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Душою на 
распашку 

с. 8-9

На память 
города 
дарить 

с. 7

В ожидании праздника 
спорта  
с. 4-5

Моя 
любовь и 
стихия... 
с. 11

Человек с 
обложки 
книги 
с. 12

Снова песни зазвучали
Подпевай им и танцуй.
На дворе Народный праздник-
Наш веселый Сабантуй!

Сабантуй – весенний праздник,
Праздник дружбы и труда.
Пой, играй и смейся громко,
И танцуй, как никогда!

Шум веселья над полями,
Веселись, батыр, ликуй!
Всем народам дарит радость
Славный праздник Сабантуй.

И веселье будет длиться
В Сабантуй до темноты.
Всем, кто хочет веселиться
Дарим песни и цветы!

Нас Отчизна породила,
Дружба, как гранит крепка.
В этой дружбе наша сила.
Наша дружба на века.

И пускай идет веселье
С каждым годом вновь и вновь.
Нашим братьям, нашим сестрам
Дарим песни и любовь!

САБАНТУЙ
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2 Хроника месяца

БОЛГАРЫ

Тысячи людей стали участниками мероприя-
тия «Изге Болгар җыены» (Священное Болгарское 
собрание) в Спасском районе Татарстана,  посвя-
щенного Дню принятия ислама Волжской Булга-
рией в 922 году.  В числе гостей были  участники 
IV Форума татарских мусульманских деятелей, 
а также председатели духовных управлений му-
сульман, входящих в состав основных мусуль-
манских центров России. Торжественные меро-
приятия начались с открытия в Болгаре здания 
Речного вокзала, совмещенного с Музеем  бул-
гарской цивилизации. Музей, занимающий около 
2 тысяч м², раскрывает историческую роль древнего Болгара в становлении и развитии болгарской 
цивилизации и мировой культуры в целом. Экспозиция создана  на основе исключительных по своему 
значению коллекций Болгарского музея-заповедника, музейных собраний Татарстана и Российской 
Федерации.  Для гостей «Изге Болгар жыены» были организованы чтение проповедей, исполнение му-
нажатов, старинных татарских песен, выступление чтецов Корана. В концертной программе приняли 
участие Зухра Сахабиева, Луиза Шакирзянова, Гульзада Сафиуллина, Резеда Галимова, дуэт «Райян», 
ансамбль «Тархан» и другие.

ТОМСК

В рамках рабочей поездки в 
Томск Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов встретился с 
активистами Региональной на-
ционально-культурной автономии 
татар Томской области.  Выступая 
на встрече, Президент РТ отме-
тил важность сохранения  родного 
языка и культуры. Для того, чтобы 
татары, живущие за пределами 
Татарстана, имели возможность 
изучать язык, республика реали-
зует проект онлайн-обучения «Ана 
теле». Смотреть телевизионные 
программы на татарском мож-
но по телеканалу «ТНВ-Планета». 
Участники встречи обратились 
Президенту Татарстана с рядом 
просьб и вопросов. Так, они по-
сетовали на отсутствие прямого железнодорожного сообщения между Томском и Казанью. Рустам 
Минниханов пообещал обсудить этот вопрос с руководством ОАО «РЖД». Также татары обратились 
к Президенту РТ с просьбой организовать визиты в Томск татарстанских композиторов, писателей, 
творческих коллективов. Рустам Минниханов поручил исполкому Всемирного конгресса татар активи-
зировать культурное взаимодействие с татарской автономией Томской области. 

МОСКВА
Делегация татар Финляндии посетила Полномочное представительство Республики Татарстана в 

Российской федерации.  Группу из 32 человек возглавили председатель мусульманской общины Фин-
ляндии Атик Али и имам общины Рамиль хазрат Беляев. В ходе встречи председатель полпредства 
Равиль Ахметшин рассказал гостям о деятельности, связанной с объединением в московском регионе 
соотечественников – выходцев из Татарстана и татар из других российских регионов. Гости с большим 
интересом прослушали презентацию об экономическом потенциале республики, предстоящих в июле 
в Казани Всемирных студенческих Играх – Универсиаде. Общаясь в дружеской обстановке за чаем, та-
тары Финляндии задавали многочисленные вопросы о жизни в Татарстане. Равиль Ахметшин подарил 
соотечественникам панно с видом Казани, Красочную книгу Республики Татарстан. В свою очередь, 
Атик Али вручил полномочному представителю Благодарственное письмо от мусульманской общины 
Финляндии и газету   «Mähallä habärläre» («Новости общины»).  Затем гости из Финляндии встретились  
с председателем СМР муфтиев Равилем Гайнутдином. После этого делегация отправилась в город 
Сергач Нижегородской области, где в течение трех дней их ожидали многочисленные встречи в раз-
личных деревнях и селах Краснооктябрьского района. Напомним, что татары, живущие в Финляндии 
– выходцы из Сергачского уезда Нижегородской губернии. Для многих из них это первая поездка на 
историческую родину. 

АСТРАХАНЬ
В Астрахани  торжественно открылся памят-

ник классику национальной поэзии Габдулле Ту-
каю. Благодаря поддержке Президента Татар-
стана Рустама Минниханова по просьбе местной 
общественной организации «Дуслык», в столи-
це Нижневолжского края был воздвигнут мону-
мент татарскому поэту и разбит новый красивый 
сквер, также названный в его честь. Идея скуль-
птурной композиции принадлежит выдающемуся 
художнику Баки Урманче, которую доработал и 
воплотил в жизнь его ученик Владислав Авдеев. 
Скульптура была отлита в бронзе на предприятии 
в Казани. Во время церемонии открытия стихи у 
подножия памятника  прочитали народные поэты Татарстана Ренат Харис и Равиль Файзуллин. Цере-
мония продолжилась праздничным концертом – свое мастерство продемонстрировали как именитые 
артисты из Казани, так и юные участники самодеятельных коллективов местной татарской общины.

КАЗАНЬ
В Казанском детском культурном центре “Әкият” открылась 

выставка творческих работ Всероссийского конкурса  “Сөйкемле 
Шүрәле” – “Обаятельный Шурале”.  В этом году конкурс посвящен 
105-летию поэмы “Шурале” и Всемирной Универсиаде в  Казани.  
За время отборочных туров в оргкомитет поступило более тыся-
чи заявок, из них в третий тур прошли 266 работ из 31 района Ре-
спублики Татарстан и других регионов Российской Федерации 
- Башкортостана, Астраханской, Курганской, Кировской, Омской, 
Пермской, Самарской, Ульяновской областей, Москвы.  Уже пятый 
по счету «Обаятельный Шурале» имеет свое творческое лицо. С 
каждым годом всё больше талантов присоединяются  к конкурсу. 

В этом году первой ласточкой из стран дальнего зарубежья стала 
работа «Су анасы» Джулии Герасимовой (Берлин, Германия), вы-
полненная в технике «Дигитал-арт». 70 лауреатов и 18 дипломантов 
конкурса “Сөйкемле Шүрәле” приняли участие в увлекательных ма-
стер-классах и получили памятные призы.  Каждое произведение 
в репертуаре ансамбля посвоему уникально и не похоже одно на 
другое. Все они отличаются неповторимым звучанием и глубоким 
смыслом. У зрителей во время концертов на глазах наворачивают-
ся слезы. 

Произведения исполняются на трех языках – русском, татар-
ском и арабском. Музыку пишет руководитель ансамбля Наиля 
Фатехова на слова московских поэтов Назифы Каримовой, Ахмета 
Саттара, Ясина Мустафина. Репертуар ансамбля пополняют и пес-
ни Саяра Хабибуллина. 

Мы хотели бы пожелать ансамблю «Медина» творческих успехов 
и милости Всевышнего, чтобы не только Россия и арабские страны, 
но и весь мир получил возможность познакомиться с их уникаль-
ным творчеством. 

В селе Аракаево Нижнесергинского  муници-
пального района Свердловской области состоял-
ся семинар по вопросам сохранения традицион-
ной культуры татар в условиях  села. Организовали 
форум Центр развития традиционной культуры 
Министерства культуры Республики Татарстан и 
Свердловский государственный областной Дво-
рец народного творчества. Участники семинара 
смогли ознакомиться с основами обработки татар-

ских фольклорных танцев,  узнать об особенностях 
постановки и театрализации обрядового фолькло-
ра на сцене и обучиться технике исполнения  та-
тарских народных песен. В завершение семинара 
на одной из площадей села Аракаево состоялся 
мастер-класс по обрядовому фольклору татар 
Среднего Урала «Кичке уен» с участием народного 
ансамбля песни и танца «Сардария» и творческих 
коллективов Нижнесергинского района.

ЕКАТЕРИНБУРГ

80 лет исполнилось извест-
ной московской поэтессе За-
кие Хабибуллиной. Ее перу 
принадлежат такие сборники 
стихов,  как: «Туган як моңнары», 
«Ник вакытны булмый тукта-
тып?», «Өзелмәс җырым минем». 
Через все лирические произ-
ведения  Закии Хабибуллиной 
«красной нитью» проходит об-
раз потерянной любви. Любовь 
к малой родине, к своему родно-
му селу Чембилей пронизывают 
многие её стихи. Судьба родной 
деревни, где жителей остаётся 
всё меньше и меньше, а нерас-
паханных полей все больше и 
больше, волнует Закию Абдул-
ловну практически всю её жизнь. 
Ею движет чувство неразрывной 
связи с миром деревни, с род-
ной землей и людьми, которые 
трудятся на ней. Огромное ме-
сто в творчестве поэтессы зани-
мает также пейзажная лирика, 
любовь к природе, беспокой-
ство за окружающую среду. Ре-
дакция газеты «Татарский мир» 

и  Татарская национально-куль-
турная автономия Москвы по-
здравляет Закию Абдулловну с 
юбилеем, желают  счастья, здо-
ровья и благополучия!
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Предсказать возможный вариант того, 
что ждет Афганистан после свертывания 
войск НАТО в 2014 году, можно с помощью 
исторической аналогии. Как известно, в 
феврале 1989 году Советский союз полно-
стью вывел свои войска из Афганистана, 
а через три года президент республики и, 
по сути, советский ставленник Мохаммад 
Наджибулла был убит талибами за «ис-
требление собственного народа». Власть 
в стране с непрекращающейся граждан-
ской войной взяло движение «Талибан», 
разгромленное в декабре 2001 года в 
ходе операции «Несокрушимая свобода», 
которую США предприняли в ответ на те-
ракты 11 сентября 2001 года.

Главой переходной администрации Аф-
ганистана после американского военно-
го вмешательства был назначен Хамид 
Карзай, затем его избрали президентом 
страны. Газета The New York Times недавно 
раскрыла, что американские эмиссары из 
руководства ЦРУ с 2002 года ежемесячно 
передавали десятки миллионов долларов 
самому Карзаю и его ближайшему окру-
жению. Эти средства в спецслужбе назы-
вались «призрачными деньгами» (Ghost 
money), так как они никак не оформлялись 
и шли на поддержку политических союз-
ников, военных формирований и слабого 
правительства Карзая.

Вместо изначальной цели финансовые 
вливания увеличили коррупцию и создали 
благоприятные условия для производства 
наркотиков. Кроме этого, есть факты, 
подтверждающие, что в определенный 
момент Карзай получал финансовую по-
мощь не только со стороны США, но и от 
Ирана. Правда, позднее он отказался от 
иранских «подношений». В свою очередь 
это сблизило афганскую оппозицию с 
Ираном. Теперь же стало очевидным: без 
военной поддержки США и НАТО Хамид 
Карзай не выстоит против оппозиционных 
сил «Талибан». Они жестоко расправи-
лись с кураторами южных провинций Аф-
ганистана, которые были назначены адми-
нистрацией Карзая.

Не так давно число убитых пополнили 
сводный брат президента Ахмед Вали Кар-
зай и генерал Мохаммед Дауд Дауд. Таким 
образом, Хамид Карзай потерял контроль 
над транспортными коридорами на юге 
страны, где с 2005 года основные позиции 
занимают талибы. Теперь он зажат на се-
вере Афганистана и оказывается не в си-
лах бороться с производством и продажей 
наркотиков на юге. По словам директора 
Федеральной службы Российской Феде-
рации по контролю за оборотом наркоти-
ков (ФСКН РФ) Виктора Иванова, за вре-
мя проведения операции «Несокрушимая 
свобода» производство опийного мака в 
Афганистане выросло в 40 раз. Эта цифра 
свидетельствует о плачевных последстви-
ях вторжения войск НАТО в Афганистан.

За последние десять лет выросла и об-
щая площадь посева, в основном за счет 
охвата новых областей. Если раньше на 
северные провинции Афганистана прихо-
дилось только 20% посевных площадей, то 
на текущий момент отмечен их стреми-

тельный рост. В целом из 32 провинций 
сегодня 20 поставляют сырье для произ-
водства наркотиков. За 2012 год площадь 
нелегального посева выросла на 18% и 
составила 154 тысячи га. Расширение 
посева не в последнюю очередь обуслав-
ливается неблагоприятными погодными 
условиями, снижающейся урожайностью 
и потребностью местного населения в 
заработке. В 2012 году закупочная цена 
опия была на уровне 196 долларов за ки-
лограмм. Это во много раз больше, чем, 
например, за пшеницу. Исходя из мест-
ных реалий посевные площади мака в Аф-
ганистане будут только расти.

При этом на существующее положение 
вещей есть две полярные точки зрения. 
Часть критиков обвиняет США и НАТО в 
попустительстве и закрывании глаз на 
проблему наркотиков – это, по их мне-
нию, является внутренним финансовым 
ресурсом для режима Карзая при недо-
статочном финансировании извне. Но, 
как уже было сказано, США выплачивали 
правительству Карзая солидные суммы 
на поддержание стабильности. Другие 
эксперты, напротив, считают, что сред-
ства от торговли афганскими наркотика-
ми идут на финансирование оппозици-
онной деятельности движения «Талибан» 
и на укрепление экстремистских группи-
ровок в регионе. В частности, это офици-
альная точка зрения ООН и ее отделения 
по вопросам наркотиков и преступности 
(UNODC). Однако доходы от выращива-
ния мака составляют в среднем 5,5% ВВП 
Афганистана. В урожайные годы они до-
стигают 7% ВВП, в 2012-м снизились до 
4%. Так что наркотики довольно прочно 
встроились в структуру афганской эконо-
мики и останутся ее частью.

Поэтому по-своему правы и те, и дру-
гие. Но нельзя отрицать две нарастающие 
угрозы для соседней Центральной Азии: 
это, во-первых, увеличивающийся нарко-
трафик, а, во-вторых, рост экстремизма и 
исламизма. Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан прямо 
попадают под влияние негативных процес-
сов, происходящих в Афганистане и, веро-
ятно, что они ускорятся после вывода войск 
НАТО в 2014 году. Внутри страны обострит-
ся политическая борьба между движением 
«Талибан» и режимом Хамида Карзая, и 
как результат – в стране на неопределен-
ный период времени не останется сил, 
способных контролировать производство 
наркотиков. А там, где наркотики непод-
контрольны – экстремизм и политическая 
дестабилизация не заставят себя долго 
ждать. Хиз уб-Тахрир, движение «Талибан» 
и Исламское движение Узбекистана ожи-
вятся не только в соседних республиках 
Центральной Азии, но продвинутся вглубь 
России и в Восточную Европу.

Поэтому Европейскому союзу, России, 
странам ОДКБ и Китаю уже сегодня сто-
ит задуматься над тем, как они будут за-
щищать один из своих наиболее важных 
форпостов в отношении афганской нарко-
угрозы – Центральную Азию, по которой 
проходит «шелковый путь» наркотрафика. 
В Европу наркотики так же переправляют-
ся «балканским» маршрутом – через Па-
кистан, Иран и Турцию. Но «балканский» 
путь более защищенный и опасный для 
наркоторговцев, в отличие от фактически 
отсутствующих границ между странами 
Центральной Азии и СНГ, где транспорти-
ровка наркотиков практически не встре-
чает препятствия. Это делает пресечение 
наркотрафика и борьбу с его последстви-
ями в Центральной Азии приоритетными 
направлениями работы в рамках таких ор-
ганизаций, как ОДКБ и ШОС.

Чтобы оценить масштабы афганской 
наркоторговли, нужно понимать, что по-
рядка 90% наркотиков в Европе имеют аф-
ганское происхождение. Около 100 тонн 
чистого героина из Афганистана ежегодно 
переправляется в Россию, а число жертв 
наркомании среди потребителей афган-
ского продукта превышает ежегодные 
потери Советского Союза во время воен-

ной кампании в Афганистане. Несмотря 
на строгость законов, Китай не отстает по 
росту темпов потребления наркотических 
средств и изымает лишь 18% переправля-
ющихся в страну наркотиков.

Проблема также заключается и в том, что 
при выращивании в среднем 5 тонн опия-
сырца в год в Афганистане наблюдаются 
существенные запасы сырья для произ-
водства опиатов. И если до этого мировое 
сообщество говорило о Центральной Азии 
как о сугубо транзитных странах для афган-
ского наркотрафика, то на данный момент 
мы видим рост больных СПИДом, которым 
люди заражаются вследствие приема инъ-
екционных наркотиков. Отсутствие проду-
манной программы по противодействию 
наркотизации населения Центральной 
Азии может обернуться гуманитарной ка-
тастрофой и позволит превратиться свя-
зующему звену между Европой и Азией, 
известному как «шелковый путь», в крайне 
нестабильный регион с цветущим пышным 
цветом экстремизмом.

В России идут разговоры об экономи-
ческом преобразовании региона, направ-
лении инвестиций на открытие малых и 
средних предприятий, а также реализацию 
энергетического потенциала Централь-
ной Азии. Это конструктивное предло-
жение. Повышение уровня официальной 
занятости населения приведет к тому, что 
тысячи людей выйдут из теневой эконо-
мики, где они нередко косвенно или на-
прямую занимаются наркоторговлей, и 
перестанут способствовать афганской 
наркоэкспансии. К этому нужно добавить 
военное усиление южных границ Цен-
тральной Азии, о чем президент России 
Владимир Путин сказал на Совете без-
опасности в начале мая текущего года.

Страны ОДКБ будущие угрозы со сторо-
ны Афганистана воспринимают достаточно 
серьезно, хотя некоторые из них – Бело-
руссию, Армению и Казахстан – они, за 
исключением наркотрафика, не касают-
ся напрямую. Однако будет правильным, 
если коллективными силами на границах с 
Афганистаном в Таджикистане и дополни-
тельно на таджикско-кыргызской границе 
будут сформированы пограничные войска 
ОДКБ. На сегодняшний день есть заявле-
ние начальника Генерального штаба Во-
оруженных Сил РФ Валерия Герасимова о 
создании командования спецоперациями. 
Это формирование будет отвечать за без-
опасность и стабильность в регионе Цен-
тральной Азии и Ближнего Востока. Такой 
тип сдерживания и ответов на возникаю-
щие угрозы будет адекватным на запрос 
укрепления стабильности.

Новое решение заключается в пересмо-
тре экономического потенциала региона и 
его раскрытии. Тем не менее и у этой идеи 
имеется ограничение по части объемов 
финансирования. По предварительному 
плану через Российскую корпорацию со-
трудничества со странами Центральной 
Азии Россия выделит 2 млрд. рублей. Если 
исходить из грубых подсчетов, это даст ра-
бочие места в фермерском хозяйстве при-
мерно 30 тысячам человек в Таджикистане, 
Кыргызстане и Узбекистане в течение двух-
трех лет. То есть эффект от этих инвестиций 
будет скромным, не сможет охватить всех 
людей в странах Центральной Азии, задей-
ствованных в наркоторговле, и проявится 
к 2016-2017 году. Но действовать нужно 
безотлагательно. Поэтому будет разумно, 
если страны Европейского союза, участни-
ки ОДКБ, Китай и заинтересованные в ста-

бильности Центральной Азии государства 
такие, как США, Индия, Пакистан и Иран, 
увеличат объемы прямых инвестиций в 
экономики стран Центральной Азии уже 
в 2014 году и направят часть средств на 
первичную профилактику наркомании в 
этом регионе.

Участникам ОДКБ и ШОС нужно поддер-
жать российские инициативы и дополни-
тельно рассмотреть вопрос учреждения 
Евразийского инвестиционного банка с 
уставным капиталом до 100 млрд. дол-
ларов. Эти средства пойдут на развитие 
энергетического потенциала Центральной 
Азии, от которого зависят Казахстан, Узбе-
кистан, Таджикистан и частично Туркмения. 
Строительство новых ГЭС, использование 
и защита водных ресурсов, реконструкция 
и прокладка новых автомобильных дорог, 
инфраструктурные проекты,  а также до-
быча полезных ископаемых, в особенно-
сти ценных и редких металлов позволят 
центральноазиатским экономикам окреп-
нуть и тесно интегрироваться в вопросах 
экономических отношений. Учредителями 
банка могут стать страны-участницы ОДКБ 
и ШОС, также Китай, США и другие стра-
ны, которые смогут наладить партнерские 
отношения в регионе и делать на условиях 
партнерства выгодные инвестиции. Инве-
стиционный банк, в свою очередь, будет 
гарантом целевого расходования средств 
на эффективные долгосрочные проекты с 
высокой отдачей и всесторонним экономи-
ческим эффектом.

Также нельзя недооценивать профилак-
тику и связанные с ней программы. Со-
вершенно недостаточно задействовать 
большой процент населения в экономике 
Центральной Азии, необходимо также ра-
ботать с детьми и подростками, которые 
не являются экономически активной ча-
стью населения. С начала 1990-х годов в 
десяти штатах США и 400 школах действу-
ет программа «After School All Stars». Ее 
цель занять молодых людей между тремя 
часами дня и шестью вечера, когда они 
могут беспризорно шататься по улицам, 
употреблять наркотики, подвергаться на-
силию и ввязываться в неприятности. В 
начале 2000-х годов одним из руководите-
лей данной программы был почетный член 
Всемирной лиги «Разум вне наркотика» Ар-
нольд Шварценеггер.

Исходя из той картины, которую мы 
имеем сегодня, можно сделать вывод, что 
Центральная Азия избежит сильных потря-
сений, наркотизации и роста экстремизма, 
если государства, в чьи геополитические 
интересы входит стабильность на евра-
зийском пространстве, будут, кроме си-
ловых мер по сокращению наркотрафика 
и предотвращению экстремизма, инве-
стировать в развитие экономики и пер-
вичную профилактику наркомании. Евра-
зийский инвестиционный банк может в 
течение десяти лет из «дуги напряжения» 
превратить Центральную Азию в «дугу 
благополучия» и экономического роста.

Три составляющие – силовая, экономи-
ческая и профилактическая – дадут устой-
чивость Центральной Азии по отношению 
к внешним потрясениям, которые может 
вызвать Афганистан в самое ближайшее 
время. Тогда вне зависимости от полити-
ческого режима и объемов производства 
наркотиков в Афганистане у большинства 
стран Евразии будет надежный защитный 
зонт против афганских угроз непосред-
ственно в Центральной Азии.

                                       г. Бишкек

Женишбек НаЗаралиеВ, 
президента Всемирной лиги 
«Разум вне наркотика» Афганская угроза 

и пути спасения… 



Б
уквально через месяц 
в столице Татарстана г. 
Казани откроется круп-
нейшее спортивное 

событие года - Универсиада. 
Накануне этого исторического 
события главный редактор Фе-
деральной просветительской 
газеты «Татарский мир» Ринат 
Мухамадиев встретился с Мини-
стром по делам молодежи, спор-
ту и туризму Республики Татар-
стан Рафисом Тимерхановичем 
Бургановым и задал ему вопро-
сы, которые широко интересу-
ют сегодня наших читателей из 
самых разных регионов Россий-
ской Федерации и стран мира.

 — Рафис Тимерханович, 
как вы оцениваете степень 
готовности Казани ко Всемир-
ным студенческим играм? Все 
успеем сделать?

— Готовность к Универсиаде 
неплохая. К сдаче готовится по-
следний объект строительства, 
на аренах, где пройдут студен-
ческие игры, уже состоялось 
порядка 30 тестовых соревнова-
ний, Деревня Универсиады уже 
заселена. Президенту России 
было доложено, что Казань го-
това.

— Сколько объектов по-
строено специально к Уни-
версиаде и сколько всего их 
будет задействовано в июле?

— В республике интенсив-
ными темпами идет укрепление 
материально-технической базы 
для развития физической куль-
туры и спорта. С учетом объек-
тов, введенных в эксплуатацию 
в 2011 году, в республике насчи-
тывается 9135 спортивных со-
оружений. 

Для организации соревнова-
ний по 27 видам спорта в период 
Универсиады Казани необхо-
димо 64 объекта. Недостающие 
30 новых спортивных объектов 
были построены за счет бюд-
жета Российской Федерации. 
Наиболее крупные из них – ста-
дион на 45 000 зрительских мест, 
Дворец водных видов спорта, 
Дворец единоборств «Ак Барс», 
Академия тенниса, Комплекс 
стендовой стрельбы, Гребной 
канал и другие. Отметим, что на 
стадионе будут организованы 
церемонии открытия и закрытия 
Универсиады 2013 года, а также 
соревнования чемпионата мира 
по водным видам спорта 2015 
года и игры Кубка конфедерации 
2017 года и чемпионата мира по 
футболу 2018 года. 

— Дворец водных видов 
спорта и футбольный стадион 
на 45 тысяч мест – наверное, 
это самые сложные объекты? 
Расскажите, пожалуйста, что 
они из себя представляют? 

— Дворец водных видов 
спорта — крупное крытое спор-
тивное сооружение в Казани, 
предназначено для проведения 
соревнований по водным видам 

спорта (акватике), однако может 
использоваться также как уни-
версальный дворец спорта. Яв-
ляется соревновательной аре-
ной Чемпионата мира по водным 
видам спорта 2015 года и одним 
из важнейших объектов летней 
Универсиады 2013 года по ви-
дам спорта: плавание, прыжки в 
воду, синхронное плавание.

Вместимость Дворца со-
ставляет 4 200 зрителей, осна-
щен двумя чашами бассейнов 
по 50х25 метров (для плавания 
и водного поло) и одной 33.3х25 
метров (для турниров по прыж-
кам в воду и синхронному плава-
нию).

Расположен в середине го-
рода, на берегу реки Казанки, 
недалеко от двух других важней-
ших объектов Универсиады — 
Футбольного стадиона и Двор-
ца единоборств «Ак Барс». При 
дворце предусмотрена детско-
юношеская спортивная школа по 
профильным видам спорта.

 «Казань-Арена» (Kazan-
arena) — футбольный стадион на 
45 тысяч посадочных мест, где 
пройдут церемонии открытия и 
закрытия Универсиады. После 
Универсиады-2013 стадион бу-
дет принимать домашние матчи 
ФК «Рубин».

Стадион построили всего за 
три года — работы начались в 
мае 2010 года, а сейчас рабочие 
заканчивают внутреннюю отдел-
ку. Арена занимает участок пло-
щадью 32 га, а высота сооруже-
ния составляет 49,36 метра. При 
строительстве предусмотрена 
возможность трансформации 
футбольного поля в концертную 
площадку.

«Казань-Арена» станет 
огромным центром, который бу-
дет работать каждый день, а не 
только во время матчей. В тече-
ние года здесь появятся фитнес-
центр, конференц-залы, целый 
детский городок, магазины, са-
лоны красоты и сауны, магазин 
атрибутики, двухэтажный спорт-
бар с панорамным видом Каза-
ни! Можно будет сходить в му-
зей футбольного клуба «Рубин», 
музей ретроавтомобилей. Также 
стадион готов принимать кон-
церты мировых знаменитостей.

Перед стадионом разместит-
ся парковка на 4,5 тыс. мест, а 
также будет разбит парк.

Одна из главных особенно-
стей казанской арены — огром-
ный экран с внешней стороны 
здания, на котором будет транс-
лироваться в HD-качестве фут-
бол, церемония открытия и за-
крытия Универсиады, а также 
коммерческая реклама.

Кроме того, на удобной аре-
не приятно смотреть матчи, на 
такой стадион хочется возвра-

щаться и ходить вместе с семей 
и детьми. Новые стадионы долж-
ны в теории повысить посещае-
мость РФПЛ, о чем давно говорят 
футбольные эксперты. Также но-
вые арены, возможно, дадут тол-
чок к общему развитию футбола в 
стране.

— Как используются сегод-
ня и как будут в дальнейшем 
после Универсиады использо-
ваны построенные спортивные 
сооружения?

— Для загрузки и развития 
культурно-массовой работы сре-
ди населения на объектах Уни-
версиады используются новые 
формы популяризации здоро-
вого образа жизни.  Проводятся 
Спартакиады среди учащихся ре-
спублики, среди вузов, госслужа-
щих и муниципальных служащих, 
среди пенсионеров и инвалидов. 
Кроме того, в 2012 году на объ-
ектах были проведены VII Спар-
такиада Федеральной налоговой 

службы России, Спартакиада ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации, Украины и Республи-
ки Беларусь, Х Летняя Всероссий-
ская Сбербанкиада. 

По мере введения спортивных 
сооружений в эксплуатацию в них 
проводятся крупные международ-
ные соревнования. Для организа-
торов Универсиады – это возмож-
ность оценить функциональную 
готовность по всем направлениям 
проведения студенческих игр.

Порядка 20 спортивных объ-
ектов Универсиады передаются 
вузам Республики Татарстан. Это 
связано с тем, что особое внима-
ние уделяется укреплению мате-
риально-технической базы вузов, 
как основному средству развития 
студенческого спортивного дви-
жения. Комплекс спортивных соо-
ружений, передаваемых высшим 
учебным заведениям, позволяет 

сформировать условия для раз-
вития студенческого городка и 
университетского центра отдыха 
и досуга, на базе которого будут 
активно заниматься физической 
культурой и спортом около 70 ты-
сяч студентов различных вузов.

После Универсиады спортив-
ные сооружения будут служить 
жителям города и республики для 
занятий физической культурой 
и спортом. В современных объ-
ектах будут взращиваться новые 
звезды спорта. Также благодаря 
наследию Универсиады Казань 
сможет принимать многие меж-
дународные соревнования, такие 
как чемпионат мира по водным 
видам спорта 2015 года и чемпи-
онат мира по футболу 2018 года. 

— Чем уникальна Деревня 
Универсиады?

— Деревня Универсиады — 
жилой микрорайон XXVII Всемир-
ной летней универсиады 2013 
года в г. Казани, предназначенный 

для проживания спортсменов и 
других участников делегаций. До 
и после Универсиады использу-
ется как самый крупный в России 
новый студенческий кампус Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета (КПФУ), 
Поволжской государственной 
академии физической культуры, 
спорта и туризма (ПГАФКСТ), а 
также Федерального центра под-
готовки сборных команд Рос-
сии по летним видам спорта 
(ФЦПСКРЛВС).

Деревня рассчитана на про-
живание 13 тысяч человек. Ее об-
щая площадь — 53 га, в т.ч. более 
38 га под зданиями и сооружени-
ями и более 14 га в зеленой зоне 
(включая 3 га с деревьями). Длина 
периметра — 2,6 км. Общая пло-
щадь жилой зоны – 274 тыс.кв.м.

Деревня включает жилые кор-
пуса и нежилые здания, соору-

жения и объекты сопутствующей 
инфраструктуры, расположенные 
у трех осевых и нескольких попе-
речных проездов и церемониаль-
ной площади, а также зелёные 
территории и забор по периме-
тру в целях безопасности.

Нежилая часть Деревни 
включает Международный адми-
нистративно-информационный 
центр (медиацентр) площадью 
45 тыс.кв.м с учебно-лаборатор-
ным корпусом ПГАФКСТ и му-
зеем Универсиады, Академию 
тенниса, крытый плавательный 
бассейн-спорткомплекс «Бу-
ревестник», стадион, торгово-
бытовой центр, поликлинику, 
здравпункт, аптеку, почтовый 
пункт и другие здания культур-
но-бытового назначения, а также 
пункт охраны общественного по-
рядка (с 50 сотрудниками МВД и 
службы охраны во время Универ-
сиады).

У всех жителей Деревни есть 
доступ к скоростному Интернету. 
Также здесь действует аварий-
но-диспетчерская коммунальная 
служба. Управляет Деревней го-
сударственное автономное уч-
реждение Республики Татарстан 
(ГАУ РТ) «Деревня Универсиады».

Участники Универсиады бу-
дут размещены в одно-, двух-, 
трехместных оборудованных 
комнатах, а также обеспечены 
всей необходимой инфраструк-
турой. Помимо комнат для про-
живания, каждой делегации 
будут предоставлены дополни-
тельные офисы и медицинские 
кабинеты. Все здания на тер-
ритории Деревни Универсиады 
оборудованы системами виде-

онаблюдения, кондиционирова-
ния и пожаротушения.

В Международном информа-
ционном центре будут располо-
жены командный центр, центр 
службы прибытия и аккредита-
ции, спортивный и информаци-
онные центры, музей FISU.

— Уже прошла первая ре-
петиция торжественного от-
крытия Универсиады. Вы 
присутствовали на ней? Как 
смотрится это зрелище? И 
каким оно будет в день от-
крытия?

— Торжественная церемония 
открытия Универсиады пройдет 
на стадионе «Казань-Арена». 
Подготовку торжественной це-
ремонии курирует мэр Казани 
Ильсур Метшин. Программа 
церемонии держится в секрете, 
можем сказать лишь то, что это 
будет грандиозный перфоманс, 

рафис БургаНоВ
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все пришедшие в этот день на 
стадион смогут насладиться на-
стоящим праздником спорта.

— Рафис Тимерханович, 
сколько гостей примет Ка-
зань – сколько спортсменов, 
болельщиков и туристов? Где 
они разместятся? Кто их бу-
дет кормить? Как будет за-
действована татарская наци-
ональная кухня?!

— В Универсиаде примут 
участие около 13 500 спор-
тсменов и членов делегаций 
из 170 стран мира, более 1 500 
представителей СМИ и около 
100 тысяч туристов и болель-
щиков из России и зарубежья. 
Спортивная программа этого 
крупнейшего международного 
спортивного проекта включает 
27 видов спорта – это рекорд-
ное число в истории универси-
ад. На играх будет разыгран 351 
комплект медалей.

Разработана первая вер-
сия плана размещения гостей 
и клиентских групп. Для рассе-
ления будут использованы все 
средства размещения города – 
гостиницы (подписаны догово-
ры на оказание гостиничных ус-
луг с 73 отелями), общежития, 
санатории, лагеря, теплоходы.

Определена концепция пи-
тания на спортивных объектах. 
В Главном ресторане Деревни 
Универсиады для спортсменов 
и глав делегаций будет орга-
низовано 4-х разовое питание. 
Меню будет представлено 5 
видами кухонь: европейская, 
национальная (русская и та-
тарская), азиатская, вегетари-
анская, а также блюдами, со-
ответствующими стандартам 
халяль. Здесь же будет органи-
зована работа по приему заявок 
на ланч-боксы. На базе произ-
водственных помещений МУП 
«Департамент продовольствия 
и социального питания Каза-
ни» создается современный 
комбинат питания Казани для 
обслуживания Всемирных сту-
денческих игр. Он станет цен-
трализованной базой, где будет 
готовиться и храниться вся пи-
щевая продукция в период про-
ведения Игр.

Для организации питания 
спортсменов установлены вре-
менные  конструкции в Деревне 
Универсиады. Общий зал будет 
вмещать 3600-3700 человек 
единовременно, что позволит 
обеспечить питание всех спор-
тсменов в момент пиковой за-
грузки в 3 смены. 

— Что войдет в культурную 
программу Универсиады? 
Как в ней будет представлен 
национальный татарский ко-
лорит?

— Во время проведения 
Универсиады для гостей и жи-
телей столицы создана обшир-
ная культурно-развлекательная 
программа. Впервые в истории 
Всемирных студенческих игр в 
столице Татарстана реализу-
ется проект «Культурная Уни-
версиада», в рамках которого 
пройдут уникальные в своем 
роде культурные мероприятия. 
Это целый ряд международных 
фестивалей в области культуры 
и искусства: театр, кино, клас-
сическая и современная му-
зыка, балет, изобразительное 
искусство. «Культурная Универ-
сиада» включает в себя ежегод-
ные долгосрочные программы, 
«народные» конкурсные меро-
приятия, в ходе которых будут 
отобраны участники церемоний 
открытия и закрытия Универси-
ады, а также традиционные на-
циональные и городские празд-
ники.

Одна из ключевых задач 
«Культурной Универсиады» — 
создание праздника для жите-
лей Казани и гостей столицы 

Татарстана с их максимальной 
вовлеченностью в процесс под-
готовки и проведения меропри-
ятий и Универсиады 2013.

Еще одна не менее важная 
задача проекта — рассказать 
гостям Казани о самобытной 
культуре региона и России, его 
историческом и культурном на-
следии. Демонстрация в рамках 
«Культурной Универсиады» ше-
девров многовекового искус-
ства и культуры России поможет 
создать атмосферу радушия и 
гостеприимства для участников 
и гостей XXVII Всемирных лет-
них студенческих игр 2013 года, 
а также послужит развитию 
международного культурного 
сотрудничества.

Значительное место в про-
екте уделено мероприятиям с 
участием молодых исполните-
лей из регионов Российской 
Федерации, а также стран за-
рубежья. Подробное расписа-
ние всех мероприятий в рамках 
программы «Культурная Уни-
версиада» можно найти на сай-
те  http://kazan2013.ru/ru/cultural_
events 

— Какими национальными 
татарскими сувенирами по-
радует гостей Казань?

— В Казани ожидают боль-
шое количество туристов, и 
сувениры будут служить отлич-
ной возможностью для гостей 
вспомнить о нашем городе и об 
Универсиаде-2013.

Сувениры из Казани - это 
те предметы, которые отража-
ют местный национальный, эт-
нический колорит: открытки с 
изображением географических 
достопримечательностей, из-
делия с национальным орна-
ментом, статуэтки и сувениры с 
изображением мечетей, сценок 
из народной жизни, сюжетов 
народных сказок. Особенной 
популярностью пользуются 
брелоки и магниты с мечетью 
«Кул-Шариф», расписные тюбе-
тейки и тапочки.

В широком доступе такие 
сувениры, как матрешки, куклы 
в национальных татарских на-
рядах, изделия из бересты и 
дерева с символикой Универси-
ады 2013. Также широко пред-
ставлены товары с символикой 
Всемирных студенческих игр 
2013 года. 

— Скажите, насколько 
подготовка к Универсиаде 
подтолкнула развитие физ-
культуры и спорта в Казани 
и Татарстане? Можно ли ска-
зать, что жители республи-
ки стали больше заниматься 
спортом? 

— В последние годы Респу-
блика Татарстан признана од-
ним из спортивных регионов 
Российской Федерации. Спорт 
в Татарстане — это образ жизни 
многих людей разных возрас-
тов, профессий и интересов. 
Футбол, хоккей, волейбол, ба-
скетбол, плавание, бег – дале-
ко не весь список распростра-
ненных среди населения видов 
спорта. Цифры говорят сами 
за себя: на 1 января 2012 года 
численность занимающихся 
массовой физической культу-
рой и спортом в республике 
составила 1 091 500 человек 
- 28,7% от общей численности 
населения республики. Для 
сравнения: в 2007 году этот 
показатель составлял 652 600 
человек - 17,4%.  Этому, безус-
ловно, способствует создание 
современных условий для заня-
тий спортом. Общее количество 
спортсооружений составляет 
более 9 тысяч, из них в сельской 
местности около 3,5 тысяч. Еди-
новременная пропускная спо-
собность составляет порядка 
32% (230 655 человек). Практи-
чески все районы и города ре-

спублики сегодня располагают 
современными спортивными 
комплексами для занятий раз-
личными видами спорта.

В развитии как массового, 
так и спорта высших достиже-
ний ключевое звено – детско-
юношеские спортивные шко-
лы. Введение в эксплуатацию в 
республике новых спортивных 
объектов позволило улучшить 
условия обучения и качество 
проведения учебно-трениро-
вочных занятий школьников. 

Продолжает увеличиваться сеть 
спортивных школ. Только в те-
чение текущего года созданы 3 
новые школы в Альметьевском,  
Бугульминском, Мензелинском 
районах. Намечается откры-
тие новой комплексной ДЮСШ 
в Нижнекамском районе. В 
августе 2012 года Президен-
том Республики Татарстан Р.Н. 
Миннихановым поддержана 
наша инициатива об открытии 
отделения бадминтона на базе  
республиканской специализи-
рованной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Динамо». 

В связи с этим появилась 
возможность увеличить охват 
до 10 000 детей и подростков, 
а также возможность развивать 
новые для республики виды 
спорта, такие как прыжки в воду 
и гольф. В целом в спортивных 
школах республики культивиру-
ются 68 видов спорта, 38 из ко-
торых  являются олимпийскими. 
Наиболее массовыми видами 
спорта в Республике Татарстан 
являются хоккей с шайбой, фут-
бол, волейбол, баскетбол, пла-
вание и национальная борьба.

— Успехи и высоты Татар-
стана в профессиональном 
спорте общеизвестны как в 
стране, так и в мире. Это - «Ак 
Барс», «Рубин», волейболь-
ные команды «Зенит» и «Ди-
намо», «УНИКС» и т.д. Но в них 
очень мало, а то и вовсе нет 
воспитанников Татарстана. 
Когда они появятся? 

— Говорить о том, что в та-
тарстанских командах нет сво-
их воспитанников, неверно. 
Если взять, к примеру,  девяти-
кратных чемпионов России по 
хоккею на траве - клуб «Дина-
мо-Казань», то все игроки клу-
ба наши, воспитанники школы 
РСДЮСШОР «Динамо» по хок-
кею на траве. На сегодняшний 
день уровень профессиональ-
ного спорта очень высок, и лишь 
единицы, самые лучшие могут 
попасть в основной состав. 

Благодаря тому, что пра-
вительством республики в по-
следние годы уделяется особое 
внимание детскому и юноше-
скому спорту (этому поспособ-
ствовало, в том числе, и прове-

дение Универсиады 2013 года), 
построено много спортобъек-
тов, открылись новые школы 
с новыми видами спорта и т.д. 
Надеемся, что вскоре наши уси-
лия принесут свои плоды. Стоит 
отметить, что нам есть чем гор-
диться, взять хотя бы тот факт, 
что больший вклад в достойное 
выступление сборной России 
на Олимпийских играх в Лондо-
не внесли не только Москва и 
Московская область (за Респу-
бликой Татарстан 7 золотых, 1 

серебряная и 2 бронзовых ме-
далей). 

— Что делается для при-
влечения в город и в Респу-
блику Татарстан туристов? 
Будут ли созданы специаль-
ные туристические маршру-
ты? 

— За последние годы Ка-
зань претерпела значительные 
изменения в сфере развития 
туризма. Прежде всего, это 
интенсивное развитие гости-
ничной и транспортной инфра-
структуры. Сегодня туризм в 
Татарстане развивается устой-
чивыми темпами. Ежегодно 
растет количество туристов, 
посещающих нашу республику, 
в среднем на 12%, а объем ока-
занных услуг в туристской сфе-
ре только за 2012 год превысил 
показатели 2011 года на 20%. 

Уже в настоящее время го-
сти нашего города смогли оце-
нить гостеприимство и радушие 
столицы XXVII Всемирной лет-
ней Универсиады: в новом зда-
нии терминала – 1 Международ-
ного аэропорта «Казань» открыт 
туристско-информационный 
пункт. Немногие города России 
имеют подобный сервис для 
российских и зарубежных ту-
ристов. Здесь можно получить 
самую разнообразную инфор-
мацию об адресах, телефонах 
и времени работы организаций 
города Казани и городов Респу-
блики Татарстан, в том числе 
об организациях, оказывающих 
туристские, транспортные, экс-
курсионные услуги, об исто-
рических и памятных местах, 
туристских маршрутах города 
Казани и республики, о культур-
но-массовых и спортивно-зре-
лищных мероприятиях и много 
других полезных и необходимых 
для туриста сведений. Это часть 
большой работы по совершен-
ствованию инфраструктуры ту-
ризма в целом, улучшению ее 
качественных характеристик, в 
том числе удобства и комфорт-
ности, ориентированности на 
туриста, информационной до-
ступности, которую планомер-
но проводит Министерство по 
делам молодежи, спорту и ту-
ризму Республики Татарстан на 
протяжении последних лет. 

В Казани уже действуют ту-
ристско-информационный и 
экскурсионный центры. В бли-
жайшей перспективе - открытие 
ТИЦ в древнем городе Болгар 
и острове-граде Свияжск, где 
сегодня для удобства туристов 
подготовлены туристские кар-
ты-схемы, монтируются навига-
ционные стелы. На автомобиль-
ных трассах Казань - Болгар и 
Казань - Свияжск установлены 
коричневые туристские указа-
тели на трех языках, а будущие 

работники турбизнеса – сту-
денты профильных учебных за-
ведений туриндустрии, входя-
щие в Ассамблею туристских 
волонтеров, третий год подряд 
проводят в оживленных точках 
столицы Татарстана акцию «Го-
степриимная Казань», помогая 
туристам ориентироваться на 
улицах города. 

Запущен новый проект «Кар-
та Гостя», который призван по-
мочь туристу познакомиться с 
богатством уникального куль-
турно-исторического наследия 
Казани, полюбоваться красотой 
и ощутить гостеприимство го-
рода. Владельцы карты смогут 
бесплатно посетить на выбор 5 
из 24 городских музеев города, 
5 раз воспользоваться услугами 
общественного транспорта, по-
сетить обзорную экскурсию по 
Казани, а также получить боль-
шие скидки в сувенирных мага-
зинах, ресторанах и торговых 
центрах столицы республики. 
Только у держателей карт есть 
эксклюзивная возможность по-
сетить Казанскую Ратушу, в ко-
торой проходят главные город-
ские мероприятия, и увидеть 
белый Колонный зал, где тан-
цевал сам Лев Толстой. Также 
гости смогут побывать в Музее 
истории Казанского федераль-
ного университета, где можно 
посидеть за партой, за которой 
учился Владимир Ильич Улья-
нов-Ленин. Это первая такая 
карта в истории нашего горо-
да, и реализован этот продукт 
на банковской карте MasterCard 
PayPass® банка «Ак Барс».

«Жемчужины Татарстана» - 
древний город Болгар и остров-
град Свияжск – стали новыми 
туристскими центрами на карте 
Поволжья, туристы съезжаются 
сюда, чтобы посмотреть на эти 
удивительные места. Отрестав-
рированы уникальные памятни-
ки архитектуры, созданы новые 
интересные объекты и интерак-
тивные программы. 

В 2012 году в рейтинге наи-
более популярных мировых сай-
тов booking.com и tripadvisor.com 
Казань вышла на третье место 
после Санкт-Петербурга и Мо-
сквы в десятке лучших турист-
ских направлений России.



6 Время и события

В Кукморе  завершилась 10-я от-
крытая конференция исследователь-
ских работ учащихся «Моё  Я  в боль-
шой науке» имени академика рустама 
утямышева. Стало доброй традицией 
проводить ее ежегодно вканун дня 
рождения известного ученого, круп-
нейшего специалиста в области ави-
ационной и космической  техники, 
предки которого и он сам  родились в 
Кукморском районе Татарстана.

С фамилией Утямышевых связано 
много памятных событий и больших дел 
в Кукморском районе Татарстана. Круп-
ные предприниматели и меценаты, они 

многое сделали для родного края. Были 
построены общественные здания, мече-
ти и медресе, развивались промыслы и 
торговля.

Род Утямышевых берет свое начало 
из деревни Маскара (Мәчкәрә) , которая 
расположена в красивой местности на 
границе Кукморского района Татарстана 
с Кировской областью.  Наиболее извест-
ным и прославленным представителем 
рода является Габдулла Габдусалямович 
Утямышев.  В конце ХVIII века он входил 
в пятерку богатейших татарских купцов, 
наряду с Юсуповым, Утягановым, Ус-
мановым, Апанаевым. Он очень много 
читал, изучал священные книги. Вели-
кий ученый, энциклопедист  Шигабутдин 
Марджани писал о  Габдулле Утямышеве 
как о крупнейшем  предпринимателе ре-
гиона, который прославился не только 
своим богатством, но и своей щедростью 
и любовью к наукам. В 1791 году родона-
чальником знаменитой купеческой дина-
стии Габдуллой Утямышевым  в деревне 

Маскара была  построена  первая мечеть, 
которая стала одним из крупнейших цен-
тров богословия в России. При мечети 
имелось медресе, в котором в разные  
годы  получили духовное образование 
многие видные просветители и мусуль-
манские священнослужители Казанской, 
Уфимской и Вятской губерний. Напри-
мер, Габдуннасыр Курсави – выдающийся 
мыслитель и реформатор ислама начала 
19 века. (Курсави получил  начальное  об-
разование  в медресе  у муллы  Мухамма-
трахима. А его сестра была женой Габдул-
лы  Утямышева). В конце ХVIII века первая 
махалла  объединяла 200 прихожан муж-
ского пола. (Кстати, дед Марджани  также 
получил образование  в Маскаринском 
медресе). Возникновение второго прихо-
да в  Маскаре  относится к 1800 году, ког-
да сын  Габдуллы Утямышева, купец Муса 
Утямышев построил деревянную мечеть. 
Но в 1871 году мечеть сгорела. Вместо 
неё в 1872 году его сын  Исхак  построил 
кирпичное здание. В конце 19 века ма-
халла включала 205 прихожан мужского 
пола. Халифами и мударрисами медресе 
служили известнейшие в то время препо-
даватели и богословы. Образование по-
лучали шакирды  из татарских и башкир-
ских деревень, из  Средней  Азии. Здесь 
учились отец Каюма Насыри и дед Фатиха 
Амирхана. 

В настоящее время в Маскаре идет 
реставрации мечети, которая являет-
ся архитектурным памятником респу-
бликанского значения. Восстановлена 
кровля, заново отстроен минарет. Зда-
ние приобретает свой изначальный вид, 
который был многие годы тому назад. 
И сегодня жители Кукмора вспоминают 

добрым словом Му-
хаметгали и Исма-
ила Утямышевых - 
деда и отца Рустама 
Исмаиловича, кото-
рые много сделали 
для односельчан, 
выручали  в труд-
ную минуту, оказы-
вали нуждающимся 
безвозмездную по-
мощь.  Одна из но-
вых улиц Кукмора 
носит имя Утямы-
шевых.

Отец Рустама 
Утямышева — Исма-
гил Утямышев — че-
ловек разносторон-
ний и образованный. 
Он окончил Симбир-
скую гимназию, в 
которой учился Вла-

димир Ульянов –Ленин. Во время учебы 
в Петербургском политехническом ин-
ституте Исмагил Утямышев жил в одном 
общежитии с Муллануром Вахитовым. 
Перед революцией он был членом Казан-
ской городской думы. Являясь талантли-
вым инженером, в начале 20-х годов ХХ 
века поставил на реке в деревне Маскара 
небольшую гидроэлектростанцию. Его 
женой была дочь известного предпри-
нимателя и книгоиздателя Мухаметзяна 
Каримова Зубайда, род которой по мате-
ринской линии восходит к знаменитому 
татарскому ученому и богослову Шига-
бутдину Марджани. В начале коллективи-
зации семья Утямышевых была выслана 
из родового дома. Сегодня это доброт-
ное каменное старинное здание, кото-
рому более 200 лет, продолжает свою 
жизнь. Здесь находится детский коррек-
ционный интернат, который носит имя 
Рустама Утямышева. Директором этого 
учебного заведения долгие годы являет-
ся Ш. Н. Сабитов, предки которого были 

управляющими у Утямышевых. Как выяс-
нилось недавно, выдающийся киргизский 
и советский писатель Чингиз Айтматов по 
материнской линии тоже  имеет родство 
с Утямышевыми.  

Не первый год школьную конферен-
цию в Кукморе посещают известные 
люди – ученые, писатели, общественные 
деятели из Казани, Москвы, Уфы. В этом 
году в работе конференции приняли уча-
стие председатель совета Региональ-
ной татарской национально-культурной 
автономии Москвы, генерал полковник 
Расим Акчурин,  член Президиума РАЕН 
Ильдар Утямышев,  начальник управле-
ния образования Кукморского района  
РТ,  чл.-корр. РАЕН Роберт Мансуров, 
заслуженный строитель  РФ, почетный 
предводитель Меджлиса татарских мурз 
Москвы Ринат Кудашев,  известный писа-
тель, главный редактор федеральной га-
зеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев, 
доктор ветеринарных наук, профессор и  
поэт Рифат Жамал, заместитель полно-
мочного представителя Республики Та-
тарстан в Российской Федерации Алмаз 
Файзуллин и др.       

На конференции работало 11 темати-
ческих секций: точные науки, биология 
и химия, экология, русский, татарский и 
иностранные языки и литература, исто-
рия, техническое творчество, краеведе-
ние, география, декоративно-приклад-
ное творчество  и другие. Большинство 
представленных докладов из районов 
Республики Татарстан, Кировской обла-
сти и других регионов отличали высокий 
уровень материала исследований, глуби-
на и практическая значимость. За 10 лет  
работы  конференция вышла за рамки 

района, республики 
и приобретает мас-
штабы федераль-
ного мероприятия. 
Большая работа 
проводится район-
ным отделом обра-
зования (руководи-
тель Р.М. Мансуров), 
Центром внешколь-
ной работы (дирек-
тор С. Ф. Исаев). 

Выступившие на 
конференции «Моё  
Я в большой науке» 
гости отметили хо-
рошую  оснащен-
ность кукморских 
школ современными 
техническими сред-
ствами,  высокий 
уровень работы об-
разовательных уч-
реждений,  большой 
интерес учащихся 
к самостоятельным 
научным исследо-
ваниям, стремление 
к  повышению уров-
ня знаний учащих-
ся и дисциплины.
Были даны добрые 

наставления  молодежи. Школьники — 
участники конференции с большим инте-
ресом восприняли слова старших.  Ринат 
Мухамадиев и Рифат Жамал передали в 
дар школам района книги со своими про-
изведениями.

Целенаправленная работа с деть-
ми начинается с дошкольных детских 
учреждений. В Кукморском районе от-
крыто несколько детских садов, которые 
практически полностью обеспечивают 
город при неуклонном росте рождаемо-
сти, который в районе самый высокий в 
республике.  Все это свидетельствует о 
серьезном улучшении демографического 
баланса. Следует отметить, что большин-
ство школ Кукморского района имеют бо-
гатые библиотеки и собственные  музеи, 
в экспозиции которых собраны с большой 
любовью к родному краю, его истории, 
предкам. Воспитание молодого поколе-
ния в духе преемственности на конкрет-
ных примерах способствует правильному 
гармоничному формированию личности, 
выбору нужных ориентиров и жизненных 
ценностей.  

Многие работники образования рай-
она были награждены почетными дипло-
мами РАЕН. Директор Маскарского кор-
рекционного интерната им. Р. Утямышева 
академический советник РАЕН Ш.Н Саби-
тов за многолетнюю воспитательную ра-
боту был награжден серебряной медалью 
Вернадского. 

Безусловно, опыт кукморских препо-
давателей заслуживает глубокого изуче-
ния и распространения в системе обра-
зовательных учреждений нашей страны.

пос. Кукмор

ильдар уТЯМышеВ, 
академик раеН
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Я счастлив, что близ-
ко знал Раиса Киямовича 
Беляева -  человека неве-
роятной работоспособно-
сти, которому можно было 
только позавидовать. 
Всегда подвижный, как 
говорят, моторный, он не-
вольно передавал собе-
седнику свой оптимизм, 
энергию и настрой. Как не 
хватает нам сегодня таких 
людей!

«Порядочный чело-
век!», - непременно гово-
рил он, если хотел дать 
кому-то высокую оценку.

1975 год. Я, будучи в 
ранге партийного работ-

ника на КамАЗе, гостил у своей тети в Уфе, где познакомил-
ся с ее лучшей подругой - Надией Исмагиловной Габбасо-
вой - родной сестрой жены Беляева, Фаины Исмагиловны. 
В день своего отъезда Надия апа попросила зайти к Раису 
Киямовичу и лично передать ее приглашение приехать с 
детьми в Уфу на семейный юбилей Габбасовых.

- Он очень занят, - добавила она. - Фаине вряд ли будет 
удобно отрывать его от дел. Вот поэтому прошу тебя встре-
титься с ним и попросить его об этом. Я пообещал.

Иду по коридору горкома партии, а в душе сумятица: 
вдруг Раис Киямович решит, что я из молодых да ранних - 
для своей карьеры стараюсь? В это время открылась дверь 
приемной, ко мне подошел пожилой помощник Беляева и 
представился: «Моя фамилия Головастиков, что вы хоти-
те?». Я ответил, что ничего и пулей вылетел на улицу.

Прошло 16 лет. Будучи секретарем парткома транс-
портного управления КамАЗа, завотделом горисполкома, я 
неоднократно встречался с Беляевым, но наши отношения 
не выходили за рамки строгой субординации. Случай рас-
сказать о том, почему я не выполнил просьбу Надии Исма-
гиловны, представился, когда Беляев уже работал в Казани 
- ректором академии. 

Как-то по делам службы, я зашел к Беляеву в кабинет 
и, предварительно извинившись, рассказал ему о просьбе 
Надии апа. Раис Киямович с досадой хлопнул рукой по сто-
лу и, с укоризной посмотрев на меня, отчитал: «Ну что же 
ты, иптяш Вахитов, наделал! Жаль, очень жаль. Мы многое 
могли бы сделать вместе».

А мое отчаяние словами нельзя было передать. Из-за 
своей закомплексованности сам себя лишил общения с че-
ловеком, у которого многому было бы научиться. 

Вспоминая бывших партийных работников КамАЗа, 
Раис Киямович с особой теплотой и гордостью отметил: 
«Я рад, что большинство из них сегодня занимают высо-
кие должности, отлично справляются с новой для себя ра-
ботой. Партийная закалка - это великая вещь!» И как бы в 
подтверждение сказанному, стал перечислять дорогие его 
сердцу имена: Николай Михайлович Суханов - генеральный 
директор фирмы «КАМАЗ-МОТЕКО», Наиль Саитович Нур-
мухаметов - президент Фонда по созданию рабочих мест 
и поддержки предпринимательства на КамАЗе, Фарит Ра-
фикович Газизуллин - министр Госкомимущества России, 
Альберт Николаевич Оленин - начальник государственной 
налоговой инспекции города и многие другие.

Я поражался его феноменальной памяти. Судите сами. 
Одновременно с автогигантом строился и город. Горком гу-
дел, как улей: штабы, заседания, совещания... Но первый 
секретарь не забыл, выкроил время, чтобы заглянуть на 
комсомольскую свадьбу простых ребят - поварихи и сер-
жанта милиции.

- Ну-ка, Баязит, дай и мне поздравить молодоженов, - с 
ходу берет слово Беляев.

- Наши уважаемые Лиля и Евгений, от всей души.... И 
далее последовало короткое, но душевное напутствие в 
жизнь.

Минуло 17 лет. Беляев приехал в Набережные Челны на 
сабантуй. Шел, пробираясь сквозь толпу людей, как вдруг 
неожиданно остановился у группы милиционеров, и ра-
достно воскликнул: «Женя, ты уже полковник!?».

Он запоминал не только имена, но и увлечения людей, 
особенности их характера. Любил на досуге оживить в па-
мяти пережитое.

Долго и заразительно смеялся, когда я рассказывал 
ему о своем неудавшемся переходе на работу в Автоза-
водской райком партии. Дело было так: о предполагаемом 
повышении я узнал, когда находился в отпуске. И, чтобы 
успеть на собеседование, решил не заезжать домой, чтобы 
переодеться. Так и заявился к бывшему тогда инструкто-
ру горкома партии Алтынбаеву Р. З. в чем был: в рубашке 
с украинским орнаментом и брюках-клеш с помпончиками. 
После беседы с ним понял, что провалился.  Алтынбаев, 
пригласив в кабинет рекомендовавшего меня руководи-
теля, отчитал за выдвиженца: «какого-то ковбоя подсунул, 
разве что  пистолета сбоку не хватало».

- Ну и как урок? - спросил Беляев, улыбаясь.
- С тех пор даже в баню хожу в галстуке, — ответил я, 

зная, что он любит юмор и поддерживает шутки.
Раис Киямович засмеялся, а затем сказал: «Да, мы и на 

это обращали внимание. Помнишь, такого наплыва ино-
странных специалистов из государств мира не было еще 
ни на один завод. В их глазах мы должны были выглядеть и 
прекрасными специалистами, и интеллигентными людьми, 

как по содержанию, так и по форме».
- А урок тебе Рафгат Закиевич, я ду-

маю, преподал хороший, - заметил Беляев 
и добавил, - так что запомни это, «ковбой».

Беляев обычно по утрам совершал 
пробежки по парку. Однажды, одетый в 
спортивную форму, он пересекал проез-
жую часть в неположенном месте. Тут раз-
дался свисток - и путь первому секретарю 
преградил милиционер, приказавший по-
вернуть назад и перейти дорогу там, где 
положено. Беляев начал объяснять, что 
очень торопится, да и машин близко не 
видно, нет смысла делать крюк. Но блю-
ститель порядка был непреклонен.

- У меня через полчаса совещание, 
надо успеть переодеться,  - и добавил, - 
я - Беляев.

- А я - старшина Ягафаров! - париро-
вал милиционер.

Раис Киямович обнял постового, по-
благодарил за службу и после долго сме-
ялся.

Он обладал великим умением любить и уважать лю-
дей. В приемной ректора Казанской академии культуры 
многолюдно: преподаватели, студенты, посетители. Сре-
ди них и я. Беляев задерживался в Кабинете Министров. 
Вдруг резко открывается дверь, и в приемную буквально 
влетает (другого слова и не подберешь) Раис Киямович. 
Запыхавшийся, на ходу расстегивая пальто, он первым 
делом извиняется перед нами и, обращаясь к секретарю, 
попросил: «Лариса Борисовна, угостите, пожалуйста, всех 
чаем». И снова в нашу сторону: «Чай она готовит изуми-
тельный, цейлонский!». И, конечно, не ушел, пока не при-
нял всех.

Отзывчивость, доброта, желание бескорыстно помочь 
каждому, такое встретишь не часто. Мой младший сын на-
думал поступать в Новочеркасскую школу милиции (обу-
чение там с 15 лет). Я знал, что это бесполезная затея, так 
как никто в нашей семье в милиции не работал, к тому же 
предпочтение там отдают  детям руководящего состава 
МВД. И все же в один из приездов в Казань я рассказал 
Раису Киямовичу о мечте сына. Казалось, что он не слу-
шал меня, торопливо что-то писал, не поднимая головы. Я 
сделал вывод, что пришел не вовремя и собрался уходить. 
Но тут Беляев положил ручку и говорит: «Вот написал хо-
датайство на имя начальника училища за подписью мэра 
Набережных Челнов и начальника УВД, отпечатай сам, од-
нако черновик не выбрасывай - покажешь, кому следует». 
Почерк Беляева имел силу наравне с гербовой печатью. 

Значительно позже Беляеву я рассказал о судьбе од-
ной воспитательницы. Из-за мужа – подлеца, она осталась 
с двумя детьми без жилья. Ради квартиры пошла работать 
в милицию, но очередь не движется, хотя минуло пять лет.

Лицо Беляева помрачнело. Возможно, потому он и 
ушел так рано из жизни, что близко к сердцу принимал чу-
жие беды. Задумавшись, предложил: “Давай сделаем так: 
через неделю я буду в Челнах и организую встречу началь-
ника УВД и вице – мера. На месте и решим, как быть”.

А через два дня, после нашего разговора, его не ста-
ло... До сих пор в ушах звучат его слова: «Раил, я эту жен-
щину никогда не видел и не знаю, зато вижу твои глаза. 
Буду стоять у здания УВД до тех пор, пока не решу ее во-
прос».

Я всегда задумывался, что меня притягивало и притя-
гивает к Беляеву… Только десятки лет спустя понял — это 
щедрость его души, открытость для всех: подходи и бери! 
Содержание установленного в те годы при въезде в Набе-
режные Челны билборда: «Не всем дано так щедро жить 
- на память людям города дарить», думаю, теперь вполне 
оправданно относится к самому первому руководителю 
города - Раису Беляеву.

Раис Киямович не был чинушей. Мог одинаково встре-
тить и неоперившегося юнца, и уважаемого, солидного 
аксакала. Он был прост по натуре, бескорыстен, и ка-
залось, характер его просвечивался насквозь. Беляева, 
ставшего еще при жизни легендой, окружали люди-леген-
ды, они были и остались его лучшими друзьями, сорат-
никами. Они сохранили в своем сердце, в своей памяти 
своего истинного руководителя и товарища. Эту память, 
видимо, сохранят даже и те, кого Беляев когда-либо оби-
дел незаслуженно. 

Раис Киямович часто с лету решал многие сложные 
вопросы, дорожил минутами. Но когда дело касалось су-
деб людей, кадров, он не жалел времени, не торопился с 
выводами. В памяти у него, как в компьютере, хранились 
не только имена, фамилии, но и отличительные черты, ув-
лечения. Он, только в его удивительной манере, наиболее 
точно и образно, в шутливой форме давал характеристику 
тому или другому, помнил курьезные случаи из их жизни.

В один из посещений академии мне повезло: - Я се-

годня богат и располагаю уймой свободного времени, - 
сказал он.

Вспоминали бывших коллег по работе. Когда назвал 
фамилию Галиуллина Наиля Фатыховича, егго глаза теп-
ло засветились: «Нравится он мне, интеллигент до мозга 
костей, красив собой и, прежде всего, душой!» О каждом 
он помнил доброе и светлое…   Перечисляя фамилии лю-
дей того времени, он мысленно вновь возвращался неза-
бываемым временам, когда свершались подвиги на Каме, 
и вел этих людей пламенный комиссар города будущего 
- Беляев.

Набережные Челны был и остался городом Беляева. 
- Я - челнинец! - с гордостью говорил он сам о себе.
И мне вспомнился рассказ одной из выпускниц акаде-

мии культуры: 
- Однажды, - улыбается она, - надо было решить не-

большой вопрос. Сижу в приемной ректора. Жду час - дру-
гой, секретаря не было, и я не знала, как быть. И была не 
была - открываю двери, заглядываю в кабинет, вижу - там 
идет совещание.

Пожилые профессора о чем-то спорили. Я от испуга 
замерла на месте, стою как вкопанная.  Опомнившись, 
только хотела закрыть двери, как меня заметил Беляев.

- А ну, давай заходи, чего там застряла?! - весело сме-
ется Раис Киямович. В нерешительности, как провинив-
шаяся первоклассница, я застыла у дверей.

- Знакомьтесь, - обращается Беляев к преподавате-
лям, - моя землячка, челнинка, а главное – холостая. Так 
что имейте это в виду, товарищи профессора.

Все дружно хохочут, и удивительно, что это дружное 
веселье меня успокоило.

- У меня секретов от коллег здесь нет, и выкладывай 
быстренько - что привело? - говорит Раис Киямович до-
верительно.

И я изложила суть просьбы.
- Ну, товарищи, как решим вопрос этой челнинской 

красавицы? - опять весело обращается он к сидящим в 
кабинете.

- Мы - за! - улыбаются все.
…Я часто вспоминаю Беляева как оптимиста, любяще-

го юмор и шутку, умеющего как никто другой разрядить 
обстановку даже в самых серьезных и казусных ситуациях.

В1976 году на Ремонтно-инструментальный завод – 
первенец КамАЗа, приехали артисты драмтеатра имени 
Галиаскара Камала. Организовать их встречу поручили 
мне. Настроение после концерта было приподнятое. И 
когда в кабинете парткома зазвонил телефон, я игриво 
представился: «Иптәш Раил тыңлый (слушает)». На другом 
конце провода мне в тон ответили: «Иптәш Рәис әйтә (гово-
рит)». И поинтересовался, как прошла встреча. Я догадал-
ся, с кем имею дело, стал извиняться. Но Беляев в той же 
шутливой манере продолжил.

Короткая, но огромная по значимости и красивая 
жизнь Раиса Киямовича Беляева как молния, ярко  свер-
кнув и раскрасив все небо разноцветным фейерверком, 
погасла быстро, красиво, оставив и печальный след.

Жизнь Беляева была соткана из ярких красок, броских, 
привлекательных, успокаивающих, если даже некоторые 
карьеристы и завистники пытались наносить на эту ткань 
черные полосы. Как ни пытались, а время показало и до-
казало, что грязь не прилипла к доброму имени Беляева, 
хотя и оставляла кровавые рубцы на сердце этого добрей-
шего человека. Сегодня даже самый ярый злопыхатель не 
станет отрицать того, что вся история строительства На-
бережных Челнов и завода-гиганта, становление сотен и 
тысяч семей и судьб связаны с именем Беляева. Ради со-
зидания нового, ради людей он не жалел себя.

                                                   г. Набережные Челны
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азгар шакиров не нуждается в 
представлении. На сцене Татарского 
академического театра имени галиа-
скара Камала он служит уже более по-
лувека. Знающие его люди говорят, что 
в героях, которых он играет на сцене, 
легко найти отражение его несгибае-
мых взглядов и нравственных убежде-
ний, неравнодушие и ответственность 
за судьбу своего народа. легендарный 
актер в беседе с корреспондентом га-
зеты «Татарский мир» рассказал об уче-
бе в Щепкинском училище, о друзьях и 
единомышленниках, о серьезном и не-
серьезном в профессии и  в жизни. 

О детстве
Наша деревня Новый Ташлыяр Азна-

каевского района была крохотная – всего 
20 дворов. Ни электричества, ни радио не 
было, а о театре я и подавно не слышал. 
Мы с моей одноклассницей Нажибой Ихса-
новой с четвертого класса вместе ходили 
в семилетнюю Буралинскую школу за три 
километра от нашей деревни. Окончив ее, 
пошли учиться в Чалпинскую среднюю шко-
лу, которая была еще дальше. Каждый день, 
осенью – в дождь-слякоть, зимой – в холод-
буран, топали по двадцать километров! Вот 
какое желание было у нас учиться. Окон-
чив школу, хотели с Нажибой поступать в 
университет или в какой-нибудь институт. 
Приехали в Казань и случайно узнали о том, 
что комиссия из Московского театрального 
училища имени Щепкина набирает студен-
тов. Нажиба уговорила меня подать туда 
документы. Надежды на поступление было 
мало: на 22 места претендовало около трех-
сот человек.  Но  неожиданно нас приняли. 
Так в 16 лет, почти не зная русского языка, 
не имея ни малейшего представления о 
том, что такое театр, я оказался в Москве в 
одном из лучших театральных учебных за-
ведений Советского Союза. 

Беренче театр
Учеба в Москве полностью поменяла 

мое мировоззрение. Каждый свободный 
вечер мы ходили в театры. Помню, как пер-
вый раз попал в Большой  театр. Сижу на 
четвертом ярусе, идет опера Глинки «Иван 
Сусанин», на сцене кто-то громко поет. 
Сижу-сижу, ни слова не понимаю. Не вы-

держал, решил спросить соседку, о чем 
же все-таки поют? В ответ: «Сиди тихо, 
будешь внимательно слушать, поймешь». 
Сижу дальше. На сцене поют, надрыва-
ются, а я опять ничего не понимаю. Снова 
спрашиваю: «Извините, а почему они поют, 
почему не говорят, так ведь понятней?». А 
мне: «Ты что? Это же опера!» Думаю, сил 
больше сидеть нет, закончится первое от-
деление - уйду. И вдруг на сцене появля-
ются поляки верхом на двух белоснежных 
лошадях. Я обомлел! Таких красивых ло-
шадей сроду не видел и как закричу на весь 
зал: «Смотрите, кони, кони на сцене! Эх, 
если б в нашей деревне такие кони были!». 
Меня с трудом успокоили и на место уса-
дили. Вот таким неотесанным парнем я 
приехал в Москву. 

Густав Грюндгенс, Пол Скофилд  и 
другие мэтры сцены

Очень медленно в течение пяти лет 
учебы я набирался опыта. Пересмотрел 
огромное количество спектаклей, наблю-
дал игру выдающихся актеров, которые 
навсегда запали в душу.  Видел великого 
Пола Скофилда в роли Гамлета. Особен-

но мне запомнился немецкий актер Густав 
Грюндгенс, которого критики называют 
лучшим Мефистофелем всех времен и 
народов. Такой здоровый физически и 
мощный по характеру актер. Я даже играл 
с ним вместе в “Фаусте”....  Он – Мефисто-
феля, а я в массовке. Пришел я за гонора-
ром, а мне протягивают пачку трехрубле-
вых. Я никогда таких денег за массовку не 
получал. Нам обычно платили за спектакль 
1 рубль 60 копеек. А стипендия всего-то 
была 21 рубль. Я перепугался досмерти, 
не знал -  брать или не брать деньги. Пом-
ню, дрожащей рукой расписался в ведо-
мости и пошел, весь бледный от испуга.... 
Спросить других, кому сколько заплати-
ли, не решился, да и боялся, что деньги 
отберут обратно.Через много-много лет 
прочел  в газетах, что Грюндгенс сам себя 
зарезал в гостинице Сиднея...  Ходил я и 
на спектакли декады СССР в Москве. Ви-
дел выдающихся грузинских, украинских, 
азербайджанских, казахских, узбекских, 
киргизских артистов. И тогда же во время 
декады татарского искусства я впервые 
посмотрел спектакли театра имени Гали-
аскара Камала.  Я ведь из деревни сра-
зу в Москву попал и ни одного спектакля 

татарского театра до этого не 
видел. Помню, чтобы попасть 
на спектакли камаловцев, люди 
выбивали окна, выламывали 
двери. Наводить порядок при-
ходилось конной милиции. Та-
кого ажиотажа я никогда не ви-
дел.  И дело было не в том, что 
в Москве жило много татар, а 
потому что  в театре Камала в те 
годы была невероятно сильная 
труппа. Именно тогда я проник-
ся огромным уважением к на-

шему театру. Не зря ему дали 
высшую награду Советского 
союза – орден Ленина. 

О Смоктуновском 
Из великих актеров мне 

нравится Иннокентий Смоктуновский. 
Хотя я не сразу понял силу его дарования. 
Хочу вспомнить один случай. Во время 
учебы в Москве мне довелось увидеть в те-
атре Ленинского комсомола его игру. Это 
были первые театральные работы Смокту-
новского в столице. Он был на сцене без 
всякого грима, очень естественный, точно 
как в жизни. Говорил тихим голосом, неко-
торые слова я даже не мог расслышать. Он 
так сильно отличался от других, игравших 
вместе с ним артистов, что я даже пожа-
лел его. Почему он так играет?! Воспри-
нять его игру со сцены было очень трудно. 
Но вот однажды слышу говорят, что Смок-
туновский принес на сцену “современную 
манеру игры”, все молодые артисты ре-
шили быть смоктуновскими – начали ко-
пировать его на сцене. Но Смоктуновский 
ведь гений, он мог убедить, у него была 
своя неповторимая органика, без фальши 
и пафоса. Так мог играть только Смокту-
новский. Он создал удивительно глубокие 
образы и никогда не повторялся. Слышал, 
что судьба его детей сложилась не совсем 
благополучно. Видимо, это и есть распла-
та за гениальность. 

Первые роли в Камаловском 
Я не могу оценить, удачно или нет, сло-

жилась моя карьера в Камаловском теа-
тре. Когда только пришел в театр, в душе у 
меня были только классические вещи, так 
сильно я хотел их играть. Современная та-
тарская драматургия и спектакли меня со-
вершенно не трогали и были безразличны. 
Я не стремился играть в них. Все эти темы 

брошенных жен и гулящих мужей 
мне были неинтересны. Так сложи-
лось, что почти сразу в театре мне 
стали давать роли отрицательных 
героев или героев с несчастливой 
судьбой, а зритель их не воспри-
нимал и не любил. Где-то лет в 25 
меня начали ставить на роли ста-
риков. Я как артист, наверное, еще 
не созрел в то время для исполне-
ния таких ролей. Но зритель бук-
вально поверил в то, что я – старый 
человек. Поэтому меня частенько 
сейчас спрашивают: «Как? Асгар-
абый, неужели ты еще живой?»

Спектакли со смыслом
Мне всегда нравились пьесы с 

глубоким содержанием и сложным 
подтекстом. Чтобы там критики не 
писали, одна из самых любимых 
моих постановок - это спектакль по 
повести Чингиза Айтматова «Пла-
ха», поставленный  Дамиром Сира-
зиевым. Я играл Бостона. По сути, 
Айтматов хотел сказать, что, если 
жизнь и дальше так будет продол-
жаться, -  у социализма нет будуще-
го. В социалистическом обществе 
человек превращается в зверя, он 
все разрушает на своем пути, даже 
волк в тысячу раз лучше челове-
ка. Айтматов выражал тревогу за 

утрату веры в высокие идеалы, за паде-
ние нравов. Вот такие темы поднимал этот 
спектакль. Кому в те годы по силам было 
сказать об этом?! Сделать такой хороший 
спектакль – большое достижение для теа-
тра. Дай бог, если сыграть в таком спекта-
кле выпадает актеру хоть раз в жизни. Еще 
один  знаковый для меня спектакль - «Не-
мая кукушка». На войне встречаются два 
татарина. Один воюет на стороне СССР, 
другой – на стороне Финляндии. Они обя-
заны убить друг друга. Ставится вопрос: 
за что, почему татарин должен убить та-
тарина?! Что возьмет верх: преданность 
родине или национальная солидарность?! 
Раскрывается трагедия татарского наро-
да: герои должны были убить друг друга за 
чужую страну.  Драматург Зульфат Хаким 
поднимает большую и важную тему. Такие 
значительные спектакли очень сильно вли-
яют на зрителя. А зрителя надо постоянно 
воспитывать. Человек вот так потихонечку 
должен понимать сложные, многоплано-
вые вещи. Вначале  может он будет по-
нимать не больше, чем  я в молодости про 
оперу, а на второй, третий, четвертый раз 
проникнется. На мой взгляд, в татарском 
театре обязательно надо ставить миро-
вую классику. Я понимаю, что сейчас этим 
никого не удивишь. Но если режиссер и 
актеры хотят расти, обязательно надо об-
ращаться к классике. В классических про-
изведениях артист может раскрыть все 
данные, которые дала ему природа. В этих 
нетленных произведениях  заложен боль-
шой смысл. Без этого нельзя увидеть свою 
собственную национальную драматургию. 

Гастроли: быть или не быть?  
Интерес к татарскому искусству и куль-

туре за пределами Татарстана огромен. В 
начале этого года гастроли Камаловского 
театра в Москве прошли с большим успе-
хом. Люди нуждаются в наших спектаклях. 
Задача нашего театра в объединении на-
рода, нации. Только в театре татары чув-
ствуют себя нацией. Вот были в Риге в 
порядке обмена театрами. На наши спек-
такли съезжались татары со всей Европы. 
Успех был невероятный! Значит, не надо 
жалеть деньги на организацию гастролей. 
Уже лет двадцать мы не были в Петербур-
ге. Это плохо. За такой большой промежу-
ток времени зритель начинает забывать 
нас. Приедем в следующий раз, людей 
собрать будет сложнее.  Именно сейчас 
нам надо выделять на гастроли больше 
средств.  Наши гастроли в Америке, Ан-
глии, Германии, Турции, Китае показы-
вают, на каком уровне наш театр. Да, мы 
гордимся, что достойно показываем наше 
искусство всему миру.  

О спорте
Сейчас в Татарстане вовсю готовятся 

к Универсиаде, идет бурное строитель-
ство спортивных объектов. Татарстанские 
спортклубы  - сильнейшие в России. Я бы-
вал в зарубежных странах. Очень часто о 
Татарстане там никто и не слышал, а вот 

Отрывок  из  спектакля «Последняя молитва Зигангира»

Кадр  из  фильма «Моабитская тетрадь»

Спектакль «Запоздалое лето»
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В латвии сегодня живут более трех 
тысяч татар и немногим более трехсот 
башкир. латвийское татаро-башкир-
ское культурное общество «Чишмэ» 
было образовано в риге в 2000 году. 
его филиалы действуют в Даугавпил-
се и Вентспилсе. 

По словам председателя общества 
Зуфара Зайнуллина, главная цель органи-
зации -  способствовать сохранению язы-
ка и самобытной национальной культуры 
двух народов, знакомить с ней население 
Латвии, способствовать расширению 
культурных связей между татарами и баш-
кирами, живущими в прибалтийских госу-
дарствах, и, конечно, возрождать истори-
ческие связи с этнической родиной. 

Своими корнями общество уходит еще 
в советские времена. Оно было создано в 
1988 году Равилем Калинкиным, Харисом 

Фахразиевым, Мусавиром Шариповым 
и отцом его нынешнего председателя 
- Заки Зайнуллиным. С 2000 года обще-
ство возглавляет Зуфар Зайнуллин, офи-
цер-ракетчик в отставке, ныне - успешный 
бизнесмен. Родился он в Латвии, но роди-
ной своей считает Башкортостан (семья 
Зайнуллиных родом из Стерлибашево). 
Практически каждый год Зуфар Зайнул-
лин приезжает в родную деревню. Его 
активная общественная деятельность, 
направленная на единение сородичей в 
далекой теперь Прибалтике, - это тоже 
тяга к своим национальным истокам. 

Общество «Чишмэ» заявляет о себе 
проведением конференций и семинаров, 
художественных выставок, и конечно, 
ежегодных сабантуев. Его активисты со-
бирают и систематизируют всю инфор-
мацию об участии башкир и татар в са-
мых разных сферах государственной и 
общественной жизни Латвии, оказывают 
содействие в публикации материалов по 
истории и культуре народов в средствах 
массовой информации, выпускают свои 
периодические издания, в частности, 
информационный вестник «Чишмэ». На 
латвийском радио ежемесячно выходит 
получасовая передача общества на рус-
ском, татарском и башкирском языках. 

- Мы не ощущаем национального дис-
комфорта в Латвии, - замечает Зуфар 
Зайнуллин. - Потому что уважаем ее за-
коны и считаем совершенно обоснован-
ным требование изучения государствен-
ного языка страны, в которой живешь. В 
прошлом году около 90 членов нашего 
общества обучались на курсах латыш-
ского языка, сдали экзамен и получили 
гражданство. Причем большинство из 
них - люди достаточно зрелого возраста, 
старше 60 лет. 

Большую роль в общественной жизни 
страны играет Ассоциация национальных 
культурных обществ, в числе 20 коллек-
тивных членов которого и татаро-башкир-
ское, и русское общества. Ассоциация 

занимает здание в центре Риги, на приле-
гающей к нему территории могут разме-
ститься до тысячи человек. Именно здесь 
проводятся национальные праздники и 
ежегодный летний фестиваль «Латвий-
ский венок», где все национально-куль-
турные центры стремятся показать само-
бытность своей культуры. Фольклорный 
ансамбль «Чишмэ» татаро-башкирского 
общества - их непременный участник. 

-  Сейчас мы готовимся к третьему 
всебалтийскому сабантую, который со-
берет представителей татаро-башкир-
ской диаспоры Латвии, Литвы и Эстонии, 
- говорит Зуфар Зайнуллин. - Два таких 
сабантуя мы провели в 2004 и 2006 году 
в Риге. В них участвовали гости из Литвы 
и Эстонии. На прошлогодний сабантуй 
пришел и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол России в Латвии Виктор Иванович 

Калюжный, кстати, выходец из Башкор-
тостана. Сабантуй оставил самые добрые 
воспоминания. В этом году мы планируем 
провести сабантуй в Литве, в Клайпеде. 
Кстати, в Литве - самая многочисленная 
башкирская диаспора, около тысячи баш-
кир, в Эстонии - около четырехсот. 

Важная составляющая деятельности 
общества - религиозная. Зуфар Зайнул-
лин возглавляет  еще и Союз мусульман-
ских общин Латвии (в его состав входят 
семь действующих общин). В течение 
года он организовал правление, которое 
собрало средства и купило помещение 
для совершения религиозных обрядов. 
Это - первая мечеть в Латвии. 

 Мечеть действует с июня 2005 года, 
имам - суданец Мамун Сеид. На пятнич-
ный намаз собирается до 150 верующих. 
На мусульманские праздники снимаем 
помещение, куда приходит до 800 верую-
щих, в основном - рижан. Сначала появле-
ние мечети вызвало некоторое беспокой-
ство властей, но затем они убедились, что 
это - нормальный ислам. 

На бытовом уровне в Латвии в основ-
ном отрицательное отношение к исламу, 
зачастую оно вызвано элементарным 
незнанием этой религии. Поэтому пред-
седателю Союза мусульманских общин 
часто приходится выступать в качестве 
эксперта по исламу на радио и теле-
видении, в русскоязычной прессе. Тра-
диционные мусульманские праздники 
Ураза-байрам и Курбан-байрам в Риге 
проводятся ежегодно. Союз мусульман-
ских общин считает своим долгом содер-
жать два мусульманских кладбища, летом 
организует детский исламский лагерь. 

Мусульманские традиции во многом 
сформировали духовную культуру наших 
народов, и, возрождая их, мы восстанав-
ливаем свой духовный стержень. 

 Марина шуМилоВа 
       

г. Рига

Нанизаны на единую нить

футбольную команду «Рубин» знают. То 
есть спорт высших достижений помога-
ет признанию нашей республики. Другое 
дело, что спорт не так уж сильно способ-
ствует развитию в человеке националь-
ного самосознания. Я бы, например, не 
мог сравнить тот же «Рубин» с испанской 
«Барселоной», потому что в нашей фут-
больной команде нет ни одного татарина, 
а у них – почти одни испанцы. Во всех та-
тарстанских ведущих клубах играют ле-
гионеры. Если бы мы могли взрастить и 
воспитать собственных футболистов или 
хоккеистов, если бы в наших командах 
было хотя бы по пять-шесть татарских 
парней, то можно было бы восхищаться и 
говорить: «Ах, как играют наши ребята!». 
А то, что в этих клубах играют наемные 
иностранцы, лично у меня никакой гордо-
сти не вызывает.

О кино 
К сожалению, молодежь сейчас поч-

ти не читает. Поэтому, я считаю, надо все 
силы бросить на создание национального 
кинематографа. Я сам снимался в филь-
мах, созданных на основе произведений 
татарских писателей и драматургов – 
«Орлы» (Бөркетләр), Небесная гора (Кук-
тау), «Дилемма», «Трехногая кобыла» (Өч 
аяклы ат)… Пока это всего лишь первые 
шаги на пути становления национального 
кинематографа. Я уже давно выступаю 
на разных площадках и трибунах, откры-
то говорю властям о том, что отсутствие 
своего кино – настоящая катастрофа для 
нашего народа. Если в ХХI веке у татар-
ского народа нет своей киноиндустрии, 
то у этого народа нет будущего.  

Пророчество Гаяза Исхаки 
Еще в 1902 году выдающийся мысли-

тель Гаяз Исхаки пророчил татарам вы-
мирание. Он считал, что у безграмотного 
народа нет будущего. Предлагал татарам 
учить русский язык, следовать за русской 
культурой, идти за прогрессом и преодо-
левать свои многовековые отсталые при-
вычки. И вот мы выучили русский, переня-
ли их культуру, но... потеряли свой язык, 
потеряли лицо. И вот сейчас с высоты 
своих прожитых лет я вижу, как исчезают 
миллионы татар, как мы становимся об-

русевшим народом. Пророчество Исхаки 
сбылось. И причинами этого стало как 
раз то, что, по убеждению Исхаки, долж-
но было спасти татар. Рождаются дети и 
внуки, но они уже не татары. Они не знают 
своих традиций, свой родной язык, куль-
туру. Национальные проблемы сильно 
задевают мою душу. Чтобы сохранить на-
цию, нам нужно объединиться  и поднять 
самосознание. То есть мы не должны счи-
тать себя хуже  других.  В настоящее вре-
мя наш святой долг воспитывать людей, 
способных пробудить наше националь-
ное самосознание и повести за собой. 

Кризис толерантности
Вот только что казанские танцоры 

заняли первое место на всероссийском 
телеконкурсе по танцам, Дина Гарипова 
заняла првое место в проекте “Голос” и 
пятое место на “Евровидение”, татарская 
девушка Эльмира Абдразакова одержала 
победу в конкурсе “Мисс Россия”.  Тата-
ры стараются самоутвердиться, заявить 
о себе, как о талантливой, самобытной 
нации. А в ответ – получают оскорбления 
по национальноу признаку. Какие только 
гадости не пишут об этих ребятах в ин-
тернете?! Это говорит о том, что в стра-
не сейчас кризис толерантности. Значит, 
государство так воспитало своих граж-

дан. Идеи великодержавного шовиниз-
ма насаждаются сверху.  Такого в нашей 
стране никогда еще не было. Неужели 
Россия должна говорить только на рус-
ском? Неужели государству неинтерес-
ны люди других наций? Они думают, что, 
если в России будет только русскоязыч-
ная нация, то уйдут далеко вперед? Ведь 
российский нефтяной фейерверк – это 
кратковременный аттракцион. А подлин-
ная сила государства – в его многонаци-
ональном народе. 

Посмотрите в каком состоянии сейчас 
деревни в России?! Недавно ехал из Мо-
сквы в Казань по трассе М7. Начиная от 
Нижнего Новогород вдоль этой прекрас-
ной асфальтированной трассы целые 
деревни с заброшенными домами, зако-
лоченными окнами и полями, засрошими 
бурьяном. Тысячи гектаров заброшенных 
земель! Значит, государству наплевать 
на своих людей, на свою землю. Внутрен-
нее противоречие государства в том, 
что оно не видит другие нации равными 
русским. Это рано или поздно разрушит 
государство. После октябрьской револю-
ции образовалось мощное государство 
– Советский Союз . И в этом государстве 
началось неравенство. Начали смотреть 
на другие нации как второсортные. Кто 
мог подумать, что Украина или Белорус-
сия отделится от России? Вроде бы и 
язык и культура схожи. Но нет! Не хотят 
они быть россиянами. Хотят быть украин-
цами и белоруссами.  Отчего это вышло? 
Оттого что Россия вела себя по отноше-
нию к ним, как старший брат. Вот такое 
же отношение теперь  у российских вла-
стей к татарам, башкирам, чувашам, ма-
рийцам. Станут ли эти народы бороться 
за целостность этого государства, если 
возникнет какая-то кризисная ситуация?! 

О щепкинцах 
Недавно мы собирались у Нажибы 

Ихсановой  и  вспоминали Туфана Минну-
лина. Прошел год, как его не стало. Мне 
пришлось много играть в его пьесах. Он 
был очень внимателен к артистам, всег-
да смотрел спектакли не только в пер-
вом, но и во втором составе. За это я его 
уважал. Я ведь никогда не был ни комсо-
мольцем, ни коммунистом, а  Туфан из 
тех людей, кто всей душой в свое время 
воспринял идеи социализма. Мы были на 
противоположных позициях, нам было о 
чем спорить. Но со временем Туфан, как 
талантливый, умный  человек, изменился, 
начал поднимать национальные вопросы 
и этим стал мне ближе. На меня всегда 
сильно влияют произведения, затрагива-
ющие судьбу татарского народа. Думаю, 
что Туфан ушел в мир иной, высказав все 
свои глубинные мысли. Поизведения пи-
сателей и драматургов оцениваются по 
прошествии лет. К произведениям Туфа-
на еще не раз вернуться и будут ставить 
на сцене. Я верю в это. К сожалению, нас 
“щепкинцев”, становится с каждым годом 
все меньше и меньше. Огромной потерей 
для меня стала смерть актрисы Фирда-
ус Ахтямовой. Не передать словами, как 
я скорблю о ее кончине. Таких людей, 
как она, я не встречал. Последние 20 лет 
Фирдаус обратилась к исламу, соверши-
ла хадж, ушла из театра. Большая удача, 
что на склоне лет ей выпала возможность 
сняться в фильме “Бибинур”. Ее игра 
была безупречна. Как она радовалась, 
когда получала приз за лучшую женскую 
роль на кинофестивале “Минбар”.  Такой 
светлой и улыбающейся она и останется 
в моем сердце. 

О семье и актерской профессии 
Моя семья – это поддержка и опора, 

самое дорогое, что у меня есть. Жену зо-
вут Сажида, она преподает в Казанском 
финансово-экономическом институте. 
Сын Рустам -  военный комиссар одного 
из районов республики. Внуки Камиля и 
Руслан – уже взрослые, но, слава Все-
вышнему, не артисты. Быть артистом я 
никому не желаю. Очень сложная и зави-
симая профессия,  не самая лучшая, что-
бы заработать. Жизнь артиста зависит от 
многих случайностей,  почти как в рыбной 
ловле. Вот сидит рыбак на берегу и меч-
тает, что клюнет большая рыба. И артист 
всю жизнь ждет  – вот-вот появится хоро-
шая роль. Иногда так и остаешься сидеть 
на берегу с пустой удочкой. Вот так и про-
ходит жизнь.

Записала  
лейсан СиТДиКоВа

Спектакль «Бичура»



Нигə рəхəт?

Рәхәт!
Кулым җәеп ике якка 
-Көньякка һәм төньякка 
-Ятам яшел чирәмдә. 
Ярты миллионлы шәһәрнең
Кеме дә юк тирәмдә.

Яр буенда дөнья да мин. 
Әнә күктә ак болыт 
Җилдә йөзә, әнкәемнең 
Элгән яулыгы булып.

Шундый,
шундый рәхәт менә! 
Нигә икән? Ә, белдем: 
Бер бабайга ул эзләгән 
Йортны күрсәттем бүген.

Сукыр апаны җитәкләп 
Чыгарыштым юл аша. 
Ул күрми дип, машиналар 
Туктамыйлар ләбаса.

Бабай әйтте: 
«Һа-а-й,
рәхмәт!»
Апа әйтте:
«Һа-а-й, рәхмәт!» 
Рәхмәт ишетү 
Рәхәт!

Ай кояшка əйлəнгəн...

Мин йокларга ятканда,
Өскә юрган япканда, 
Тәрәзәдә ай калды.

Ай төшемдә чайкалды...

Уянып китсәм иртән 
-Гөлләргә кояш төшкән, 
Бүлмәм шундый ямьләнгән! 
Мин йоклаган арада, 
Бер әкият күбәйгән 
-Ай кояшка әйләнгән...

Кыш көне дə җэй исе!

...Өстәлдәге чәчәкләрдән 
Кыр исе килеп тора. 
Иснәгән саен иснисе, 
Карыйсы килеп тора.

Эре-эре чәкчәкләрдән 
Бал исе килеп тора; 
Сине, чәкчәк, алып чак-чак, 
Ашыйсы килеп тора.

Акбай белән Мырбикәне 
Сыйлыйсы килеп тора, 
Бәйрәм тәмле икәнлекне 
Алар бит белеп тора!

Ятлаган шигырьләремне 
Сөйлисе килеп тора. 
Мактасалар, кул чапсалар, 
Биисе килеп тора.

Никтер бүген әткәйнең дә 
Җырлыйсы килеп тора. 
Әнкәй кушкан һәр йомышны 
Тыңлыйсы килеп тора.

Әйе, бездә, 
Өебездә,
Алма исе, бал исе, 
Мәтрүшкәле чәй исе, 
-Әнкәйнең туган көнендә 
Кыш көне дә җәй исе!

Балам

Җимеш кирәк бәлешкә, 
Барыйк икән кай төшкә?

- Җимеш-җимеш,
син кайда?
- Баланда мин, баланда.
- Балан-балан, син кайда?
- Болында мин, болында.
- Болын-болын, син кайда?
- Түгәрәк күл буенда.
- Түгәрәк күл, син кайда?
- Тугайга кил, мин монда!

Тугайда күлне күреп, 
Болын эченә кереп, 
Баланның иң кызылын 
Җыеп йөрдек көнозын. 
Балан-балан бал гына, 
Тәмле икән җимеше. 
Әнигә - туган көнгә! 
-Бүләк булды бәлеше.

Егет бала

Йөзгә кадәр саный ала, 
Инде хәреф таный ала, 
«Тынычлык» дип яза ала, 
«Туган тел»не җырлый ала, 
«Әпипә»гә биеп ала... 
Үскән егет бала!
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Мы на страницах нашей га-
зеты уже писали о елене ани-
симовой русской девушке, 
преподающей татарский язык 
в одной из школ г. Казани. а се-
годня у нас в гостях екатерина 
Панова, родившаяся в Казани, 
в семье, где никто не говорил 
по-татарски. она также выучи-
ла татарский язык в школе, да 
так, что заняла первое место 
на республиканской олимпиа-
де по татарскому языку. Потом 
поступила на факультет татар-
ской(!) филологии Казанского 
педуниверситета, закончила 
учебу с красным дипломом – и 
сегодня работает учителем та-
тарского и английского языков 
в 19 гимназии Казани. о себе, о 
своей судьбе и своем отноше-
нии к татарскому языку газете 
«Татарский мир» рассказала 
сама екатерина Панова.

- Екатерина, Вы, русская по 
национальности, а преподаете 
татарский и английский языки. 
Как пришли к этому?

- Признаюсь, что с самого дет-
ства я хотела стать учителем. Еще 
когда мне было всего лет пять, 
любила играть в школу, как будто 
я учительница и что-то объясняю 
детям. А когда пошла в первый 
класс, а я училась в 52-й гимна-
зии Приволжского района города 
Казани, - мне очень повезло с учи-
телями. Очень повезло! И с моей 
первой учительницей начальных 
классов Ниной Владимировной, и 
с учителем татарского языка Иль-
сией Рафкатовной. Это их пример 
меня убедил, что учитель – чело-
век, который очень много может 
дать детям, изменить их жизнь к 
лучшему… И я всегда знала, что 
стану учителем.

- В какой вуз Вы поступили 
после школы?

- Когда я поступала, он назы-
вался Казанский педагогический 
университет, потом был преобра-
зован в Татарский государствен-
ный гуманитарно-педагогический 
университет. А сейчас он вошел в 
состав Казанского федерального 
университета. Училась я на фа-
культете татарской филологии в 
английской группе, то есть у меня 
две специальности в дипломе – 
учитель татарского языка и литера-
туры и учитель английского языка. 

- Пожалуйста, расскажите, 
как все-таки русская девоч-
ка стала учителем татарского 
языка и литературы? Может 
быть, у Вас дома говорили по-
татарски?

- Нет, дома никто не знал та-
тарский язык. Но у меня с детства 
были соседи, друзья, которые 
разговаривали по-татарски. Ле-
том, когда я много времени прово-
дила на даче, там тоже были очень 
хорошие подруги-татарочки, у ко-
торых бабушка с дедушкой совсем 
плохо говорили по-русски. Так что 
я находилась вот в такой среде, 
очень дружественной, дружелюб-
ной, и очень благоприятной для 
изучения языка. Когда я заходила 
к подругам, я говорила не «здрав-
ствуйте», а «исәнмесез», меня 
спрашивали: «Хәлләр ничек?» и 
так далее… Для маленького ре-

бенка пару слов, пару фраз вы-
учить – это вообще не проблема. 
Тем более, мне было любопытно, 
о чем говорят на татарском язы-
ке... В школе мне очень повезло 
с учительницей татарского язы-
ка, это была Равия Нафигулловна 
Мухамадиева. Она потрясающе 
интересно преподавала язык, 
и, как я сейчас понимаю, в таких 
объемах, которые мы, дети, могли 
усваивать. Она стала моей люби-
мой учительницей, с которой мы 
до сих пор часто видимся, посто-
янно созваниваемся… Равия На-
фигулловна дала мне отличную, 
совершенно прекрасную базу 
татарского языка. Благодаря та-
кому педагогу я в девятом клас-
се участвовала в олимпиаде по 
татарскому языку – сначала был 
школьный тур, потом районный, 
городской. И так получилось, что 
на республиканском туре я, рус-
ская девочка из городской школы, 
заняла четвертое место.

- Совершенно невероятно! 
Язык вообще лучше всего зна-
ют селяне, а Вы еще и русская 
по национальности…

- В олимпиаде, действительно, 
в основном и участвовали дети, 
которые приезжали из татарских 
сел. А еще на олимпиаде присут-
ствовали представители респу-
бликанской татарской молодеж-
ной организации «Сәләт».

- Очень известная органи-
зация! Газета «Татарский мир» 
рассказывала о ней и о ее соз-
дателе и руководителе Джав-
дете Сулейманове, он теперь 
вице-президент Академии наук 
Татарстана.

- Меня пригласили в летний 
лагерь «Сәләт». Я приехала после 
олимпиады домой, радостная и 
счастливая, родителям показала 
грамоту и сказала, что меня при-
глашают в татарский лагерь. До 
этого я ни разу ни в одном лагере 
не отдыхала, и для меня поехать 
туда было немножко странно, не-
множко боязно. Но все-таки я ре-
шила - поеду! Это же здорово - на 
три недели погрузиться в языко-
вую атмосферу, ведь в этом лаге-
ре говорят только на татарском. 
Первые дни было, конечно, слож-
новато. Но там все мероприятия 
проходили настолько интересно, 
захватывающе… И если я чего-то 
не понимала, это только подстеги-
вало – хотелось быть частью таких 
увлекательных событий. Они стали 
для меня огромным стимулом для 
совершенствования языка. А там 
еще проходили и занятия по татар-
скому языку, на них я очень много 
для себя взяла. Так что в одиннад-
цатом классе под наставничеством 
учителя Розалии Гусмановны Кор-
неевой на республиканском туре 
олимпиады по татарскому языку я 
заняла уже первое место. На пись-
менном туре там даже набрала сто 
баллов из ста возможных… Что еще 
было очень приятно - победа на ре-
спубликанской олимпиаде давала 
привилегии при поступлении в вуз. 
Для меня это было словно указание 
свыше, и я решила попробовать 
поступить на факультет татарской 
филологии в пединституте.

- Смелое решение! Вы с 
кем-то советовались?

- Мы с мамой, Наталией Ана-
тольевной, пошли к декану этого 
факультета, состоялась теплая, 
хорошая беседа. Я сказала, что 
мне хочется поступить на этот фа-
культет, вот у меня такие результа-
ты олимпиад… Когда декан спро-
сил, кто я по национальности и 
услышал ответ: «русская», он был 
очень удивлен! Сказал, что это 
первый такой случай на их факуль-

тете… Мне надо было сдать один 
экзамен и пройти собеседование. 
Все прошло нормально, вот так я и 
оказалась студенткой факультета 
татарской филологии.

- Трудно было учиться?
- Трудно. Но меня подстегива-

ло то, что я с первого курса уни-
верситета стала работать вожатой 
в лагере «Сәләт». То есть для меня 
атмосфера татарского языка всег-
да была особенной, яркой, ориги-
нальной – ведь лагерь был именно 
таким. Для меня это стало стиму-
лом, чтобы хорошо отучиться год 
и летом поехать в «Сәләт», к сво-
им любимым детям, к друзьям по 
лагерю. В университете для меня 
самым сложным предметом была 
татарская литература. Я ведь в 
школе училась в русской груп-
пе. И если мои однокурсники уже 
многие книги татарских писателей 
давным-давно прочитали, знали, 
то я начинала с нуля. Но мне очень 
помог в самую трудную первую 
сессию наш куратор Рифат Хаса-
нович Сверигин. Он сказал: ниче-
го не бойся, если ты решила сюда 
поступить, значит, у тебя сильный 
характер, значит, ты сможешь! И 
все пять лет у меня не было про-
блем со сдачей экзаменов – я все 
сдавала вовремя и отлично. Уни-
верситет закончила в 2009 году с 
красным дипломом.

- Исполнилась мечта – стали 
учителем. Не разочаровались?

- Конечно, нет! Я два года ра-
ботала в 127 школе, а в 2011-12 
учебном году перешла в 19-ю 
гимназию. Начинала я учителем 
английского – в школе не сразу 
поверили, что я могу преподавать 
татарский язык. Но на второй год 
я уже работала учителем и татар-
ского, и английского языков. При-
чем я не просто учила детей, я еще 
и в конкурсах участвовала. Напри-
мер, в конкурсе «Учитель года», 
заняла второе место. А еще каж-
дое лето езжу на Всероссийский 
форум молодых педагогов. То есть 
все, что связано с работой учите-
ля, – это то, что мне нравится, что 
у меня получается, это мое… Это 
то, о чем я всегда мечтала, – что 
учитель должен жить и работать 
интересно, ярко. Не так, чтобы 
пришел, отвел урок и ушел, а что-
бы жить этим. У нас в 19-й гимна-
зии именно такие учителя. У нас 
много молодежи, которая очень 
любит свою работу, старается в 
нее новшества привносить. А еще 
у нас есть опытные педагоги, кото-
рые всегда помогут и поддержат. 
В нашем педагогическом коллек-
тиве достаточно много мужчин, а 
это ведь редкость…

- А как Ваши коллеги и Ваши 
ученики относятся к татарскому 
языку?

- Очень хорошее отношение. 
Среди учеников нашей гимназии 
не только русские и татары, много 
и других национальностей. Конеч-
но, дети разные, но у большин-
ства уважительное отношение к 
татарскому языку, многие сами 
стремятся его выучить. У меня 
вторые классы и восьмой, где я 
классный руководитель, - и у вто-
роклашек, и у восьмиклассников 
я веду и татарский, и английский. 
Со своими второклашками я уча-
ствовала во Всероссийском кон-
курсе учителей татарского языка 
и литературы «Мастер-класс», 
в котором удостоилась номина-
ции «Укучыларның танып белү 
эшчәнлеген оста оештыручы». Вы 
бы видели, как дети загорелись, 
когда я сказала, что будет такой 
конкурс…

- Екатерина, а каким Вы ви-
дите будущее татарского язы-

ка? Он будет жить?
- Конечно, будет! Татарский 

язык сейчас, в эпоху информати-
зации, сделал шаг вперед, начал 
потихоньку завоевывать интер-
нет. От Министерства образова-
ния Татарстана были выдвинуты 
кандидатуры, чтобы разработать 
online-школу татарского языка. Я 
оказалась среди разработчиков, не 
могли упустить такой шанс – при-
гласить русскую учительницу, ко-
торая знает и татарский, и русский, 
и английский… Так что сейчас ра-
ботает сайт http://anatele.ef.com, 
там можно бесплатно зарегистри-
роваться и потихонечку, с нуля, 
начать изучать татарский язык…

- Наверняка, многие читате-
ли «Татарского мира» этим вос-
пользуются!

- А еще на базе Казанского 

федерального университета про-
водились бесплатные курсы для 
всех желающих изучить татарский 
язык, я там тоже преподавала. Ко 
мне на курсы даже ходила моя се-
стра Анна, которая после них на-
чала значительно лучше понимать 
язык. В моей группе вообще были 
очень интересные люди, разных 
профессий – звукорежиссер из 
театра юного зрителя, инженер, 
предприниматель и другие. У них 
у всех была одна цель: выучить 
татарский, для начала на бытовом 
уровне. В социальных сетях я со 
многими до сих пор переписыва-
юсь, они просят: если еще будут 
такие курсы, предупредите, пой-
дем обязательно… 

Пока люди интересуются язы-
ком, он ни в коем случае не умрет. 
А сейчас татарским языком актив-
но пользуются, в том числе мо-
лодые люди. Сегодня популярны 
татарские концерты, молодежные 
татарские дискотеки. Язык живет, 
он развивается, постепенно на-
бирает обороты, идет его популя-
ризация. Татарский язык – он ведь 
очень красивый, звучный, мело-
дичный, сочный… В Татарстане он 
будет жить всегда. 

Об этом я говорю и на своих 
уроках татарского языка. А по-
скольку сейчас дети очень разви-
тые, продвинутые, я стараюсь это 
учитывать. Скажем, чтобы научить 
своих учеников свободно разго-
варивать по-татарски, я им даю 
задание каждую неделю записы-
вать аудиодневник на татарском 
языке и отправлять мне - на почту 
или в социальную сеть. И дети мне 
рассказывают по-татарски, какие 
уроки были в понедельник, какие 
спортивные тренировки, как схо-
дили с мамой в кино… И языковой 
барьер, он потихоньку уходит. 

Еще мы находим на YouTube 
смешные видеоролики и делаем 
озвучки на татарском языке. Мини 
- инсценировки ставим, причем к 
этому дети очень креативно под-
ходят, им интересно!..

- В театр Камала ходите?
- Это мой любимый театр! Там 

и классические постановки пре-

красные, и новаторские, совре-
менные, с элементами мюзикла. Я 
восхищаюсь игрой актеров! Очень 
понравился, например, спектакль 
«Диләфрүз - Remake». Что еще хо-
рошо в театре Камала – если кто 
не знает татарский язык, там есть 
перевод, всегда можно взять на-
ушники. Конечно, среди зрителей 
ходят такие шутки: актеры что-то 
покажут смешное, сначала в зале 
посмеются татары, которые пони-
мают, а потом русские, которым пе-
ревели… Но это очень хорошо, что 
русские тоже любят театр Камала и 
тоже приходят на его спектакли. Я 
все время вижу на партере или на 
балконе людей с наушниками…

Что еще хорошо, - камаловский 
театр разрешает смотреть спек-
такли бесплатно студентам. Когда 
я училась на факультете татарской 

филологии, можно было просто 
показать свой студенческий билет 
контролерам – и тебя бесплатно 
пропускали в театр. Я и в театре 
Тинчурина бываю, он более серьез-
ный. Я туда с мамой ходила, она 
наушник взяла, мне-то не надо, ко-
нечно. Ей спектакль понравился…

- Смотрите телепередачи на 
татарском языке?

- Я вообще-то телевизор не 
часто смотрю, мне ближе компью-
тер, интернет. Правда, на канале 
ТНВ обо мне знают, приглашают 
на свои передачи на татарском 
языке. А вот в интернете я много 
времени провожу, в том числе на 
татарских сайтах. И очень часто 
нахожу там что-то интересное для 
себя, на уроках потом использую. 
Есть, скажем, такой очень хоро-
ший сайт Бала.рф. Там можно 
найти мультфильмы для детей на 
татарском языке, и еще там есть 
сказки – картинки, озвучивание и 
текст, и есть задание – одни на об-
суждение, другие в тестовой фор-
ме. На уроках литературного та-
тарского чтения во втором классе 
мы нередко пользуемся этим сай-
том, дети в восторге! А на YouTube 
можно найти очень много карао-
ке на татарском языке. Детки это 
тоже очень любят. На уроке, когда 
они устают, я включаю караоке – и 
они с удовольствием поют песни 
на татарском языке. 

Есть очень интересные сайты 
по татарскому фольклору, есть 
персональные сайты учителей та-
тарского языка, они у меня тоже 
в закладках… Сегодня есть и спе-
циализированная клавиатура на 
татарском языке, в том числе для 
планшетника, – это тоже шаг к раз-
витию татарского языка, можно в 
социальных сетях интерфейс на та-
тарском языке поставить…

Кто ищет, тот всегда найдет! 
Пусть ресурсов на татарском язы-
ке не так много, как на английском, 
но они все-таки есть. И я уверена, 
в ближайшем будущем их появится 
еще больше…

Записала 
елена ЧерНоБроВКиНа

Екатерина Панова и ученики



В 2008 году мне попал в руки двух-
томник «Уверенность в Невидимом», из-
данный в Казани. Тогда я ещё не знала, 
что его автор – Диас Назихович Валеев – 
известный прозаик, драматург, философ, 
эссеист, человек удивительно интерес-
ной и сложной, во многом трагической 
судьбы. Открыв ту, в кожаном коричневом 
переплёте с серебряными буквами пре-
красно изданную книгу, я уже не могла от 
неё оторваться. «Человек порой духовно 
воссоединяется с будущим задолго до 
реального соединения», – писала я в сво-
ей тетрадке слова Диаса Назиховича и 
понимала, что прикасаюсь к чему-то гро-
мадному, всеобъемлющему, вызывающе-
му дрожь открытий. Надо сказать, что не-
задолго до случайного (случайного ли?) 
обнаружения двухтомника я прочитала 
«Розу Мира» Даниила Андреева. Было 
очевидно, что литературно-философское 
течение, по волнам которого я уже не-
слась, подарило мне алые паруса в лице 
Диаса Назиховича и его путеводных книг.

Глубина и объём написанного (а вслед 
за «Уверенностью в Невидимом» я с удо-
вольствием «проглотила» романы «Я», 
«Астральная любовь» и др. произведения) 
заставляли меня удивляться всё больше 
и больше. «Человек может и должен сам, 
не полагаясь на чудо и авторитет, вы-
бирать между добром и злом, ...только в 
этом постоянном выборе, в постоянном 
поиске выхода из лабиринта и проявляет-
ся его человеческая сущность...». «Грани-
цы искусства, как и границы государств, 
требуют тщательной охраны. Но есть ли 
часовые на его границах?». «Вся история 
философии – это путешествие по стране 
гениальных метафор, обнимающих собой 
мир». Нравственность, искусство, фило-
софия – во всём автор являл себя ярко и 
доходчиво. Когда же я осознала, что Ва-
леев совершил переворот в моём миро-
воззрении теорией мегачеловека и Боже-
ственного Абсолюта, то мне захотелось 
написать ему и поблагодарить от всей 
души, ибо очень мало на свете книг, соз-
данных именно для нас, способных рас-
крыть и объяснить нам мир, объяснить в 
некотором роде себе самих себя.

Так началось наше общение с Диа-
сом Назиховичем. Он ответил на письмо, 
поблагодарил за неравнодушие и под-
держал мою надежду, что когда-нибудь я 
смогу приехать в Казань и пообщаться с 
ним лично. Тем более и повод нашёлся: 
я как раз собиралась в гости – навестить 
моего казанского друга-поэта по стихот-
ворному сайту Эдуарда Учарова. Кроме 
того, я давно мечтала иметь котёнка, а 
кошка Валеевых совсем недавно окоти-
лась, и Диас Назихович говорил, что был 
бы рад подарить котёнка мне.

2009 год. В памяти отпечатались 
скромная обстановка квартиры Валеевых 
на улице Груздева, радушие Дины Кари-
мовны, супруги Диаса Назиховича, и не-
обыкновенно внимательный, с затаённой 
грустинкой взгляд человека, пришедшего 
с обложки книги, человека-легенды – так 
виделось и ощущалось мной.

Во время моих приездов в Казань я 
(иногда вместе с Эдуардом) неизменно 
навещала Диаса Назиховича и Дину Ка-
римовну. Диас Назихович рассказывал 
о трудной судьбе своих произведений, о 
сложных взаимоотношениях в среде ли-
тераторов, о политической и властной со-

ставляющей жизни, которая 
часто становится лакмусо-
вой бумажкой человеческих 
отношений... Не о том ли его 
мысли из «Уверенности в 
Невидимом»: «Часто, напри-
мер, говорят, что стало уже 
банальностью: «Власть пор-
тит человека». Нет, власть 
не портит, а лишь выявляет в человеке 
те качества, которые в других условиях 
были незаметными, существовали не как 
действительность, а как возможность»? 
Многое было поведано, многое почерп-
нула из его книг...

Как так оказалось, что автор сумел 
объяснить мне сложные вопросы рели-
гии, её творческого начала?

«Освобождение от Бога в его старых 
формах, древних языческих, присущих 
микроэпохе, или формах, найденных ше-
стью основными мировыми религиями в 
макроэпоху, есть обретение Бога в фор-
мах, адекватных текущей современности, 
адекватных новой колоссальной эпохе 
мегамира».

Я вчитываюсь снова в эти слова, рас-
сматриваю зарисованную мной из книги 
схему религиозных учений каждого вре-
мени...

«Все традиционные религии несут в 
себе мотив страха. Все боги взывают к 
человеку: «Уверуй в меня!». Идея таких 
взаимоотношений между человеком и 
Богом – уверуй, покорись, признай меня 
как Высшее начало – резко звучит и в ин-
дуизме, и в иудаизме, и в христианстве, 
и в исламе... И нигде Бог не говорит че-
ловеку: «Поднимись! Стань лучше! Стань 
выше!» Нет, всюду непременно один и тот 
же вопрос: «Уверовал ли ты в меня?» Ре-

лигия Сверхбога задаёт человеку другой 
вопрос: «Поднялся ли ты, человек? Воз-
высился ли над собой, вчерашним? Стал 
ли выше, чем был сегодня утром?»

Мы говорили о религии и философии, 
науке и поэзии, я показывала Диасу Нази-
ховичу свои стихи. Кстати сказать, имен-
но Валеев открыл нам талантливого по-
эта Юрия Макарова, издав несколько его 
сборников.

Волнительно просмативался светлый 
горизонт нового времени, куда показы-
вал Диас Назихович: «Впереди состояние 

сознания, когда наука станет полностью 
«обожена», а понятие Бога, Небога, или 
Абсолюта, полностью «онаучено». Пан-
религия будущего – универсальная фи-
лософия, контуры которой я пунктиром 
намечаю, очевидно, воспользуется всем 
полезным и необходимым, что накопи-
ли предшествующие мировые религии, 
оккультизм, астрология, науки, мистиче-
ский опыт, искусство».

Да, и искусство тоже. Искусство как 
часть творчества, которое по своей при-
роде шире и глубже:

«Стань творцом! И знай: творчество 
разнообразно. Это не только писание 
книг, картин, но делание любой вещи. И 
в творчестве вещей, идей и образов ты 
всегда мегачеловек. Ты увеличиваешь 
богатства мира, материальные и духов-
ные, ты – сродни творящей силе приро-
ды. И здесь ещё одно отличие от тради-
ционных религий: основной путь к Богу в 
них – молитва, слово. Молитва остаётся 
и в религии Божественного Абсолюта. 
Но, возможно, главный путь к Сверхбогу 
– делание, поступок, творчество, произ-
водство».

И вставал вопрос: как современники, 
соотечественники воспримут откровение 
человека, покусившегося на святая свя-
тых – догмы традиционной религии? В 
романе «Я» автор выдаёт потрясающую 

по своей пронзительности мысль:
«Нет пророка в своём отечестве, и это 

истина. Нет его и в своём времени. Мож-
но представить своему ближнему право 
на прочтение одного слова, строчки. В 
крайнем случае, абзаца или страницы. Но 
дать право на новое прочтение всей кни-
ги бытия?

Дать такое право – значит в себе са-
мом живо ощутить его присутствие. Пре-
ступник и закон – враги, но создаёт новый 
закон преступник. И, конечно, в высшем 
смысле всякое настоящее творчество но-

вых ценностей есть всегда преступление. 
За него отступников наказывают сурово и 
беспощадно».

Невозможность до конца понять, 
осмыслить гигантскую фигуру фило-
софа-эссеиста, политика сдерживания 
публикаций его произведений, интриги, 
зависть, преследования – всё было (так и 
хочется крикнуть: доколе?) в судьбе Диа-
са Назиховича. Как трагически звучит его 
голос в романе «Чужой, или в очереди на 
Голгофу»: «...Я пытался доказать – кому, 
неизвестно, – что справедливость в мире 
всё-таки есть, что и совершенно одино-
кий человек в ратном поле тоже воин. Всё 
это время я бился, наверное, не только за 
своё писательское достоинство, не давая 
его растоптать, смешать с грязью на гла-
зах у всех, но и за достоинство художника 
вообще. Я пытался доказать – кому? за-
чем? – что над художником нет на земле 
другой власти, кроме власти его соб-
ственной души, Бога, истины. И что же в 
результате? После всего пути, который я 
прошёл, мне в миг моей победы открыто 
и нагло плюют в лицо и предлагают под-
нять руки вверх. И моя победа тем самым 
должна превратиться в моё поражение?! 
И в поражение тех, столь же одиноких, кто 
встал на мою защиту?

Кажется, я не дал никому ни малейше-
го повода думать о себе низко, но на са-
танинском уровне бытия иные, не низкие 
мысли, вероятно, просто не существуют. 
Низость здесь – абсолютная норма. И те-
перь эту норму мне советуют принять как 
объективную форму жизни».

И – как выдох – далее: «...легче под-
нять плугом целину, чем вспахать ока-
меневшую твердь стылой человеческой 
души».

Безусловно, «счастье, добро, истина 
– это прежде всего победа», но «доброта, 
мягкость и честность не стоят ни черта, 
если за ними не стоит сила» – это призна-
ние лирического героя из драмы «Сквозь 
поражение». Сила Диаса Назиховича – в 
его честности, правде, в его книгах, в его 
трагичности...

Верится, что не за горами то время, 
когда учение и наследие Диаса Валеева 
будет с благодарностью принято и ос-
мыслено потомками. Да услышится голос 
человека, который осмелился озвучить 
приближение новой, объединяющей ре-
лигии человечества, религии в самом 
широком смысле этого слова. «Некото-
рые идеи, как некая инфекция, переда-
ются из века в век. Возможно, над землёй 
распростёрта некая аура сознания, при-
надлежащая жившим некогда на ней про-
рокам, колдунам, мыслителям, худож-
никам, философам, и высказанные идеи 
живут в ней вечно и носятся по просторам 
Вселенной как некие вещие бессмертные 
птицы?»

Как коротка человеческая жизнь! Время Ди-
аса Валеева – это «Время Солнца». 

Снова борется прозренье со слепцами,
Сколько ты за откровение ни ратуй:
Человек – другое «я», двойник и брат твой,
Мир желает в унисон стучать сердцами.

Книга мудрости пророком приоткрыта,
Лишь немногим удалось прочесть страницу.
Люцифер не выпускает за границу,
Кистью Либертуса водит нон-финито.

Время дано для Солнца казначеем
От начальной до последней жизни дольки.
От восхода до заката ровно столько,
Сколько нужно, чтоб исполнить назначенье.

Но со мной остаются светлые, жизне-
утверждающие книги Диаса Валеева. Со 
мной остаются его беседы и вниматель-
ный взгляд уставшего, но не сломленного 
человека. Со мной останется эта малень-
кая квартирка на 3 этаже на улице Груз-
дева в Казани, где память о своём муже 
бережно хранит Дина Каримовна Валее-
ва, пытаясь пробить глухую стену непо-
нимания и равнодушия высоких инстан-
ций, всё ещё надеясь, что издательство, 
обещающее издать книги Д.Н.Валеева 
несколько лет назад, всё-таки выполнит 
своё обещание.

А в Тольятти, в одном из домов на 
Цветном бульваре, у меня живёт кошка 
по имени Марфа. Чёрно-белый пушистый 
подарок Диаса Назиховича...

г. Тольятти
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12 актуальные размышления 

арома БулаТоВа



альбина 

аБСалЯМоВа

В селе Татарские Юнки 
(Мордовия), на родине 
моей бабушки Магинур 
Чумариной-абсалямовой, 
23 апреля открылся музей им. 
абдурахмана абсалямова. 
Бабушка говорила мне - ше-
потом! - что она никогда туда 
не вернется. Слишком много 
горя и потерь пришлось пере-
жить ее семье, когда в трид-
цатые годы прошлого века их 
«раскулачили», все имущество 
отобрали, сослали в Сибирь... 
она не любила об этом расска-
зывать - и  даже после распада 
СССр ни разу не побывала на 
родине. и вот, спустя десяти-
летия, ее портрет - на стенде в 
музее, рядом с дедушкой, а со-
всем скоро на соседнем стен-
де появится полная история 
недолгой жизни и бессмерт-
ного подвига ее брата ахмеда 
Чумарина, уроженца Татарских 
Юнок, в возрасте девятнадца-
ти лет погибшего на фронте и 
посмертно представленного к 
Звезде героя. Я отвезла им его 
школьные тетрадки, военные 
письма и личные вещи, дол-
гие годы бережно хранимые 
бабушкой. и, значит, Память о 
них, дорогих и любимых, обя-
зательно будет жить.

...Почти у всех моих одно-
классников были родственники 
в деревне. В Арском районе или 
Агрызском, в Бавлах или Мама-
дыше. Все бывали там на канику-
лах, каждый непременно говорил: 
«моя деревня», гордо подчерки-
вая свою принадлежность к тому 
или иному землячеству. У нас же 
родных было очень мало, все они 
жили в Казани или Москве, и ни-
какой «моей деревни» не было. 
Вернее, была - но я никогда ее не 
видела и даже не чаяла увидеть, 
она жила исключительно в моем 
воображении, идеальная дерев-
ня, которую я придумала, слушая 
рассказы бабушки, Магины ханум 
Чумариной-Абсалямовой. Это от 
нее я узнала, что и она, и дедушка 
родились на территории нынеш-
ней Мордовии (а тогда - Пензен-
ской губернии), она - в Татарских 
Юнках, он - в селе Старое Алла-
гулово. Судьбы их семей в чем-то 
были похожи - в годы коллективи-
зации и тем, и другим пришлось 
навсегда оставить родные края. 
Бабушка не любила говорить о 
тех черных годах. Воспоминания, 
которыми она делилась со мной, 
были другими - о счастливом 
детстве, о дружной семье, об об-
разованном отце (он знал япон-
ский язык и вел торговые дела с 
Японией!), о крепком хозяйстве... 
Все пропало в  неразберихе 30-х 
годов, но милый образ покинутой 
родной деревни остался в бабуш-
киной душе навсегда. 

Дедушка, Абдурахман Абсаля-
мов, тоже всю жизнь тосковал по 
родине. Именно там, в селе Ста-
рое Аллагулово (татары называют 
его Искиль), в котором он родился 
28 декабря 1911 года, развора-

чиваются первые сцены его по-
следнего романа «Грянет гром». 
С большой любовью пишет он о 
родном селе, из которого уехал в 
Москву двенадцатилетним маль-
чишкой. Я читаю книгу и не могу 
оторваться, вместе с героями 
переношусь на искильскую землю 
и переживаю непростые события 
давно минувших лет (действие 
происходит в начале двадцатого 
века). 

Старое Аллагулово, Татарские 
Юнки... Сколько раз я закрыва-
ла глаза и представляла их себе, 
придумывая расположение домов 
и улиц! Рисовала узоры налич-
ников, вышивку на полотенцах... 
Туда обязательно было нужно по-
пасть, придать плоть этим фан-
тазиям, исполнить - или развеять 
- мечту.

***
...Впервые я оказалась на 

исторической родине летом 2009-
го. Мы отправились туда просто 
так, почти инкогнито, сели в ма-
шину и поехали, уточняя маршрут 
у местных жителей и ориентиру-
ясь по минаретам (в Мордовии 
много татарских сел). Тогда мы 
еле нашли его, это Старое Алла-

гулово, небольшое по нынешним 
меркам село. Местные жители, 
которых никто не предупреждал 
о нашем визите, оказались очень 
гостеприимными: отвели нас на 
улицу Абсалямова, показали ме-
сто, где когда-то (сто лет назад!) 
стоял дом, где родился дедушка,  
рассказали о том, что еще недав-
но существовал совхоз имени Аб-
салямова - и почти все сельчане 
работали там. Несколько лет на-
зад хозяйство расформировали, и 
работы не стало. Теперь там оста-
лись в основном пожилые люди, 
а молодежь приезжает в родные 
края на летние каникулы. Там уди-
вительная природа, там журчит 
речка Шуструй (какое название!), 
там нет никаких предприятий и 
никакой трассы, а потому воздух 
чист и пахнет разнотравьем. Не 
здесь ли лежат истоки дедушки-
ного творческого вдохновения?

...Двенадцать детских лет до 
переезда в Москву провёл юный 
Абдурахман в родной деревне. 
Заслушивался народными песня-
ми, засматривался свадебными 
обрядами.

«С детства в мою душу глубо-
ко запал Тукай. Его стихотворение 
«Родной язык» наверное, раз сто 
прочитал вслух. Благодаря Тукаю 
впитал множество сказок, песен, 
баитов своего края. В выборе 
моего жизненного пути влияние 
Тукая бесспорно…» – писал он 
позже.

 С 1918 по 1921 год Абдурах-
ман учился в начальной школе 
села Старое Аллагулово. Об этом 
свидетельствует и мемориаль-
ная доска. Нынешние дедушкины 
земляки рассказали мне, что со-
всем недавно школу закрыли. Я 

хожу по классам (вернее, по клас-
су – в школе всего две комнаты, 
класс и «предбанник»), останав-
ливаюсь у географической карты. 
Абдурахман пройдёт карельский 
фронт, с победой доберется до 
Маньчжурии, его романы пере-
ведут на русский, украинский, уз-
бекский, казахский, латышский, 
чувашский, башкирский, поль-
ский, французский, норвежский, 
шведский, уйгурский, финский, 
болгарский и другие языки – но 
маленькое село в мордовской глу-
бинке навсегда останется в нём. 
Это его основа, родина его кор-
ней, его грибница.

Я влюбилась в эти края сразу, 
окончательно и бесповоротно. И 
все мучаю теперь близких жела-
нием обзавестись там домиком, 
приезжать туда снежной зимой, 
топить печку (или там уже газ?), 
прижимать к себе детей и мужа и 
таять от счастья. 

***
...И вот январь 2012-го. Звонок 

из Мордовии. Антонина Никола-
евна Шатова, советник министра 
по национальной политике РМ 
Александра Лузгина, сообщает о 
том, что на исторической родине 
вот-вот состоятся мероприятия, 
посвященные столетнему юби-
лею Абдурахмана Абсалямова. 
Так, 20 января будет дан старт 
созданию музея писателя в рай-
центре Ковылкино. Приглашают 
приехать. Конечно! Вместе с му-
жем и младшей дочкой ныряем 
в поезд Казань-Саранск. Восемь 
часов в пути, и мы почти у цели. 
Нас встречают, везут по ночно-
му городу, оставляют набираться 
сил в гостинице, и я стою у окна, 
смотрю на ночной город, весь 
еще в новогодней иллюминации, 
и предвкушаю волшебство.

Рано утром мы едем в Ковыл-
кино, райцентр, к которому отно-
сится сегодня Старое Аллагулово. 
Именно там, в школе №4, разме-
стилась первая экспозиция буду-
щего музея Абсалямова. Возмож-
но, со временем она переедет в 
дом, который будет восстановлен 
в Старом Аллагулове. 

В Ковылкино приехали жители 
Старого Аллагулово. Они привез-
ли с собой свежий хлеб и испекли 
катламу, лакомство из моего дет-
ства. Я не ела ее сто лет, с тех са-
мых пор, как не стало бабушки. У 
казанских татар под словом «кат-
лама» подразумевается рулет, а у 
нее это был особый, воздушный 
хворост, закрученный по спирали, 
похожий на розу. Мне всегда было 
интересно - откуда взялся рецепт 
катламы, ведь ни в одном сбор-
нике рецептов татарской кухни я 
ее не встречала? И вот я нахожу 
ее! Оказывается, катлама тоже 
родом из Мордовии!... У меня на 
глаза наворачиваются слезы, я 
обнимаю милых жителей Старого 
Аллагулово, которые словно все 
про нас знали, и специально ис-
пекли сегодня именно ее. 

В торжествах принимают уча-
стие заместитель Председателя 
Госсобрания Республики Мор-
довия, председатель НКА татар 
РМ «Якташлар» Рафаиль Аширов, 
министр по национальной поли-
тике РМ Александр Лузгин, за-
служенный писатель РМ, главный 
редактор газеты «Юлдаш» Камиль 
Тангалычев,  работники админи-
страции Ковылкинского района, 
музеев, библиотек, школьники и 
учителя. Говорят теплые слова, 
делятся впечатлениями о книгах 
Абдурахмана Абсалямова, сетуют 
на то, что сегодня их не достать. 
Правда, почти у всех присутству-
ющих в домашней библиотеке 

они есть, сохранились с совет-
ских времен. Но не просто сто-
ят на полке - а читаются и пере-
читываются. Меня необычайно 
трогают сочинения ребятишек, 
подготовленные для участия в 
конкурсе «Великому земляку по-
свящается», искренние и настоя-
щие, не скачанные из интернета 
и не переписанные из учебника, 
а полные живых эмоций и пере-
живаний. Одна ученица написала 
письмо Абдурахману Абсалямову, 
от прочтения которого мне снова 
хочется плакать - от переполняю-
щих чувств, от признательности и 
благодарности. 

Выступает заместитель Пред-
седателя Госсобрания Республи-
ки Мордовия, председатель НКА 
татар РМ «Якташлар» Рафаиль 
Аширов. Он говорит о том, что к 
юбилею писателя в Старое Ал-
лагулово провели асфальтиро-
ванную дорогу. Во время моей 
прошлой поездки в Мордовию ее 
не было, я даже отметила этот мо-
мент в книге «Никогда не угаснет. 
История жизни и творчества пи-
сателя Абдурахмана Абсалямова, 
рассказанная его внучкой», кото-
рую привезла в подарок. 

Александр Степанович Лузгин 
представляет нам молодого ху-
дожника Руслана Ямбушева, вы-
пускника Суриковского института. 
Для музейной экспозиции он на-
писал портрет Абдрухмана Абса-
лямова. Руслан смотрит на меня и 
тут же находит сходство с дедом. 
Художнику виднее, и я не спорю.

На экране демонстрируются 
кинокадры, на них дедушка жи-
вой. Присутствующие видят эти 
кадры впервые. Дедушка как бы 
присутствует с нами и тоже раду-
ется происходящему. 

Потом в исполнении фоль-
клорных ансамблей Лямбирского 
и Ромодановского районов Мор-
довии звучат песни, в том числе 
знаменитая песня Гульшагиды 
(главной героини романа «Белые 
цветы» Абсалямова) на музыку 
Джаудата Файзи. И певучая речь с 
мишарским акцентом. Президент 
фонда «Мирас» Анвер Надиев 
рассказывает анекдот о том, что 
мишары - это татары со знаком 
качества, я смеюсь и вспоминаю, 
что у нас дома говорили то же са-
мое. 

До краев наполненные впе-
чатлениями мы возвращаемся 
домой. Я снова погружаюсь в де-
душкины архивы, заново берусь 
за роман «Грянет гром», нахожу 
его заметки о родных краях. Вот, 
например, воспоминание о ли-
тературном кружке Мусы Джали-
ля, который дедушка посещал в 
годы учебы в Москве: «Мы были 
молоды и чуть-чуть наивны. Нам 
всем хотелось писать стихи и 
обязательно как Такташ. Он был 
уроженцем наших мест и мы им 
гордились. Мы говорили на сво-

ем, мишарском диалекте, отли-
чающемся от казанского говора 
и, конечно, от литературного та-
тарского языка. Такташ же писал 
почти «по-нашему» и это, как нам 
казалось, получалось здорово. По 
своей наивности мы не думали, 
что большой и талантливый поэт 
очень умело использовал диа-
лект, не нарушая литературные 
нормы. Мы от души повторяли от-
дельные свои мишарские слова и 
не отдавали себе отчета, что для 
настоящей поэзии мало простого 
умения удачно рифмовать слова. 
К нашему счастью, руководитель 
нашего кружка поэт Муса Джа-
лиль был очень внимательным к 
настоящим писателям и много 
сил тратил на наше воспитание...»  

***
 Я много думаю о дедушки-

ной родине и хочу туда вернуться 
- прямо сейчас. И вот опять раз-
дается звонок, и уже этим апре-
лем мы снова едем в Мордовию. 
В райцентре Ковылкино встреча-
емся с ребятишками в школе, они 
показывают расширенную экс-
позицию, взахлеб рассказывают 
о проведенной за год поисковой 
работе. С работами, посвящен-
ными исследованию малоизвест-
ных аспектов жизни и творчества 
Абдурахмана Абсалямова, они не 
раз становились призерами ре-
спубликанских и районных конфе-
ренций. Здесь же и милые земля-
ки, жители Старого Аллагулово, с 
неизменной катламой и румяны-
ми перемячами.

И вот Татарские Юнки! Мне ка-
жется, что я слышу голос бабуш-
ки. Она поет нашу с ней любимую 
песню «Күбәләк» (на слова Ту-
кая), шепчет мне вслед «бисмил-
ла» и радуется Возвращению. 

Нас встречают представите-
ли местной администрации, наш 
добрый друг, министр по нацио-
нальной политике РМ Александр 
Лузгин, директор Тат-Юнкинской 
школы Танзиля Агишева. Это она 
придумала назвать школьный му-
зей именем Абсалямова и  вместе 
с ребятами уже развернула в нем 
первую экспозицию. Мы везем 
им новые экспонаты, подлинные 
вещи писателя. В зале предста-
вители почти всех окрестных та-
тарских сел, у нас неожиданно 
находятся родственники, а одна 
почтенная апа показывает фото-
графию своей матери, нежной 
красавицы, с которой оказывает-
ся в детстве дружила моя бабуш-
ка Магинур.  

«Через север, через юг, воз-
вращайся, сделав круг...», - кру-
тятся в моей голове строчки из 
детского стихотворения. Вот ты 
и вернулась на Родину, милая ба-
бушка. И дедушка рядом, и юный 
брат Ахмед, и тихая речка, и все, 
что ты так любила. 

с. Аллагулово, Республика 
Мордовия 
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На шесте звонко прокричал петух, заставив встрепе-
нуться весь майдан. Мальчишки, заранее устроившиеся 
на вершине кургана, подняли крик, бросая вверх фураж-
ки. Толпа хлынула поближе к месту, где должны были по-
казаться всадники. Каждый раньше всех хотел увидеть 
коня, который примчится первым.

— Да к чему весь этот гам? Не родился еще конь, 
который сравнится с Чемпионом, — самодовольно и 
ехидно произнес один из мужчин, сидящих за столом, 
покрытым красным бархатом. Председатель колхоза 
Мустафа Фаляхов спокойно потягивал кумыс. Его лоша-
ди славились на всю округу, и он был уверен в успехе. 

— Да, пожалуй, Чемпиону долго не будет равных, 
— обронил кто-то.

Эти слова легли бальзамом на сердце председателя, 
который души не чаял в лошадях, был готов часами слу-
шать, как хвалят его скакунов. Сделав еще один глоток, 
он отставил в сторону стакан пенистого кумыса и  энер-
гично потер друг о друга большие, как лопаты, ладони.

— Можно было Чемпиона и не выставлять, но мы по-
думали, пусть проветрится перед районным сабантуем. 
— Хвастовство председателя раздражало людей, но ло-
шади и в самом деле были хороши. Тут уж ничего не по-
делаешь. 

Через несколько минут стали просматриваться очер-
тания двух лошадей, которые, как птицы, летели впере-
ди. Майдан снова пришел в оживленное движение.

— Послушай, Мустафа, братишка, ты бы не спешил 
с прогнозами, — обратился к председателю один из ак-
сакалов.

— Да, брат, цыплят по осени, считают, —  обронил 
кто-то.

Фаляхов был уверен в успехе. Он только усмехнулся 
в ответ, широко расставил руки и, опершись ими о край 
стола, выпятил грудь.

— Да вы что, с ума, что ли, посходили?.. Думаете, 
найдется конь, который сможет потягаться с моим Чем-
пионом?.. Не смешите людей!

— Нет, брат, ты, видно, прилип к столу, встань-ка да 
взгляни...

— Стоя, лежа — какая разница. Первый есть первый. 
Вашим стригункам за нами не угнаться. Да разве не 
ясно, что все ваши кони лишь тень моего Чемпиона, — 
вскричал Фаляхов. Безгранична была его вера в своих 
скакунов. 

К майдану приближались две лошади. Один, без со-
мнения, - Чемпион. А рядом с ним и в самом деле, слов-
но тень знаменитого скакуна, неслась лошадь с неболь-
шим крупом.

— Чемпион, давай, Чемпион, — забыв обо всем, за-
кричал Фаляхов.

Словно и впрямь услышав голос хозяина, скакун с из-
вестным именем рванулся вперед. Ах, что за чудо-конь! 
Дивное диво. Плотный стан, блестящий, словно стяну-
тый ремнем. Грива, словно крыло, распластавшееся на 
ветру. А хвост? Что за хвост, дугой поднявшийся кверху. 
Нет, Чемпион достоин своего имени. Можно ли пове-
рить, что нашелся ему соперник?!

Мустафа Фаляхов, конечно, не мог поверить. Его ска-
кун немного вышел вперед, рот председателя растянул-
ся до ушей, на глаза набежали слезы восторга. Не помня 
себя от радости, он стал топтаться на месте, размахи-
вать руками и, наконец, запрыгал как ребенок. Кажется, 
еще мгновение — и этот седеющий человек сам побежит 
вместе с лошадью.

— Наддай, наддай, душа моя, голубчик, еще немно-
го... Чем… пи-он... — приговаривал он про себя. Каза-
лось, что летящий скакун слышит его, не только слышит, 
чувствует его пульс, его дыхание...

Осталось пересечь речку, а там только глазом мор-
гнуть - славный жеребец окажется посреди майдана. Но 
тут все ахнули. Небольшая лошадка, прилепившаяся, как 
тень, к Чемпиону, рывком поравнялась с ним, потом вы-
шла на полтуловища вперед. Тонкие ноги словно не каса-
лись земли, лошадь неслась над землей как птица.

— Чемпион, Чем-пи-он... — застонал Фаляхов. Его 
голос был похож на крик утопающего.

А расстояние между лошадьми тем временем все 
увеличивалось. Изящная маленькая лошадка уже почти 
на длину вожжей оставила позади себя скакуна из со-
седнего колхоза. Вот уже кони из последних сил вбегают 
на майдан. В какое-то мгновение Чемпион почти достает 
соперника. Фаляхов все еще надеется на этот послед-
ний рывок своего знаменитого скакуна. Но сил уже нет 
— все отдано борьбе без остатка. Голова устремляется 
вперед, но вот ноги... Ноги отказываются служить... Чем-
пион, как подкошенный, падает на зеленую мягкую трав-
ку. Всадник летит через голову. Майдан охает от страха. 
Женщины закрывают глаза. Фаляхов бессильно падает 

на скамью и съеживается, как шар, из которого только 
что выпустили воздух.

Всадник — проворный мальчишка, перекувыркнув-
шись через голову, тут же вскочил на ноги. Вмиг под-
бежал к поверженному скакуну, пытаясь поднять его на 
ноги. Он нежно вытирал белую пену с губ Чемпиона.

Шею победившей лошади по традиции обмотали 
огромным вышитым полотенцем. А она все еще не могла 
остыть от азарта скачек, рысью бегала вокруг майдана.

— Ну и резва пегая кобылка!..
— Надо же, самого Чемпиона обошла!..
— Чья же это красавица? Как ее зовут? — перебивая 

друг друга, расспрашивали на майдане. 
Лишь немного погодя разнеслась весть, что лошадь 

принадлежит леснику, а седок — его сын. Тем време-
нем председатель Мустафа Фаляхов не стал мозолить 
людям глаза, свалил всю вину за проигрыш скакуна на 
мальчика-седока, разнес его в пух и прах, сел верхом на 
Чемпиона и удрал от позора в свою деревню. 

Через неделю сабантуй праздновался в районном 
центре. Нет слов, чтобы рассказать о скачках. Собрались 
скакуны-победители со всей округи. Каких только лоша-
дей не было тут: и вороные, как черемуха, и белые, как 
сахар, и серые в яблоках со звездочками на лбу. Каждый, 
хоть что-нибудь смысливший в лошадях, обязательно 
останавливался у скакунов Мустафы Фаляхова. Ну и, ко-
нечно, толпились около Чемпиона — далеко разнеслась 
его слава. Сегодня же скакун выглядел как никогда по-
бедно. Гарцевал, пританцовывал на месте тонкими нога-
ми в белых чулках. Казалось, вот-вот брызнут искры из 
глаз и из-под копыт. 

Чемпион то и дело поглядывал в сторону привязан-
ной к столбу светло-рыжей лошади с черной гривой и с 
черным хвостом. Иногда он издавал тихое ржанье. Кому 
какое дело до поведения скакуна. Кому, но не Фаляхову. 
Он, знавший каждое движение лошади, понимавший 
каждый звук, который от нее исходил, все понял. Это 
была та самая молодая кобылица, которая на сабантуе в 
Лучистой Поляне обошла Чемпиона. Оказывается, бес-
покоится, мучается, бедняга, что отстал тогда, пропу-
стил вперед гнедую лошадь, не может никак примирить-
ся с этим. Он, оказывается, рвется поскорей вступить в 
единоборство с резвой кобылой. 

— Подожди, дорогой, скоро наступит твой час, — Фа-
ляхов погладил лошадиную морду, приклонил голову ей 
на гриву и постоял немного, обняв крутую шею коня. Лю-
бимый скакун был ему как родной ребенок, как продол-
жение его самого. Ведь и сам председатель всегда и во 
всем стремился быть первым. Добивался этого правда-
ми и неправдами. Будь то на работе или в повседневной, 
жизни — не любил отставать, кровь из носу, но быть пер-
вым, победителем... У него потеплело, на душе оттого, 
что он понял своего скакуна и что они так близки друг к 
другу. Боясь показать людям навернувшиеся на глаза 
слезы, он спрятал лицо в гриву коня.

Спустя некоторое время Фаляхов не выдержал и 
сходил к сопернице. Проходя мимо лошади, он нарочно 
резким движением перекинул пиджак с руки на плечо. 
Быстрая кобыла вздрогнула и беспокойно шарахнулась 
в сторону.

Он прошел мимо и вновь повернул назад, стал при-
стально изучать кобылку, пытаясь разгадать, в чем се-
крет ее резвости. Ростом невысока, возрастом скорее 
всего четырехлетка. Не породиста, но сразу видно, что 
природа создала ее для скачек. Тонкие плотные ноги, 
круглый стан, словно стянутый ободком, широкая высо-
кая грудь и длинная шея — все для скачек. Какая же он 
шляпа — Фаляхов, если раньше не узнал о существова-
нии такой лошадки. Ни за какой ценой бы не постоял. Да, 
эта пегая кобыла и сегодня может попортить ему кровь. 

Быстрыми, уверенными шагами Фаляхов подошел к 
кобыле, на ходу схватил лошадь за узду, а другой рукой 
оттопырил ей ноздри.

«Охо-о», — протянул он про себя. Дыхательные пути 
лошади были на удивление широкими, величиной с мед-
ный пятак. Мурашки пробежали по телу председателя. 
Все! Полный крах! Никакого просвета. Обойдет. Никаких 
сомнений. Какой позор на его голову. Чье имя будут про-
износить с почтением, встречая на майдане коня-побе-
дителя? Имя мальчишки-сопляка?..

«Нет! Не бывать этому». Председатель намотал на 
левую руку узду, оглянулся по сторонам. Лошадь слов-
но почуяла недоброе, вздрогнула и вскинула голову. Но 
куда ей деваться, узда находилась в безжалостных ру-
ках. Он еще раз оглянулся, потом кулаком резко ударил 
по нежному носу пегой кобылы, сбивая ей дыхание. Бед-
ная лошадь шарахнулась, хотела отпрыгнуть, взбрыкну-
ла задними ногами, лягнула пустоту, но не смогла укло-
ниться от ударов крепкого, как железо, кулака Фаляхова.

— Зачем обижаешь лошадку, Мустафа? — спросил 
проходящий мимо знакомый мужик.

— Капризничает что-то, — ответил Фаляхов.
— Хозяину виднее, конечно, — бросил мужик, про-

должая свой путь.
Фаляхову бы остановиться, но где там. Он принял 

решение. В руке сверкнул нож... Он аккуратно надрезал 
узду в трех местах, потом добрался до бечевы, которая 
связывала войлок, приспособленный мальчиком вместо 
седла. Фаляхов хорошо знал лошадиную сбрую и поэто-
му не до конца разрезал кожу. Оборвется в самый нуж-
ный момент, когда лошадь резко тронется с места.

А настоящий хозяин лошади — сын лесника в это вре-
мя с двумя мо-рожеными в руках выходил из очереди. У 
него закружилась голова от радостного и многолюдного 
районного сабантуя, от звуков гармони и песен, от кра-
соты лошадей, которые готовились к скачкам.

И вот участники скачек выстроились на линии стар-
та рядом с майданом. Быстрая пегая кобыла подошла 
одной из первых. Мальчик, сидящий на ней верхом, ре-
шил, что ею овладел азарт борьбы и потому она то и дело 
фыркает, мотает головой из стороны в сторону. Ведь он 
месяцами холил ее, гладил щеки, расчесывал гриву и 
хвост, кормил и поил из собственных рук. Ему и в голову 
не пришло, что лошадь задыхается от сгустков крови, ко-
торые забили дыхательные пути.

Фаляхов не доверился седоку, сидевшему на Чемпи-
оне, решил сам принять участие в скачках. На это все об-
ратили внимание. Ну, раз уж сам решился, то будет бой.

Чемпион встал рядом с быстрой кобылицей. Маль-
чик, слизывавший с пальцев последние капли моро-
женого, не обратил на это внимание. Лишь лошади 
переглянулись, словно в чем-то объясняясь. Чемпион 
беспокойно переминался на месте с ноги на ногу, а пе-
гая кобыла круто мотала головой, словно желая что-то 
сказать сидящему на ней мальчику.

— Пора, тронулись, джигиты, — объявил мужчина в 
вышитой черной тюбетейке и в полосатой белой рубаш-
ке, не заправленной в брюки, как это принято у аксака-
лов. 

Услышав команду, Фаляхов обеими ногами пнул в 
бока своего коня и с остервенением потянул повод в сто-
рону кобылы. Кобыла, готовая рвануться вперед, метну-
лась в сторону от скакуна, горою выросшего на ее пути, 
и поднялась на дыбы. Мальчик-седок, пытаясь сдержать 
лошадь, внезапно перенес всю тяжесть назад и неожи-
данно, вместе с уздой, намотанной на руку, и с войлоком 
сполз к задним ногам лошади.

За умчавшимися скакунами поднялся столб пыли. 
Сын лесника с глазами, полными слез, побрел вслед за 
пегой кобылой. Какой позор — на глазах стольких лю-
дей так нелепо упал с лошади. Майдан скрылся из ви-ду. 
Разве могли они подумать, что на свете существует за-
висть, коварство, что кое-кто не в силах совладать с соб-
ственным самолюбием.

Мальчик ускорил шаг. Пегая кобыла не отставала. 
Они были по-прежнему рядом, так, как ушли с майда-
на. Мальчику и в голову не приходило, чтобы сесть на 
лошадь и ускакать подальше. Вдруг до его слуха донес-
ся топот копыт. Берегом реки бешено неслись скакуны. 
Впереди, оставив всех далеко, летел Чемпион. Тут уж не 
было никаких сомнений, что он первым ворвется на май-
дан.

Не выдержало беспокойное сердце пегой кобылы. 
Неожиданно она высоко вскинула голову и разразилась 
чистым простодушным ржанием. Голос кобылицы напо-
минал журчание ручья, струящегося по мелким камуш-
кам в лунный вечер, и заливистый смех невинного ре-
бенка, и звон монист в косах невесты.

Мальчик, желая успокоить лошадь, обнял ее за шею и 
потому не видел, что произошло в это время на широкой 
дороге, ведущей прямо на майдан. Летящий впереди 
конь, заслышав ржание, сразу же замедлил шаг, пытаясь 
свернуть к лесу.

— Чемпион... Чемпион... Да ты сдурел, что ли?! Что 
с тобой, Чемпион?! — изо всех сил тянул узду к дороге 
седок. Конь, однако, не захотел повиноваться, брызжа 
слюной и яростно жуя железные удила, он упрямо рвал-
ся к лесу. Всадник колотил его по ребрам, бил ладонью 
по глазам. А когда поравнявшиеся скакуны стали их об-
гонять, в бешенстве пустил в ход рукоятку плети.

Но жеребец все равно сделал по-своему. Величе-
ственный, огромный, он взвился на дыбы, а потом резко 
поддал задом. Седок вылетел, словно выброшенный ка-
тапультой. Гордый красавец, и не взглянув на повержен-
ного всадника, рысью помчался к сухой реке, тянувшей-
ся к лесу.

Навстречу ему, развевая на ветру гриву, летела пегая 
кобыла.

14 рассказ

ринат МуХаМаДиеВ



15№ 5 (6352) 2013

Îðóæèå ñëàáûõ — æàëîáà.

Âî âðåìÿ ðàçäîðîâ èçáåãàéòå óäàðÿòü ìóñóëüìàíèíà ïî 
ëèöó, òàê êàê Àëëàõ ñîòâîðèë ÷åëîâåêà ñ ýòèì ëèöîì.

Íî÷íàÿ ìîëèòâà — ñâåò äíÿ.

Áîã ïðèíèìàåò êàÿíèå äî ïîñëåäíåãî âçäîõà.

Ïîä÷èíåíèå âðàãó — ñìåðòè ïîäîáíî.

Æåñòîêîñòü óíè÷òîæàåò óãíåòàòåëÿ.

Â ñóäíûé äåíü Áîã ìó÷àåò òåõ ëþäåé, êîòîðûå â ýòîì 
ìèðå ìó÷èëè ëþäåé.

Èìàì Ñîäèê ïåðåäàåò îò ñâîåãî âåëèêîãî îòöà Õàçðàò Àëè 
(äà áóäåò äîâîëåí èì Àëëàõ) î òîì, ÷òî Ïðîðîê Ìóõàì-
ìàä (ñ) ñêàçàë: «Â äâóõ äåëàõ ÿ íå ëþáëþ, ÷òîáû ïîìîãà-
ëè ìíå: â ïðåäìîëèòâåííîì îìîâåíèè, òàê êàê ýòî ÷àñòü 
ìîåé ìîëèòâû, è â ïîäà÷å ìèëîñòûíè, òàê êàê ýòî äàåòñÿ 
Áîãó».

Àíãåëû ïðîêëèíàþò êàæäîãî, êòî ñ óïðåêîì ñìîòðèò íà 
ñâîåãî áðàòà ìóñóëüìàíèíà, äàæå åñëè îí (ÿâëÿåòñÿ) åãî 
ðîäíûì áðàòîì.

Áîã ìîé! Íè íà ìèã íå îñòàâü ìåíÿ îäèíîêèì ñ ñàìèì ñî-
áîé è íå îòíèìàé îò ìåíÿ òåõ áëàã, êîòîðûå Òû äàðîâàë 
ìíå.

Êàê âåëèêà ðàçíèöà ìåæäó äåëîì, ñëàäîñòü êîòîðîãî óõî-
äèò, à ãðåõ îñòàåòñÿ, è äåëîì, òÿæåñòü êîòîðîãî ïðîéäåò è 
åãî ïîëüçà îñòàåòñÿ.

Ñ ïîêîðíûìè áóäüòå ñêðîìíû è ýòî (öåíèòñÿ êàê) ìèëî-
ñòûíÿ, à ñ ãîðäûíÿìè áóäüòå âûñîêîìåðíû è ýòî (ñ÷èòà-
åòñÿ) êàê ïîêëîíåíèå Áîãó.

Íåóìåñòíàÿ äîáðîòà — çëî.

Äîáðîíðàâñòâåííîñòü è äîáðîñîñåäñòâî ïðèíîñÿò áëàãî-
ñîñòîÿíèå â äîìàõ è ïðîäëåâàþò æèçíü.

Êàæäîìó, êòî óäàëÿåò (äàæå îäíó) êîëþ÷êó ñ ïóòè ìó-
ñóëüìàí, Àëëàõ ïðîùàåò ãðåõè.

Äâîå ãîëîäíûõ íèêîãäà íå ñòàíîâÿòñÿ ñûòûìè: ãîëîäàþ-
ùèå â íàóêå è ãîëîäàþùèå â èìóùåñòâå.

Äâà áðàòà, êàê äâå ðóêè: îäèí ìîåò äðóãîãî.

Äîáðûé íðàâ ðàñïëàâèò ãðåõè, êàê ñîëíöå ëåä.

Óìåðåííûé (â ðàñõîäàõ) íå ïîïàäåò â íóæäó, (ò.ê.) äî-
âîëüñòâî — íåñêîí÷àåìîå èìóùåñòâî.

Âåðà è ñòûä ñâÿçàíû îäíîé âåðåâêîé: êîãäà îäíî óõîäèò, 
äðóãîå òîæå ñëåäóåò çà íèì.

Áóäåøü îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó (áóäü óâåðåí).

Ìèëîñòûíÿ ïðèáàâëÿåò äîëþ.

Òâîÿ äîëÿ ãîíèòñÿ çà òîáîé òàê, êàê òû ãîíèøüñÿ çà íåé.

Ïîïàäàÿ â îïàñíîñòü, áîÿçëèâûé óñïîêàèâàåòñÿ äóõîì.

Òåðïåëèâûé âñå-òàêè äîñòèãíåò öåëè.

Â îäíîì èç ïðåäàíèé ãîâîðèòñÿ, ÷òî, êîãäà ó Ïðîðîêà íà 
äàñòàðõàíå áûëî äâà âèäà êóøàíèÿ, îí äîâîëüñòâîâàëñÿ 
îäíèì, ïîäàâàÿ äðóãîå â ìèëîñòûíþ.

Ãîðå òîìó, ó êîãî íðàâ ïëîõîé äà è ëèöî íåêðàñèâîå.

Òîò, êòî íå âðàæäóåò ñ òîáîé, óæå îêàçàë òåáå äðóæáó.

Íàèëó÷øàÿ äðóæáà — åñòü äðóæáà ñûíà ñ äðóçüÿìè ñâîåãî 
îòöà.
      
Äîáðîòà — åñòü äîáðûé íðàâ, è ãðåõ — åñòü òå äåëà, î 
êîòîðûõ òû, ìîæåò áûòü äóìàåøü, íî ñ÷èòàåøü íåïðè-
ñòîéíûì, ÷òîáû è äðóãèå çíàëè.
      
Òîò, êòî ïîðûâàåò ñåìåéíûå (è ðîäñòâåííûå) óçû, íå âî-
éäåò â Ðàé…

Ïîìíè î Áîãå — îí òâîé ïîìîùíèê â äåëàõ.

Ãîðå çàâèñòíèêó îò çàâèñòè (åãî).

Поэтическая гостиная

СВЕТОТЕНИ

1
Блики света в витражном узоре.
Переливы, изгибы, черты…
Танец туфелек инфузорий,
Гладь холодной апрельской воды.
Раскрывается, бьется, клокочет,
Томно дышит взопревшая гниль.
И душа непонятного хочет
Сквозь стекло и нагретую пыль:
Растревожено жить настоящим,
Что отпустит однажды, пройдет…
Сладок воздух весенний горчащий,
И сирень у ограды цветет…

2
Скрип качелей на детской площадке
Отзывается эхом в груди.
Выше неба летя без оглядки,
Оставляют весь мир позади
Только дети и ветер. Приснится
Первый снег, хрупкий призрак любви,
И озябшей в ладони синицей
Будет памяти крохи ловить
Твоей бренности верное эхо – 
Собиратель осколков и снов.
Время – словно в кармане прореха,
Жизнь на нитке отцовских штанов.
Сито вечности души просеет,
И когда-нибудь к той вышине
Мы взлетим, как воздушные змеи,
Улыбаясь, как дети во сне...

* * *
Окно поэта – выход на восход;
Попробуй разгадать, откуда
Берётся музыка безудержных высот
И падает в бессонную причуду?
Грибная сырость, торопливых струй
Дождя осеннего имбирная прохлада.
Я слышу дрожь – прощальный поцелуй
Аллеи увядающего сада.
Дары прозренья, горечь от потерь
Теплом уходят в улицу ночную.
Я всё запомню и открою дверь,
Наполнив светом музыку слепую…

МГНОВЕНИЯ СНА

1
Как нарисованные звезды,
Зрачки привыкли к темноте.
Теперь, возможно, слишком поздно
Увидеть свет в твоем лице…

Когда бы не было так зыбко,
Что в мире нам с тобой дано,
Ты верил бы моей улыбке,
А я прощала бы без «но»…

2 
Что голос – нить, сшивающая время,
Что губит веру суета
И лжи твоей спасительное бремя,
Я не скажу. А жизнь – проста,

И будут чутко слышать стены
Холодный ветер за окном,
Кипящий чайник, шепот тени,
И нашим миром станет – дом.

3
Размытый день. Маячит дождь у окон.
Мы в нем еще побудем и уйдем.
Оденем сердце в новый черствый кокон,
И будем клясться небу, что живем.

Давно не важно, кто сильнее ранил,
Чем завершился длинный сериал.
Но долгожданный май пронзен ветрами,
А новой драмы ты не написал…

ЛЮБОВЬ

Так греет обжигающая пальцы
Картошка, запеченная в золе.
Так хочется уставшему скитальцу
Обветренным лицом припасть к земле.
Покорно тонут в золоте заката
Фламинго легкокрылых облаков,
И ты летишь во сне своем куда-то,
Еще не ведая её оков.
И кажутся намного ближе звезды:
Над черной бездной – нежность молока.
И ты не зря глотаешь жизни воздух,
Когда в тебе течет её река.
Что значит больше, чем тарелка плова,
Игра охотника и смена поз.
Но описать любовь бессильно слово,
Как будто скулы свел тебе мороз…

* * *
Кольца дыма вьются, исчезая.
На твоих губах слова, как дым.
Я была с тобой совсем другая.
Ты – останься вечно молодым.

Пошлый треп опять по всем каналам.
Выключи, и просто помолчим.
Пустота приходит после бала.
Пусть ответ останется ничьим.

Я песком засыплю это пламя,
А в глазах – останется окно.
Черный флаг и солнце между нами,
Голос Цоя, темное вино.

Дождь для нас никак не отзовется.
Но я буду знать, что он для нас.
Так она однажды познается,
И уходит, как вода из глаз…

Дай мне руку, теплую, родную.
Обними покрепче и прощай.
Ты открыл себе сестру другую,
И закрылся, точно мальчик Кай.

Может, я во многом виновата.
Может, просто вместе – не судьба.
Только слов, пожалуйста, не надо...
Буду помнить тонкий шрам у лба.

Я еще тебя ко всем ревную.
И люблю шальной раскосый взгляд.
Пронеслось цунами – и колдует
Ветер перемены наугад.

* * *
                                           Сыну Ратмиру

Ты узнаёшь меня по голосу,
По тёплым каплям молока…
А в небе самолётик полосу
Рисует через облака.
Он исчезает, будто не был,
В бездонно-синей вышине.
И убаюканное небо
Мне улыбается во сне.
Родное крохотное счастье
Спит сладко на моих руках.
…Какая маленькая тайна
В твоих зажата кулачках?..

Дина Садыкова – поэт, переводчик, ху-
дожник. Родилась в Казани в 1986 году. Публи-
ковалась в ряде альманахов поэзии, сборнике 
стихотворений «Современники» (Москва), в 
журналах «Идель», «Казань», «День и Ночь», 
«Аргамак», в альманахе «Золотая строфа», в 
антологии русской поэзии Казани «Как вре-
мя катится в Казани золотое…». Лауреат VIII 
республиканского фестиваля поэзии и автор-
ской песни «Галактика любви», дипломант 
VII Пушкинского фестиваля искусств «С веком 
наравне», номинант премии имени Виктора 
Астафьева 2007 года, победительница конкурса 
«Поэзия спорта» 2010 года.

Автор двух поэтических сборников: «Море 
внутри» (2007), «Маленькая тайна» (2012).



ре ДаК Ци оН НыЙ

Со ВеТ

ак чу рин р. С. , 
Пред се да тель ред со ве та. 
Пре зи дент Не ком мер че-
с ко го парт нер ст ва «Ва та-
ным» («Мое Оте че ст во»), 
ака де мик РАН, Рос сий ской 
ака де мии ме ди цин ских на-
ук, по чет ный ака де мик АН 
Башкортостана, Казахста-
на и Та тар стана, кар дио-
хи рург 

алишина Х. Ч. 
доктор филологических 
наук, профессор Тюмен-
ского государственного 
университета

аса дул лин р. М. 
пре зи дент Баш кор то с тан-
ской ор га ни за ции «Ва та-
ным», рек тор Баш кир ско го 
го су дар ст вен но го пе да го-
ги че с ко го уни вер си те та, 
док тор пе да го ги че с ких 
на ук, про фес сор

ахметшин р. К. 
полномочный представи-
тель Республики Татарстан 
в Российской Федерации

Во ло дар ская Э. Ф. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
рек тор Мос ков ско го ин сти-
ту та ино ст ран ных язы ков, 
глав ный ре дак тор жур на ла 
«Во про сы фи ло ло гии», ака-
де мик РА ЕН

Дав лет шин г. М. 
док тор ис то ри че с ких на-
ук, про фес сор Казанского 
федерального уни вер си-
те та

Ниг ма ту лин р. и. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
ака де мик Рос сий ской ака-
де мии на ук, директор Ин-
ститута океанологии РАН

Сей фульМу лю ков Ф. М.  
член прав ле ния «Ва та ным», 
жур на листмеж ду на род ник

Сма ков р. М. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
зам. пред се да те ля Вер хов-
но го Су да РФ в от став ке, 
за слу жен ный юрист Рос-
сий ской Фе де ра ции

Та бе ев Ф. а. 
член прав ле ния «Ва та ным», 
в про шлом мно го лет ний 
ру ко во ди тель Та тар ской 
АССР, по сол СССР в Аф га-
ни с та не, пер вый за ме с ти-
тель Пред се да те ля Со ве та 
Ми ни с т ров РСФСР

шарафутдинов Д. р. 
доктор исторических наук, 
главный редактор журнала 
«Эхо веков»

глав ный ре дак тор
ри нат Му ха ма ди ев

исполнительный 
директор
Альфия Галимова

Заместитель главного 
редактора
Лейсан Ситдикова

Дизайнер-художник
компьютерной верстки
Асия Каримова

Ком пью тер ный на бор
Екатерина Жукова

уч ре ди тель:
Не ком мер че с кое парт нер ст во со дей ст вия 

раз ви тию ин сти ту тов граж дан ско го об ще ст ва 
«Ва та ным». 

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Ми ни с тер ст вом по 
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 
31. 05. 2013. 
От пе ча та но в типографии 
«Медиа-пресса». 
Ти раж 15 000 экз. 

16 Мир ислама

На здании соборной мечети в Твери 
появилась мемориальная табличка. Над-
пись свидетельствует, что здание мечети 
является памятником архитектуры и ох-
раняется государством. Здание Тверской 
соборной мечети является одной из самых 
нестандартных построек начала ХХ века. 
Выполненный в неомавританском стиле 
мусульманский храм является украшени-
ем центра города.

Активное строительство мечетей на тер-
ритории Российской империи приходится на 
вторую половину XVIII века. Это связано с вос-
шествием на престол  в 1762 году Екатерины II 
и последующим изменением правительствен-
ной политики в отношении инородцев вообще 
и  мусульман  в частности.

При Екатерине II снимается запрет на стро-
ительство культовых зданий и ликвидируется 
печально известная Новокрещенская конто-
ра в Казани, занимавшаяся насильственным 
крещением мусульман. На этот период при-
ходится возведение известных казанских ме-
четей: Апанаевской (1768 г.) и Марджани (1771 
г.),  нового здания Ханской мечети в Касимове 
(1768 г.), двухминаретной мечети в Татарской 
слободе Яицкого городка (1768 г.), мечети в 
городе Николаеве Новороссийской губернии 
(1768 г.) — для пленных турок, решивших здесь 
остаться.

Большую роль в легализации ислама в 
России сыграл Указ “О терпимости всех веро-
исповеданий...” от 17 июля 1773года, который 
запретил принудительную христианизацию и 
ограничил, а кое-где и устранил  влияние право-
славного духовенства на дела мусульман.

В 1810 году, во время правления импера-
тора Александра I, при Министерстве внутрен-
них дел был создан Департамент духовных дел 
иностранных вероисповеданий. Он регулиро-
вал отношения государства с не православ-
ными конфессиями и осуществлял негласный 
контроль над ними, в том числе над самой 
крупной не православной общиной — мусуль-
манской. Муфтии назначались Министерством 
внутренних дел, а не избирались, как того тре-
бует мусульманское законоположение. 

Строительство мечетей в городах Цен-
тральной России в конце XIX — начале XX века 
было обусловлено социально-экономически-
ми причинами, главная из которых — концен-
трация татарского населения в промышленных 
районах. Это совпало с эпохой либерализации 
в политической жизни и ростом национально-
го самосознания татарского народа. Именно 
в это время были построены мечети во Влади-
мире, Вологде, Костроме, Нижнем Новгороде, 
Ярославле и других городах.      

В начале XX века были построены мечети 
в Москве (1904 г.), Петербурге (1911 г.), Ярос-
лавле (1912 г.), Нижнем Новгороде (1915 г.), 
Владикавказе и других городах. Все они отли-
чаются стилевым разнообразием, в котором 
чувствуется воздействие традиций местного 
зодчества. Не сложившаяся в единую систему 
архитектура Ислама не отвергает воздействия 
любой культуры и не воспрещает заимство-
вать формы культовых зданий других религий: 
христианства, иудейства, буддизма и т.д., — 
вплоть до использования символики этих ре-
лигий во внешнем декоративном убранстве 
зданий.

В 1978 году татары Твери обратились в го-
родскую управу с прошением разрешить по-
строить в городе мечеть. Собирали средства 
со всей мусульманской общины, но особую 
лепту в основную часть расходов внес владе-
лец ресторанов и кафе Николаевской желез-

ной дороги Фатих 
Алышев. Городская 
управа выделила 
участок земли и за 
короткий проме-
жуток времени - с 
апреля по октябрь 
1906 года здание 
мечети было по-
строено. Из всех 
мечетей России тверская, как архитектурный 
памятник, является интереснейшим образцом 
постройки начала века, когда в российском 
зодчестве господствовали эклектика и стили-
заторство.

Отталкиваясь от образцового проекта 1844 
года, в котором композиционно-планировоч-
ная схема предполагала вестибюль с минаре-
том над входом в северной части, двухцветный 
молельный зал с куполом наверху и примыка-
ющий с южной стороны михраб, тверской ар-
хитектор Б.Г.Поляк выразил свое понимание 
“восточного вкуса”.

При небольшой длине основного объема 
— 12 метров — протяженность здания подчер-
кнута с помощью членения его шестью окон-
ными проемами с подковообразными арками. 
Зрительному уменьшению массива здания 
служат звездчатые восьмиконечные окна, а 
также карниз с элементами местного зодче-
ства. По углам крыши расположены малень-
кие купола, создающие дополнительный ритм. 
Они соединены зубчатым гребешком, растяну-
тым по всему периметру.  

В северной части, в углу над входом, распо-
ложен минарет — цилиндрическая башня вы-
сотой 16,3 м с яйцевидным куполом. Довольно 
грузное сооружение архитектор постарался 
облегчить, увеличив высоту шпиля до 4,5 м.

Галерея азанчи с решетчатым кирпичным 
парапетом представляет собой бутон, поддер-
живаемый сталактитовыми консолями. Крыша 
северного объема также украшена кирпичным 
узором в восточном стиле.

Заканчивая описание внешнего фасада, 
следует упомянуть о лепнине, заполнявшей 
пространство вокруг восьмиконечных окон. К 
сожалению, она сохранилась только на фото-
графиях, и предстоит серьезная работа по ее 
восстановлению. Часть мелкой лепнины уце-
лела на фасаде северного объема и над вы-
ходом, украшенным, как и окна большой залы, 
подковообразной аркой, опирающейся на по-
луколонны. 

Особую выразительность мечети придает 
рустовка — чередование горизонтальных по-
лос в два цвета: белый и красный. Это роднит 
ее с построенными в новомавританском стиле 
мечетями Владикавказа и Потсдама. 

Интерьер мечети аналогичен внутреннему 
убранству Московской Соборной мечети. Это 
зал для молебствия с поместительными хо-
рами или галереями на уровне второго этажа, 
куда ведет маршевая лестница.

В мечети имеется  подвал, где были распо-
ложены калориферы для обогрева здания. Для 
этого использовались каналы в стенах здания 
и под полом первого этажа, по которым прохо-
дил теплый воздух.

В 1913 году вокруг мечети появляется ка-
менная ограда с металлическими стрельча-
тыми секциями, соединенными каменными 
столбами.

По первоначальному проекту вход в зда-
ние предполагался с восточной стороны, а не 
с северной, как сейчас. Вместо четырех окон 
на северном фасаде должны  были быть  два. 
Михраб предполагалось устроить на весу, а не 

на фундаменте. Все это отмечено в акте осмо-
тра как “замеченные отступления”.

В таком виде Тверская мечеть просуще-
ствовала до августа 1935 года, до своего за-
крытия, а вернее, экспроприации в пользу Ка-
лининского горсовета.

В начале войны в здание вселяется Воен-
торг-531 и использует его как склад, а позднее 
— как управление.

В 1959 году мечеть переходит ОРСу. С это-
го момента облик мечети подвергается зна-
чительному изменению. Разбирается главный 
купол и куполки по углам, закругляются восьми-
конечные окна. Изменяется и внутренняя пла-
нировка. Галереи соединяют  балками и насти-
лают полы для зала второго этажа. Первый ярус 
заполняют многочисленными перегородками.

Изначально вход в калориферную распо-
лагался со стороны западного фасада. После 
реконструкции дверь и окно рядом с ней за-
кладывают кирпичом и переносят вход внутрь 
здания. Для этого разрушают перекрытия пер-
вого этажа и устанавливают маршевую желе-
зобетонную лестницу в подвал, который пре-
вращают в холодильник.

Через год здесь открывают кафе под назва-
нием “Тверца”. Но вспомнив, что мечеть связа-
на с Востоком, меняют название на “Восток”.

В сентябре 1992 года здание мечети было 
возвращено законному владельцу — мусуль-
манской общине города.

В первые годы существования здания как 
Соборной мечети, мусульмане города, приня-
лись активно помогать в ремонте, а вернее де-
монтажу оборудования бывшего кафе. Необ-
ходимо было снять все перегородки на первом 
этаже и  холодильных камер в подвальном по-
мещении. Вывезти строительный мусор и по-
красить здание. Молитвенный зал в это время 
находился на 2-м этаже и вмещал 150 человек. 
Косметический ремонт  был выполнен лишь в 
середине 90-х годов. 

В 1993 году Тверской организацией «Спец-
проектреставрация» был выполнен проект 
реставрации (автор Т.Магомедов). С этого мо-
мента начинается работа по  возращению ме-
чети первоначального вида.

Благодаря турецкой фирме «Улькер» в 
1995-96 годах по чертежам проекта был от-
реставрирован минарет: заменена винтовая 
лестница, переложена корзина и установлен 
шпиль с полумесяцем. 

С 2007 года начинается полноценная ре-
ставрация памятника благодаря Федераль-
ной программе «Культура России – 2006-2012 
годы». В итоге был восстановлен основной ку-
пол здания с полумесяцем, отреставрированы 
зубцы по периметру и куполки по углам убра-
ны перекрытия второго этажа, восстановлена 
лестница на 2-й этаж. По паспорту цветового 
решения был отреставрирован фасад здания.

В ближайшие два года будет проведен за-
вершающий этап реставрации тверской ме-
чети, в ходе которого будет восстановлена 
лепнина – растительный орнамент в татарском 
стиле. По завершении этих работ мечеть при-
мет свой исторический облик и засияет перво-
зданной красотой.

Фарит БаТыргарееВ


