст у всех от 35 лет до 45, 
на мой тогдашний взгляд – старики. От-
того я сразу приуныл и от неожиданности 
стал заикаться еще сильнее. 

Мы держали позицию, очень важную 
высоту. С первого дня сибиряки постави-
ли меня вторым номером к пулеметчику, 
чтобы я одолел новое для себя оружие, 
чтобы в любую минуту быть готовым под-
менить его – пулемет не имеет права 
молчать, как сказал мне усатый сержант 
Прохор Медведев. 

Первая неделя в новой части с сиби-
ряками, когда немцы, желая застать нас 
врасплох, атаковали даже ночью, шла 
тяжело. Оказывается, траншеи не очень 
спасали от пуль, снарядов, осколков, хо-
ронить однополчан приходилось каждый 
день. В свободные часы, которые все-
таки выпадали, я пытался вспоминать 
свою довоенную жизнь – нашу деревню, 
родителей. Никто меня не тревожил, на-
верное, потому что я продолжал еще 
сильно заикаться, хотя после госпиталя я 
говорил по-русски уже лучше. Бывали та-
кие минуты, когда очень хотелось с кем-
нибудь переговорить, поделиться мысля-
ми, особенно когда приходили письма из 
дома. 

Однажды поздно вечером, после тя-
желого боя, начавшегося чуть ли не на 
рассвете и закончившегося в сумерках, 
немцев гнали на нашу высоту волна за 
волной, и полегло их в тот день немерено, 
мы наконец-то вернулись к себе в блин-
даж. Как говорил наш сержант – дух пере-
вести и портки подлатать. В этот день мне 
впервые пришлось подменять пулемет-
чика, моего учителя, он и по жизни был 
им – преподавал математику в старших 
классах. Спокойный, интеллигентный че-
ловек, пусть подмосковная земля будет 
ему пухом. Вечером при разборке боевых 
действий меня впервые похвалили в но-
вой части, даже обещали представить к 
награде. Сибиряки признали меня своим, 
на войне это дорогого стоит. Я так устал 
и физически, и от ответственности, не-
ожиданно свалившейся на меня в бою – 
пулемет мой в тот день оказался в центре 
событий. Немцы впервые атаковали сбо-
ку, а мы их оттуда не ждали. Я видел, как 
мой учитель, раз за разом косил немцев 
по всему фронту наступления, не давая 
им дружно подняться в атаку, и делал он 
это ловко, лихо, сопровождая стрельбу 
выразительным многоэтажным матом, 
который из-за стрекота пулемета трудно 
было расслышать даже мне. Вдруг он по-
просил у меня воды, и когда я протянул 

ему кружку, шальная пуля попала ему в 
шею, прямо в сонную артерию, и он пова-
лился на меня.

Сменив убитого пулеметчика, и я не 
подкачал, не подвел товарищей, не су-
мели немцы подняться в успешную атаку, 
наверное, и не заметили, что на фланге 
сменился пулеметчик. Я не стал даже за-
шивать порванный рукав гимнастерки, 
так устал, мечтал заснуть хотя бы на пару 
часов и молил Всевышнего, чтобы не слу-
чилось ночной бомбардировки с воздуха. 
Жуть, когда бомбят в кромешной тьме, 
трудно сориентироваться, куда бежать, 
где спрятаться, особенно со сна. 

Я, кажется, уже засыпал, как вдруг 
услышал, что на пороге затихшего блин-
дажа возникло какое-то оживление, 
вроде появился новый солдат и он, как 
положено по уставу, представился стар-
шему по блиндажу Прохору Медведеву, 
занимавшему привилегированное место 
у входа – солдат такой-то после госпи-
таля, направлен в ваше подразделение 
для продолжения воинской службы. Мне 
казалось, что мне это снится, потому что 
прибывший солдат, как и я плохо говорил 
по-русски, с явным акцентом, характер-
ным для тюркоязычных людей – татар, 
башкир, азербайджанцев. Фамилию я 
совсем не расслышал, а вот звали ново-
го воина то ли Камиль, то ли Кафиль … Не 
расслышанное имя почти убедило меня в 
том, что я сплю, потому что уже несколько 
раз я видел один и тот же сон, что к нам 
прибыло пополнение и среди них оказа-
лись не то мои земляки из Башкирии, не 
то солдаты из Средней Азии: узбеки, ка-
ракалпаки туркмены. И я радовался во 
сне. У нас тюрков очень похожий язык, и 
мне было с кем поговорить после боя, по-
делиться новостями из дома. Жаль, это 
опять во сне – подумал я сквозь дрему 
и перевернулся на другой бок. Но меня 
вернул в реальность голос сержанта 
Медведева, сказавшего непривычно для 
него тихо: «Вот рядом со мною хорошее 
место, оно сегодня освободилось, зани-
май, если хочешь». Но прибывший ничего 
не ответил и зашагал по проходу дальше, 
там впереди, слева и справа, было еще 
два-три свободных спальных места, но 
луч его фонарика долго на них не остано-
вился, он двинулся в мой самый дальний 
и сырой угол, последняя буржуйка сто-
яла в середине, где находились пустые 
места. Он шагал неторопливо, мягкими, 
вкрадчивыми шагами, которые обычно 
встречаются у разведчиков или прирож-
денных охотников, словно кого-то искал 
или даже знал, кто ему нужен. Загорав-
шийся на секунду свет его трофейного 
немецкого фонарика «Даймонт», бывший 
почти у каждого нашего солдата, все при-
ближался ко мне. От неожиданно нахлы-
нувшего волнения, я невольно вскочил, 
понимая, что надо приветить солдата, 
кем бы он ни был. Еще шага за три-четыре 
до меня он высветил угол и, увидев крюк, 
на котором висела моя шинель, подвесил 
фонарик за пуговицу. В образовавшемся 
световом пятачке, где мы хорошо видели 
друг друга, протянул мне с улыбкой руку 
и сказал по-казахски: «Кенес Байгазин из 
Казахстана». Парень был года на два-три 

старше меня, выше меня, крепче.У него 
на груди бросались в глаза медаль «За 
отвагу» и орден «Слава». 

Кенес, не в пример мне, оказался не 
только хорошим солдатом, орденонос-
цем, но и хозяйственным, основатель-
ным. В его разбухшем вещмешке и до-
рожном брезентовом мешке нашлось 
многое, чего мне не хватало в солдатском 
быту. С марта 1942 года до самой победы 
мы с Кенесом не расставались, хотя эту 
сибирскую часть очень скоро расформи-
ровали. Потом мы еще не раз переходи-
ли из части в часть, по тем же причинам 
– гибли и гибли наши друзья однополча-
не, а Всевышний нас оберегал. Хотя нас 
обоих и ранило не раз, но от госпиталей 
мы отказывались, боялись потерять друг 
друга. Последний год войны мы воевали в 
разведке, однажды мы с Кенесом три дня 
подряд ходили за фронт за «языками» и 
трижды доставляли «нужных» немцев. 
Вот тогда какой-то высокий чин предста-
вил нас обоих к орденам «Слава» и поре-
комендовал перевести в разведку.

Кенес — адаец, родом из самого во-
инственного племени казахов, родился 
воином по крови, охотником. Война, как 
мне казалось, была его родной стихией, 
он в ней ориентировался, понимал ее, чи-
тал ходы врага, знал, где ставить ему кап-
каны, ловушки. Храбрость его отличалась 
рассудительностью, расчетом – ред-
чайшее качество для воина. Вот эти его 
способности помогли нам обоим выжить 
в той нескончаемо долгой войне. Надо 
отметить, что с того времени, как мы 
встретились с Кенесом Байгазиным, нас 
представляли к наградам всегда вместе. 
Война научила нас многому, прежде все-
го, побеждать не только врага, но и свои 
слабости, ценить людей, дружбу. За во-
йну мы в совершенстве одолели русский 
язык, что открывало нам после Победы 
двери любого университета.

Демобилизовались мы в один день. 
Бывалым воякам военкомы, формиро-
вавшие составы из Германии домой, шли 
навстречу. Вернулись мы в Москву вме-
сте, в тех же товарняках, в которых от-
правлялись на войну, только настроение в 
составе, в каждом вагоне царило побед-
ное, иначе не скажешь. Если бы ты видел, 
как нас встречали на остановках – празд-
ник, ликование. В ту пору еще ходили па-
ровозы, они каждые 35-50 километров 
останавливались, чтобы заправиться во-
дой, почистить топки, загрузиться углем. 
Дорога от Берлина до Москвы дала нам 
почувствовать, что мы единый народ, 
страна-победитель. Кстати, там, на Эль-
бе, мы с Кенесом встречались и с аме-
риканскими, и с английскими солдатами 
и офицерами, могу заверить тебя, тогда 
они безоговорочно считали нас главными 
победителями и скромно оценивали свое 
участие, даже извинялись за то, что позд-
новато открыли второй фронт. За накры-
тыми столами наши союзники в те дни не 
особенно хорохорились, знали свое ме-
сто, большая часть тостов была за нас, за 
Москву, за Сталина. Это сейчас, в пере-
стройку, пошла ревизия нашей Победы, 
грустно нам, фронтовикам…

Вот такая еще одна история. 

13№ 5 (6352) 201312 Никто не забыт Никто не забыт

Как прекрасно, что еще живут среди 
нас солдаты, вернувшиеся с войны с по-
бедой, спасшие мир от фашизма. Сегод-
ня героям той войны за девяносто, они 
стары, немощны, но в дни чествования их 
Победы, особенно в Кремле, держались 
молодцами, победителями. В лице вете-
ранов мы видели живую историю некогда 
великой державы. Храни вас Всевышний, 
пока вы живы, вы напоминаете нам о ве-
личии отечества, о силе его народа, о ге-
роизме его солдат.

В последние годы не только за грани-
цей стали умалять нашу победу, присва-
ивать себе чужие успехи, занижать наш 
вклад в освобождении Европы, который 
дался нам ценой 27 миллионов жизней, 
но и дома нашлись писаки, историки, не 
нюхавшие пороха войны, которые под-
вергают сомнению наши победы, наш 
вклад в разгром фашизма. К сожалению, 
все заметные фильмы о той войне, ос-
новные документы о доблестной побе-
де, воспоминания маршалов, генералов, 
адмиралов, офицеров, солдат, матро-
сов, партизан, героев тыла показаны и 
опубликованы давно, с конца 50-х годов 
до середины 80-х двадцатого века. Эти 
книги вышли миллионными тиражами в 
стране, знавшей и чтившей Победу своей 
армии. Десятки поколений школьников в 
СССР выросло на этих книгах, фильмах, 
история войны была отражена в полном 
объеме в учебниках. Страна, от мала до 
велика, знала своих генералов и солдат, 

отличившихся на полях сражений. Все-
возможная грязь по поводу той войны и 
нашей победы хлынула с экранов теле-
визоров и со страниц книг, газет с неви-
данной мощью и злобой лишь с развалом 
СССР. 

Глядя на прием в Кремле участни-
ков Сталинградской битвы, я невольно 
вспомнил трогательный кадр, почти двад-
цатилетней давности, заснятый на одном 
из военных парадов в Париже – впереди 
марширующих бравых солдат в беретах 
с национальными знаменами в руках ка-
тили инвалидную коляску, в которой си-
дел одетый в военную форму 1914 года 
глубокий старик, которому явно было 
больше ста лет. Какими громоподобны-
ми овациями встретили собравшиеся на 
параде люди сообщение о том, что этот 
пехотинец – последний солдат Первой 
мировой войны. Да, такой исторический 
момент для них наступил, и французы 
успели отдать почести последнему воину 

той далекой войны, больно ударившей 
по Франции. Глядя на гостей в Кремле, 
я с горечью думал, вот и наши солдаты 
убывают не только с каждым днем, но и 
с каждым часом. Мою печальную догадку 
подтвердил диктор, сказав, что на при-
ем в Кремль были званы все 47 послед-
них защитников Ростова, но за два дня до 
поездки в столицу четверо из них ушли 
из жизни. Жаль, не дожили до приема в 
Кремле, нечасто баловала жизнь ветера-
нов и чествовала их власть, мы это знаем 
по ежедневным теленовостям. Надо при-
знать, что в новой России ветераны вой-
ны, как и многие достойные люди, выпали 
из общественной жизни. Про них вспоми-
нают только по круглым датам. 

Мой отец Мирсаид, танкист-водитель, 
сгорел живьем в танке в декабре 1941 
года под Москвой, на Волоколамском 
шоссе. Спасибо советской почте, в войну 
она работала в чрезвычайном режиме, 
отец успел получить письмо матери с со-
общением, что у него родился сын, и он 
успел ответить на это письмо. Фронтовой 
треугольник до сих пор хранится в нашей 
семье. 

После войны моя мама с двумя деть-
ми вышла замуж за фронтовика-одно-
сельчанина, очень достойного человека, 
прошедшего и финскую компанию, и рас-
писавшегося в Берлине на Рейхстаге. С 
первых дней призыва он был определен 
на краткосрочные курсы разведшколы и  
оттуда направлен на передовую. Все пять 

лет войны он служил в зафронтовой раз-
ведке, а это значит - всегда воевал на вра-
жеской территории. Отчим, вернувшись 
с войны, свободно говорил по-немецки 
с сосланными в Мартук немцами Повол-
жья. Не часто, но в нашей землянке со-
бирались фронтовики и, конечно, на этих 
встречах всегда заходил разговор о во-
йне. Атаки, артобстрелы, бомбежки еще 
снились им по ночам, я слышал, как отчим 
несколько раз кричал во сне на немецком 
– «Стреляй же! Стреляй!!!». Нам повезло, 
я и мое поколение застало фронтовиков 
молодыми, совсем молодыми, некото-
рым из них было и по 23, и по 25 лет. Пом-
ню офицера, щеголя Алексея Тумбаева, 
друга моего отчима, ему на день Победы 
47-го года исполнилось 25 лет. Я, шести-
семилетний мальчишка, конечно, в такие 
дни крутился возле стола, боясь пропу-
стить хоть одно слово вчерашних солдат 
о войне. Как я им завидовал, как хотелось 
быстрее стать взрослым, пойти служить в 

армию и быть готовым защищать Отече-
ство. 

Какие-то фрагменты о войне, рас-
сказанные отчимом, встречаются в моих 
ранних рассказах. Когда я вступал в ли-
тературу, большинство моих старших 
товарищей были участниками войны: и 
Мустай Карим, и его лучший друг Муса 
Гали, и недавно умерший классик татар-
ской литературы Амирхан Еники, которо-
го я очень любил и дал его имя главному 
герою своей тетралогии «Черная Знать», 
- и многие другие всегда рассказывали 
на вечерних посиделках в Домах творче-
ства о войне. Прекрасным рассказчиком 
остался в памяти Мустай Карим, обла-
давший чувством юмора. От него я слы-
шал несколько потрясающих историй, 
без всякой шлифовки годившихся для 
любого привередливого журнала, но не 
одна из них не вошла в его книги. Много 
рассказывал о войне и Муса Гали, восем-
надцатилетним, худеньким, как стебелек, 
мальчишкой,  попавший сразу на пере-
довую против немецких танков. С перво-
го дня до самой победы он ни на день не 
расставался с двадцатикилограммовым 
противотанковым ружьем. С противо-
танковым ружьем на плоту он и форси-
ровал высокий берег Днепра. Муса Гали 
говорил мне, что ему до сих пор снится 
красный от крови Днепр, у него тоже мало 
строк о войне.

Наверное, я бы мог написать истории, 
услышанные от них и от Амирхана Еники, 
прошедшего войну в артиллерийском 
обозе. Обозники прошагали пешком че-
рез всю Европу, доставляя на передовую 
в любую погоду: дождь, снег, слякоть, хо-
лод, под бомбежками – тяжеленные, мно-
готонные, неуклюжие артиллерийские 
орудия и сотни ящиков со снарядами на 
упряжках из десяти-пятнадцати лошадей. 
Амирхан Еники говорил, что ни в одном 
кино нет сцен доставки огромных орудий 
на передовую – это нельзя повторить в 
мирное время. Никто не согласится ни 
за какие деньги, потому что обязательно 
кого-нибудь придавит на погрузке или на 
разгрузке. У нас, говорил он, обозников 
погибло больше под колесами и стани-
нами, падающих от бездорожья орудий, 
и под копытами обезумевших от артил-
лерийских снарядов и взрывов лошадей, 
чем от вражеских пуль.

Я сам не видел красный от крови 
Днепр, не слышал безумный храп поте-
рявших рассудок лошадей, которые не 
могут вырваться из упряжки, а многотон-
ный лафет с орудием тянет их в овраг, в 
болото, а рядом мечутся обозники, пы-
тающиеся спасти пушку, за потерю кото-
рой можно попасть под трибунал. А без 
этих ощущений, без этих преодоленных 
страхов невозможно написать какова во-
йна, каков человек на войне, где каждый 
день, каждый час нужно преодолевать 
себя через «не могу». Оттого лучшие 
книги о войне – это проза молодых лей-
тенантов, вернувшихся из пекла войны: 
Г.Бакланова, С.Бондарева, К.Воробьева, 
В.Богомолова, В.Некрасова. Они успели 
написать свои главные книги, еще не рас-
плескав всех ощущений войны, выпавших 
на их долю в молодые годы.

Но, на мой взгляд, каждый из воевав-
ших может рассказать нечто свое, только 
им увиденное или пережитое, пусть это 
будет лишь короткий эпизод, пятими-
нутный артобстрел, от которого не вид-
но солнца, или жуткая бомбардировка с 
воздуха, когда кажется, что каждый сна-
ряд метит только в тебя. Но и в аду войны 

мелькают счастливые случаи, удачи. Вот 
о них, чаще всего вспоминают вернув-
шиеся домой солдаты. Поэтому я всегда 
внимательно прислушивался к тем, кто 
рассказывал о войне, каждая солдатская 
исповедь имела личную печать рассказ-
чика, на всех историях, малых и больших, 
общественно значимых и сугубо личных, 
стояло выжженное огнем войны тавро 
– проверено временем и подтверждено 
судьбой. И я решил обнародовать неко-
торые из них. Людей, рассказавших эти 
случаи, уже давно нет, а я не хочу уносить 
их истории с собой. Сегодня мы как ни-
когда нуждаемся в высоких примерах.

Историю, которую хочу поведать вам 
первой, рассказал мне мой однокласс-
ник Рахим Халиков, много лет работав-
ший директором школы в родном мне 
Мартуке.  Его отца Халикова Мухаммада 
Гараевича призвали на фронт в один день 
с моим отцом Мирсаидом, но в эшелоне 
на пути к Москве их пути разошлись. Мой 
отец, имевший до войны дело с техникой, 
сразу был отправлен к танкистам, водите-
лем, а Мухаммада Гараевича определили 
к минометчикам, где он очень скоро стал 
командиром минометных расчетов. В од-
ном из боев 1942 года минометные рас-
четы командира М.Халикова попали под 
сильнейший артобстрел, а затем сразу 
же налетели тяжелые бомбардировщики, 
и последовала жестокая атака с воздуха. 
Немцы снаряды и бомбы не жалели, ми-
нометные расчеты офицера М.Халикова 
стояли костью в горле фашистов, мешали 
продвижению танков к Москве. Когда са-
молеты, отбомбившись, развернулись на 
аэродромы базирования, Халиков обна-
ружил, что в живых от его расчетов оста-
лись только двое, он сам и тяжелоране-
ный подносчик снарядов по имени Иван 
из Оренбурга. Позади, в метрах пятиде-
сяти, находились траншеи пехотинцев, 
туда и поволок командир своего ранено-
го солдата. Пехотинцам тоже не повезло, 
две бомбы угодили прямо в траншеи и 
небольшой блиндаж, где находились ра-
ция и офицеры. В живых осталось пятеро, 
двое из них тяжелораненые. Прошли поч-
ти сутки, никто не шел к ним на помощь.

Не было еды, кухню пехотинцев раз-
несло ударной волной, кончилась вода, 
раненым срочно требовалась медицин-
ская помощь. Оставшиеся в живых пехо-
тинцы держались кучно, вместе с ране-
ными, а Халиков, с истекающим кровью 
подносчиком снарядов Иваном. Глядя на 
раненого солдата, Халиков понимал, что 
Иван вряд ли выживет, если в ближайшие 
часы не попадет в госпиталь. Но, судя по 
всему, на помощь им рассчитывать не 
приходилось, куда ни глянь выжженная 
земля. Иван вдруг стал просить команди-
ра: «Дядя Миша, принеси мне печени, я 
так хочу напоследок печени…». Вчера до 
бомбежки они видели на нейтральной по-
лосе убитую лошадь. «Я не мог отказать 
в последней просьбе умирающему това-
рищу», - рассказывал Мухаммад Гарае-
вич. Едва-едва стало светать, он пополз 
к убитой лошади. Стояла предрассветная 
тишина, даже немцы не стреляли. И лишь 
когда Халиков близко подполз к лошади, 
понял почему. С другой стороны лоша-
ди он увидел немца, вырезавшего кусок 
мяса. Увидев Халикова, немец испугал-
ся и, заикаясь, прошептал: «Руссиш нихт 
шиссен, майн брудер ист крант». Что оз-
начало – русский, не стреляй, у меня бо-
лен брат. Но не обращение удивило отца 
моего друга, а сама ситуация – у немца 
умирал брат, а у него — фронтовой друг. 

Рауль МиР-ХАйдАРОВ

Прием в Кремле участников Сталинградской битвы

Ветераны
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Алчность унижает человека.

Лицезрение с друзьями усиливает зрение.

Благополучие жизни (достигается) в свете безопасно-
сти.

Твоя доля (хлеб насущный) гоняется за тобой, будь 
спокоен.

Рождение — гонец смерти.

Рассказ хадисов становится причиной причастности к 
Пророку.

Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

Старайся изучать науку, а не (только) книги собирать.

Мудрый юноша лучше, чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

Кто вызвал неуместно гнев твой — (знай) предал тот 
тебя.

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем 
гордиться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного 
происхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

Ты сам и то, что ты имеешь принадлежит твоему отцу.

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой веру-
ющий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

У каждой вражды есть причина и есть выгода, кроме 
вражды завистника.

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет, чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Сила — есть владение над гневом своим.

Поэтическая гостиная

ВозВращение

Село моё – окраина и скука…
И на проулки, бедные людьми,
Горит мечети озарённый купол
И голубями сизыми дымит.

И голуби садятся на дорогу,
Когда с машин просыплется зерно.
И светит чьей-то матери убогой
На целый мир косящее окно.

И в том окне, дарёная невесткой
И по старинке шитая крестом,
Узорная белеет занавеска
И чем-то светлым наполняет дом.

В селе моём, пустом наполовину,
На родине, оставленной давно,
Горит окно с кривою крестовиной,
Со светлым косоглазием окно.

ВеЧернее

Уже дневная кончена работа 
И с минарета вечер возвещён — 
И вместе с этим слышно: 
у кого-то Корова не подоена ещё.

Ещё цветы по цвету различимы 
И маргариток теплятся огни. 
И для печали вроде нет причины, 
Но как печально светятся они!

О чём печаль?.. О той ли, что у дома 
Хозяйкой не привечена пока? 
Но вот уже торопятся с бидоном –
И зазвенели струны молока.

Густеет день, и наступает вечер, 
И затухают тихие цветы. 
И вместо них, распахивая вечность, 
Созвездия цветут из темноты.

СоЛоМинКа

Соломинка, охапка, стог — 
К соломе я неравнодушен: 
Её тепло среди дорог 
Всегда обогревало душу.

И память бережно несла
Её осеннюю усталость
На оконечности села,
Где молодость моя свершалась.

И юношеский оборот,
И ранняя девичья милость,
И тот соломенный омёт,
Где всё впервые и случилось...

Душа не ведает границ. 
И посреди дорог, послушай, 
Соломинка, как некий шприц, 
Мою вытягивает душу.

В ДороГе

Вот иду я по дороге древней, 
Прохожу окраиной села, 
Помня, эта самая деревня 
Тоже чьей-то родиной была.

Сена серебрёные охапки, 
Запах новорождённых телят, 
И в клетушке маленькая бабка 
Под наседкой щупает цыплят.

И в неё, заботливую, веря, 
Курицы садятся на шесты, 
Крыльев полумесячные перья 
Оправляя клювом золотым.

Что ни дом, то тянется дорога. 
И такие дали на Руси: 
Кажется, идёшь холмом отлогим –
А уходишь прямо в неба синь...

Вот иду я - с мыслями о Боге. 
Жизнь моя, не заблудись в дороге!

* * *

Вот и проклюнулись клейкие почки –
Липнут, как дети, ко всякой ладошке! 
Глядя на робкие эти листочки, 
Я вспоминаю о сыне и дочке.

ЛУизе

Это мне когда-то 
С высоты далось: 
Чёрная с закатом 
Ночь твоих волос;
Зелень взгляда - точно 
Изумруд озёр –
И колдует ночью 
Этот влажный взор.
Губы пахнут зноем –
Даже в дни обид. 
Ты — моё земное, 
Мой вседневный быт.
Впрочем, быт, как знаешь, 
Отблеск бытия. 
Значит, ты земная 
Высота моя.

* * *

Я боюсь писать.
Мне мнится-кажется:
Испишусь —
Вот тут-то и конец.
Но ходить и дальше с этой тяжестью
Не хватило б никаких сердец.

* * *

Когда от грусти никуда не деться,
Но так гудит колодезный мотор,
Что даже солнце розовым младенцем,
Не унимаясь, просится во двор,
В каком-нибудь вишнёвом переулке,
В таком же светлом, как благая весть,
Я становлюсь до удивленья гулким,
Как будто переулок я и есть.

Про Асхат-абыя родственники го-
ворили: «Ох, и хитрый этот Асхат! В 
воде не утонет, в огне не сгорит! Из-
под земли все достанет, любого об-
хитрит!» Вот самая известная среди 
родственников история о хитрости Ас-
хат-абыя, о том, как он устроил в Уфе 
свадьбу своей дочери Альбины с не-
мецким студентом Гансом. 

Когда в начале семидесятых во 
время летних стройотрядовских работ  
студент из ГДР Ганс увидел двадца-
тилетнюю дочь Асхат-абыя Альбину и 
сделал ей предложение, было решено 
сыграть свадьбу сначала в Уфе, потом 
в Берлине. Асхат-абый работал тогда в 
уфимском «Стройтресте» инженером. 
В уфимских магазинах в те времена не  
было мяса, колбас, каких-нибудь де-
ликатесов вроде крабов или креветок. 
И тогда Асхат-абый, как он рассказы-
вал потом, вошел в кабинет своего на-
чальника  и грозно сказал: «Асадуллин! 
Хочешь, чтобы Башкирия опозорилась 
перед всем миром? Если не хочешь, 
найди на свадьбу моей дочери Альби-
ны с немецким женихом Гансом двад-
цать килограммов свежего мяса из 
обкомовской столовой! И еще десять 
банок крабов, креветок.» И Асадул-
лин, «без звука», как рассказывал по-
том Асхат-абый, нашел для свадьбы 
все, что нужно. А  потом молодые уе-
хали в Берлин, и сыграли свадьбу по-
немецки. 

Вторая известная история о хитро-
сти Асхат-абыя относилась к его поезд-
ке с женой Аней в Ленинград. В летние 
дни своего отпуска они поехали в Ле-
нинград, «погулять по городу, который 
мы защищали, посмотреть Эрмитаж», 
так сказал Асхат-абый родственникам 
при отъезде из Уфы. В Ленинграде они 
попробовали устроиться в гостинице, 
но везде получали отказ: «Мест нет!» 
«Ну, я человек терпеливый,- рассказы-
вал потом Асхат-абый, - но когда мое 
терпение кончается -  держись!» Сели 
они с Аней где-то на скамейке в скве-
ре, он достал из чемодана свои бое-
вые награды, ордена, медали, Аня на-
дела свои ордена, и в таком виде они 
вошли в вестибюль гостиницы «Евро-
пейской», вблизи Невского проспекта. 
Асхат-абый подошел к администра-
торше и спросил, есть ли свободные 
номера. Администраторша сказала: 
«Нет.» «И тогда я сказал этой кукле в 
рыжем парике: «Неужели я для того 
защищал этот город, вместе с Аней 
перенес блокаду, голодал, чтобы по-
сле войны мне и места в гостинице не 
нашлось?» Он произнес это громким 
голосом, а мимо них проходили ино-
странцы, живущие в этой гостинице, и 
они стали оглядываться. И тогда адми-
нистраторша, «без звука» выписала им 
квитанции, нашла свободный номер. 
И они целых пять дней прожили в го-
стинице «Европейской», гуляли по Не-
вскому проспекту, ходили в Эрмитаж, 
даже зашли отведать знаменитые пи-
рожные в кафе «Север».   

Третья известная история про хи-
трость Асхат-абыя случилась в дерев-
не под Уфой, где жил его брат Анвар-
абый. К тому времени Асхат-абый с 

Аней уже уехали из Уфы, сначала в Ка-
лининград, потом - в Германию, где те-
перь жила их дочь Альбина. Потом туда 
уехала и вторая их дочь, Лера, которая 
тоже вышла там замуж, а потом поехал 
к сёстрам и сын Марат. Дети упроси-
ли родителей, Асхат-абыя и тётю Аню, 
переехать к ним в Берлин. Там они 
стали жить в отдельной квартире, как 
«участники войны» получали большие, 
по нашим меркам, пенсии. Но каждый 
год Асхат-абый возвращался в Баш-
кирию навестить родственников, уви-
деться с  братом Анваром, живущим 
под Уфой, в Юматово. И вот однажды 
зимой Асхат-абый, одетый  в легкое 
демисезонное пальто, в остроносых 
немецких ботинках, в фетровой шля-
пе вышел из поезда «Москва-Уфа», 
и оказалось, что здесь температура 
тридцать градусов, погода - совсем не 
берлинская. «Ну, позвонил я с вокзала  
сыну Бакира Раилю, никто мне не от-
ветил.  Позвонил Мергену, там тоже 
мне не ответили,  и я сел в электрич-
ку, поехал в Юматово, к брату Анвару,» 
- рассказывал Асхат-абый. «Сошел с 
поезда, по скрипучему снегу  дошел до 
дома Анвара, замерз, как собака!  Сту-
чу в дверь,  никто не открывает! Окоче-
нел я совсем! Нагнулся, пошарил под 
дверью... Если Анвар из дома уходил, 
всегда ключ под дверью оставлял, так 
в детстве мы с ним уговаривались... 
Но ключа не нашел. Ну, думаю, замер-
зать, что ли, мне на родине в этом не-
мецком пальто, в ботинках на тонкой 
подошве? Смотрю - из трубы бани дым 
идет. Пошёл к баньке, открыл дверь - 
никого! Но - тепло! Видно, совсем не-
давно мылись, и веник на лавке лежит. 
Вошел в предбанник, скинул это шай-
таново пальто на шелковой подклад-
ке, ботинки тонкие, остальное, залез 
на полку, начал париться... Согрелся 
быстро! Запел нашу с Анваром люби-
мую песню: «Димда тудым, Димда үстем, 
Җиләк җыйдым тугайда. Матур Дим буе, 
Бик сагындым бу юлы». ( «Родился я на 
Деме, вырос на Деме, ягоды собирал 
на ее берегах. Ох, и красивы окрест-
ности Демы! Так соскучился я в этот 
раз!» Через какое-то время дверь рыв-
ком открывается - стоит Анвар, весь в 
клубах пара, кричит: «Кто здесь? Кто 
здесь?»  

«Ты что, Анвар,  мне ключа под две-
рью не оставил?» - спрашиваю я гроз-
но. Ну, бросился он ко мне, обнялись, 
он тоже стал со мной париться. А по-
том, когда уже в доме чай пили, я ему 
подарки привезённые показал: бритву 
немецкую, носки тонкие, шелковые,  

рубашку - подарок от Альбины... А он 
стал смеяться: «Ну и хитрый  ты, Асхат! 
Как догадался в баню  залезть?» 

Эту историю с баней Асхат-абый 
рассказывал нам с мамой в нашей 
московской квартире. Он был у нас 
проездом в Калининград и дальше, в 
Берлин. Мама слушала Асхат-абыя, 
смотрела, как он смеялся, похлопывал 
себя по бокам, шутил, качал головой. 
Потом мама сказала: «Ну, и хитрый 
ты, Асхат, любого вокруг пальца обве-
дешь!» И Асхат-абый, довольный, за-
смеялся.  

Скоро он уехал, а через месяц мы 
получили от него письмо. В нем, кроме 
обычных пожеланий здоровья маме и 
подробных рассказов о своих доче-
рях и внуках, он писал, как  «обхитрил» 
проводницу в поезде, когда ехал из 
Москвы. «Когда я сел в поезд, - писал 
Асхат-абый, - почувствовал, что у меня 
жар, высокая температура, видно, 
все-таки простудился в Уфе. Чувствую 
- голова кружится, лицо горит, глаза 
слезятся... А лекарств никаких с собой 
не взял. Думаю, что делать? Если про-
водница заметит, что я болен - выса-
дит на какой-нибудь станции, сдаст в 
больницу, и не видать мне ни Калинин-
града, ни Берлина. Ну, думаю, не из 
таких передряг  выбирался! Переси-
лил себя, надел костюм, который мне 
Альбина купила - представительный 
костюм, черный в серую полоску, при-
чесал волосы, надушился одеколоном 
и четким шагом прошелся по ваго-
ну, мимо купе. В одном из них увидел 
женщину, на вид -  аккуратную, такие 
всегда возят с собой свой стакан, лож-
ку, вилку и лекарства. Поздоровался с 
ней, поговорили о том, о сем, я спро-
сил, нет ли у нее  жаропонижающего 
лекарства. Она тут же нашла, дала две 
таблетки, и я вернулся в своё купе и 
проглотил, лег спать. И заходит через 
час в моё купе проводница с подно-
сом, со стаканом  чая, а я - как огурчик! 
Она даже не заметила, что я болен. Так 
благополучно добрался до Калинин-
града, а там и до Берлина! «Обхитрил 
я проводницу», - писал Асхат-абый. И 
мама, читая его письмо, улыбалась и 
качала головой: «Уж этот Асхат, всегда 
кого-нибудь обхитрит!». 

Потом писем от Асхат-абыя долго 
не было, наконец, пришло длинное 
письмо, в котором он описывал успе-
хи своих  детей, внуков, писал, что 
они «свободно» разговаривают на не-
мецком языке, что кто-то из внуков 
получил престижную стипендию, учит-
ся в Америке. Писал, что  два года не 

ездил в Башкирию, Аня не 
пускает, боится за его здо-
ровье, сама она тоже не мо-
жет ехать, недавно сделали 
операцию на глаза. Писал, 
что живут хорошо, ни в чем 
не нуждаются, Альбина ку-
пила им «тарелку», чтобы 
они могли смотреть теле-
видение из России, «ведь 
из немецкого языка я толь-
ко и помню, что «хенде хох!» 
и «Гитлер капут!» - то, что 
в войну узнал. «Немецкий 
язык они с Аней так и не вы-
учили, потому сидят дома, 
не ходят в кафе или пивные, 
как другие, приехавшие из 
России пенсионеры, тем 
более, «пиво я не люблю, 
кумыс лучше», писал Асхат-
абый. Видно, скучает, сказа-

ла мама, прочтя его письмо. Прошло 
еще два года, писем от Асхат-абыя всё 
не было. Но когда  начался конфликт 
в Косово, и натовский альянс начал 
бомбардировки «стратегически важ-
ных объектов» Югославии - мостов и 
заводов, в нашей квартире раздал-
ся звонок. Взволнованным голосом 
Асхат-абый  спрашивал, что делать? 
«Как же так, - кричал он, - я освобож-
дал Прагу, Будапешт, мы воевали про-
тив Германии, а теперь немцы вместе 
с американцами бомбят Югославию, 
нашу союзницу?» «Что Вы волнуетесь, 
Асхат-абый, -  стала я успокаивать, - 
Вы свое отвоевали, Вам уже восемь-
десят, пусть теперь другие разбира-
ются!» Но он не соглашался со мной, 
всё кричал. «Надо что-то придумать, 
обхитрить их», - кричал он. Разговор 
наш закончился, и какую хитрость при-
думал Асхат-абый, чтобы разрешить 
международный конфликт, не знаю, 
бомбардировки продолжались. Потом 
конфликт утих, бомбардировки кончи-
лись, от Асхат-абыя не было писем. 

Но недавно получили от него длин-
ное письмо. В нем Асхат-абый подроб-
но описывал свой план действий на 
ближайшее будущее. Здоровье пока 
есть, писал он, и волос у меня черный, 
немцы этому удивляются, как в таком 
возрасте я сохранил молодость, чер-
ноту своей шевелюры... Но если явит-
ся ко мне Газраил ( ангел смерти) и 
предупредит, что срок жизни подходит 
к концу, я придумал такой план: нико-
му ничего не говоря, ни Ане, ни детям, 
купить авиабилет в Россию,  поездом 
вряд ли смогу воспользоваться, до-
рога очень утомительная... Долечу до 
Уфы, остановлюсь у Раиля - сына Ба-
кира, или у дочери Мергена, у Шам-
сии. Поживу несколько дней в Уфе, со 
всеми свижусь, попрощаюсь, у меня 
уж и маршруты расписаны - к кому, на 
каком трамвае или автобусе доехать, 
потом поеду в Юматово к Анвару, вы-
зову к нему детей старшей сестры Той-
бы, увижусь и с ними, а потом пусть 
Газраил является,  мне не страшно. И 
напишу такую бумагу, что похоронить 
себя завещаю здесь, в родной дерев-
не. И пусть я гражданин Германии, но 
последний свой час встречу на родине, 
среди своих родных, вот такой у меня 
план, такую хитрость я придумал, — 
написал Асхат-абый. Не знаю, удастся 
ли ему  последняя хитрость, но думаю, 
что если бы все хитрецы на свете были 
так простодушны, как Асхат-абый, мир 
был бы намного лучше, и жить в нём 
было бы гораздо приятнее!
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Родился я в селе Калда Барышского района Ульяновской области. По 
легенде, название моего родного села происходит от татарского «каны», 
что значит «кровавое». Говорят, что деревня возникла на месте сражений 
наших предков. Правда, существует и другое поверие: «Калда» от «кал-
ды», что значит «осталась» – то ли от того, что деревня осталась в своё вре-
мя некрещёной, то ли от того, что её жители или их часть остались жить 
на старом месте, в то время как другие покинули родные края. Кто его 
знает, может быть, название села и её история связана с эпохой Волжской 
Булгарии, когда-то разорённой монголо-татарами и изгнанной с древних 
поселений севернее – в окрестности нынешней Казани. А наши родичи 
так и остались в нетронутой войнами извечной территории, окружённой 
лесами и болотами.

День моего рождения совпал с днём 150-летия восстания декабристов 
на Сенатской площади – 14 декабря 1975 года. Место и время моего рож-
дения для меня очень важны: думаю, отсюда во мне дух нетерпимости 
и непокорности, нежелание прогибаться под обстоятельствами жизни.

Образование получил на филологическом факультете Ульяновского 
педагогического университета. С 1998-го по 2005 год работал учителем в 
селе Жуково Тетюшского района Татарстана. Жуково осталось в памяти в 
образах утренних солнечных рыбалок и стариков, доживающих свой век 
в покинутых детьми деревеньках. В октябре 2006 года защитил кандидат-
скую по поэзии Николая Благова. В июле 2007 года переехал с семьёй в 
Казань, поразившую парадоксальным сплавом древности и современно-
сти, традиций и новизны.

Рассказ
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де лам пе ча ти, те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас со вых ком му ни ка ций РФ. 

Сви де тель ст во о ре ги с т ра ции СМИ 
ПИ № ФС7718851 от 10. 11. 2004. 
Издание газеты осуществляется на 

средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта.

Адрес ре дак ции:
115184, Моск ва, М. Татарский пер. , д. 8. 
Телефоны: (495) 951-16-94, 
951-02-38 (по вопросам подписки
и распространения). 
Email: tatar.mir@yandex.ru
                mail@tatworld.ru

Под пи са но в пе чать 
27. 04. 2013. 
От пе ча та но в типографии 
«Медиа-пресса». 
Ти раж 15 000 экз. 
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В Уфимском государствен-
ном татарском театре «Нур» со-
стоялся финал конкурса красоты 

. Конкурс 
проводился после пятилетнего 
перерыва. Возродился этот пре-
красный конкурс на башкирской 
земле благодаря энтузиазму и 
настойчивости двух молодых 
женщин – Залии Ахуновой и Дили 
Хайретдиновой, главного редак-
тора газеты «Атна». Организато-
рами мероприятия стали Мини-
стерство культуры Республики 
Башкортостан, Постоянное пред-
ставительство Республики Та-
тарстан в Республике Башкорто-
стан, Башкирское спутниковое 
телевидение, ООО «А-Медиа», 
Дом дружбы народов РБ, Союз 
татарской молодежи «Азатлык». 
В состав жюри конкурса вошли: 
обладательница титула «Краса 
России – 2012», самая красивая 
девушка России прошлого года 
Элина Киреева, заслуженный 
артист России, народный артист 
Башкортостана известный певец 
Идрис Газиев. Председателем 
жюри был народный артист Та-
тарстана и Башкортостана по-
пулярный певец Айдар Галимов. 
Вечер вели талантливые актёры 
театра «Нур» Айгуль Габдуллина и 
Рустам Салихов. 

Из 14 девушек, заслужив-
ших право участвовать в финале 
конкурса татарских красавиц,  
выбрать самую достойную ока-
залось непросто. Все девушки 
свободно говорили на родном 
татарском языке, прекрасно тан-
цевали и грациозно двигались по 
сцене. Каждая из них была вели-
колепна по-своему и достойна 
высшей награды. Победительни-
цей же конкурса татарских кра-
савиц Республики Башкортостан 

стала 19-летняя Рима 
Ямалтдинова из Дюртю-
линского района. Именно 
ей был вручён Гран-при 
этого престижного респу-
бликанского конкурса.

Сегодня мы публикуем 
эксклюзивное интервью 
с Римой, которая охотно 
согласилась ответить на 
вопросы нашего корре-
спондента.

-  Рима, прими по-
здравления с победой на 
конкурсе  

 от коллектива редакции и 
всех читателей нашей газеты «Та-
тарский мир». Расскажи, какие 
чувства ты испытала, когда тебя 
объявили самой красивой татар-
ской девушкой Башкирии? 

- Я даже не задумывалась о 
победе, так как все конкурсант-
ки были талантливы и достой-
ны победы. Услышав своё имя в 
номинации «Гран–при», я была 
немного растеряна и 
не понимала что про-
исходит. Лишь спустя 
несколько минут воз-
никло некое чувство 
полёта во Вселенной, 
радость сопровожда-
лась счастливым моти-
вом, длившимся секун-
ды, которые хотелось 
продлить и не останав-
ливать никогда.

- Как ты попала на 
конкурс  

? Как это всё про-
изошло?

- Я никогда не ин-
тересовалась подоб-
ными конкурсами и 
тем более не училась 
в школе моделей. Всё 
произошло случайно. Мои одно-
группники, увидев объявление 
о кастинге, не задумываясь, ре-
шили, что я должна принять уча-
стие в конкурсе. Они разглядели 
во мне потенциальную победи-
тельницу и, как показало время, 
не ошиблись. Я им  очень благо-
дарна.

- Рима, ты теперь известный в 
республике человек. Естествен-
но, многие будут интересоваться 
твоей личной жизнью, увлечени-
ями и предпочтениями. Расска-
жи вкратце о себе, своей семье. 

- Родилась я в небольшом 

городе Дюртюли. Мама Гузалия 
Фаизовна с детства прививала 
мне любовь к музыке и татарско-
му языку своим красивым пени-
ем, а дедушка — игрой на баяне. 
До 10 лет я прожила в селе Ста-
роуртаево, два года отучилась 
в местной деревенской школе, 
где одним из предметов был та-
тарский язык. У меня есть родная 
сестра Мадина. Есть двоюрод-
ная сестра Люция Губайдуллина, 
которая во всем мне помогает, 
и которую я очень люблю. В се-
мье начались мои первые шаги в 
творческой жизни, которые при-
вели в музыкальную школу Уфы. 
Поступила в Башкирский респу-
бликанский колледж культуры и 
искусств на хореографическое 
отделение. Сейчас учусь на 3-м 
курсе и очень довольна своим 
выбором профессии хореогра-
фа. Без музыки, танцев и песен я 
не представляю свою жизнь. 

- Конкурс проводился в целях 

повышения интереса молодёжи 
к татарской национальной куль-
туре, языку и традициям. На твой 
взгляд – цели достигнуты или 
что-то ещё можно добавить и из-
менить в конкурсе? 

- Мне с детства близки татар-
ская речь, песни, национальная 
кухня. Каждый год вместе с ма-
мой принимаю участие в наци-
ональном татаро-башкирском 
празднике «Сабантуй» – мама 
подыгрывает, когда я пою. По-
моему, организаторы конкурса 
смогли не только возродить этот 
конкурс, но и провели его на 

высоком уровне. Как известно, 
красота спасёт мир – и именно 
таким путём пошли организато-
ры. И здесь, по-моему, подраз-
умевается не только внешняя и 
духовная красота отдельного че-
ловека, но и красота нашей род-
ной татарской культуры. 

- Как думаешь, изменится ли 
твоя жизнь после победы в кон-
курсе? 

- Красота для меня, прежде 
всего, гармония с собой, которая 
выражается в естественности. 
Возможно для кого-то красота – 
это оружие, но не для меня.  Об-
ладая лишь красотой многого не 
добьёшься. На мой взгляд, кра-
сота - это выражение своей души 
и состояния в целом. Мне близки 
слова Софи Лорен: «Красота – 
это самоощущение, и оно отра-
жается в твоих глазах».

- Рима, ты считаешь себя 
счастливой? 

- Конечно, я счастлива, что вы-

играла конкурс красоты. Это пока 
главная моя победа на сегодняш-
ний день. Конкурс оставил у меня 
добрые впечатления, как и у всех 
участниц.

- Что в конце нашей беседы 
ты пожелаешь читателям газеты 
«Татарский мир»?

- Желаю всем весеннего на-
строения и удачи во всём! Хочу 
всех видеть доброжелательны-
ми. Всем счастья и добра!

Беседовал 
Энвер Софинов
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