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Стамбул 
В одном из самых красивых районов Стамбула —  

Алтын Халич — установлен памятник великому татар-
скому поэту Габдулле Тукаю. Автором монумента явля-
ется известный казанский скульптор Асия Миннуллина, 
архитектором проекта выступил Александр Лопаткин. 
Это первый памятник поэту за пределами России. Габ-
дулла Тукай изображен сидящим на скамье с черниль-
ным пером в руке. В церемонии открытия монумента 
принял участие президент Татарстана Рустам Минни-
ханов, который выразил благодарность мэру Стамбула 
за помощь и поддержку, за активную работу по сближе-
нию двух народов – татарского и турецкого. 

Москва
Названы лауреаты российской оперной премии 

«Casta Diva». «Певицей года» названа солистка Казан-
ского оперного театра, восходящая звезда мировой 
сцены Альбина Шагимуратова. Певица отмечена за 
роли Лючии в опере «Лючия ди Ламмермур» Татар-
ского государственного театра оперы и балета им. 
М.Джалиля и Людмилы в постановке «Руслан и Людми-
ла» Большого театра России. «Casta Diva» - единствен-
ная российская премия в области оперного искусства. 
Лауреатами премии в разные годы становились опер-
ные звезды мировой величины - Ирина Архипова, Га-
лина Вишневская, Елена Образцова, Валерий Гергиев, 
Борис Покровский, Анна Нетребко и другие выдающи-
еся представители музыкального искусства. 

Караганда 
Татаро-башкирский центр “ ” в Караганде 

провел День родного языка. В Карагандинской области 
проживает одна из самых многочисленных татарских 
диаспор Казахстана, которая насчитывает около 40 ты-
сяч человек. В рамках вечера выступили музыканты и 
певцы — Суфия Садретдинова, Коттус Галиев, Рашида 
Киекбаева, Гали Биктемиров и многие другие. Зажига-
тельные татарские народные танцы продемонстриро-
вала молодежная группа “Яз”. 

Челябинск
По одному из маршрутов Челябинска будет пущен 

настоящий татарский трамвай. Конгресс татар Челя-
бинской области запускает новый проект, аналогов 
которому не было ранее на территории Южного Урала.  
Планируется, что общественный транспорт будет от-
личаться ото всех остальных не только своим внешним 
оформлением. Во время поездки пассажиры смогут 
узнать много интересной информации об истории та-
тарского народа, о традициях и обычаях, о самых по-
пулярных блюдах татарской кухни, познакомиться с на-
родными сказками и преданиями.

Санкт-Петербург
Памятник Гавриилу Державину открылся в Санкт-

Петербурге в музее-усадьбе поэта. В торжестве принял 
участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, 
в частности, напомнил, что Гавриил Державин родился 
недалеко от Казани  - в селе Сокуры Казанского уезда, 
ныне - Лаишевский район Республики Татарстан. Глава 
республики высоко оценил работы по реставрации и 
реконструкции музея-усадьбы Державина. Для гостей 
провели краткую экскурсию по усадьбе, рассказали о 
наиболее ценных экспонатах. 

Рязань
Ученики мусульманской воскресной школы Рязани 

посетили древний город Касимов. Школьники побыва-
ли в действующей мечети, построенной еще в начале 
ХIХ века.  С напутственными словами к молодежи об-
ратился имам-мухтасиб Рязанской области Рашид-
хазрат Бултачеев.  Также, школьники посетили самое 
древнее мусульманское сооружение – Ханскую мечеть 
с минаретом XV века, гробницу хана Шах-Али и крае-
ведческий музей. 

Мамадыш
Завершился татарстанский заочный конкурс поис-

ково-исследовательских работ юных краеведов «Лев 
Николаевич Гумилев. Судьба и творчество».  В нем при-
няли участие более 30 школьников из разных уголков 
республики. Победу одержали представители Мама-
дышского района. Призовые места в своих номинациях 
заняли Наиля Файзуллина из Нижнетаканышской шко-
лы, Айсылу Минниязова из Усалей, Диляра Агмалова и 
Рамис Сайфуллин из Малой Суни. 

В последнее время в нашей стране активно 
возрождается санаторно-курортная система. 
Все больше и больше людей отдают пред-
почтение отечественным здравницам, где 
можно поправить здоровье и полноценно от-
дохнуть. Казанский санаторий «Ливадия» се-
годня стал по-европейски комфортабельным 
и значительно обновил свои лечебные и диа-
гностические базы. Не случайно его популяр-
ность высока не только в Татарстане, но и за 
его пределами. Наш корреспондент побывал 
в санатории «Ливадия» и побеседовал  глав-
ным врачом санатория Фаридом Аухадулло-
вичем Галимуллиным.

- Фарид Аухадул-
лович, ваш санато-
рий расположен в 
черте города и при 
этом здесь удиви-

тельная тишина и чистейший воздух… Правда, что когда-
то здесь в Троицком лесу располагались дачи партийных 
работников высокого ранга?  

- Да, это так. Не случайно наш санаторий получил на-
звание «Ливадия», что в переводе с греческого означает 
«райский уголок».  Еще в 1932 году здесь на живописном 
берегу Казанки посреди леса началось строительство 
обкомовских дач, а партработники, как вы помните, об-
ладали особой привилегией выбирать только самое луч-
шее. Затем эти дачи были переданы в ведение Наркомата 
здравоохранения ТАССР, и с тех пор здесь располагается 

санаторий. Свою официальную дату рождения мы отсчи-
тываем с 1981-года, когда санаторий передали Федера-
ции профсоюзов.  В прошлом году мы отпраздновали по-
лувековой юбилей. За это время в «Ливадии» поправили 
здоровье более 200 тысяч человек. 

- Вам не кажется, что санаторий, корнями уходящий в 
советскую систему,  вызывает не очень положительные 
ассоциации?  

- Отнюдь. В санаторно-курортную систему Советского 
Союза вложены великие ресурсы. Она была частью уни-
кальной модели здравоохранения, в которой пациент, вы-
писываясь из стационара или поликлиники, имел возмож-
ность провести полноценную реабилитацию, вернуться к 
привычной жизни уже полностью здоровым. Не говоря уже 
о пользе ежегодных профилактических курсов в санато-
рии. И статистика говорит сама за себя: средняя продол-
жительность жизни в 70–80-е годы прошлого века была 
на 10–15 лет выше, чем сегодня. Не было такой отрасли 
промышленности, которая не имела бы своих лечебно-
профилактических учреждений. Ежегодно в здравницах 
проходили оздоровительный курс свыше 50 миллионов 
человек. К сожалению, с конца 80-х годов количество са-
наториев в стране начало стремительно сокращаться. На 
наших глазах происходило разрушение этого значитель-
ного задела, который реально улучшал качество жизни.  

- Но за рубежом вроде бы тоже есть санатории. Те же 
знаменитые Карловы Вары, Баден-Баден… 

- За рубежом под видом санаториев представле-
ны либо спа-отели, в которых медицина сведена до  

минимума, либо серьезные медицинские центры, несу-
щие ту же функцию, что и наши отечественные стациона-
ры. Люди едут на европейские бальнеологические курор-
ты попить водички и набраться свежих впечатлений,  а вот 
лечение там  не столь основательное.

- Так в чем же проблема? Имея в России такую си-
стему здравоохранения, мы уже должны быть самыми 
здоровыми! В то же время, по данным «Левада-центра»,  
45 % Россиян не довольны состоянием здравоохранения 
и считают, что нужны коренные изменения.

- Проблема в том, что связка между врачами стаци-
онаров и поликлиник утеряна, а в медицинских вузах  не 
дают даже основ знаний по курортологии. Общение со-
трудников «Ливадии» с некоторыми врачами наглядно 
показало, что они подчас даже не знают, что санатории 
еще существуют и, более того, оказывают серьезную  

медицинскую помощь.  
-  В чем заключается ваша рабо-

та?  Какую помощь в состоянии оказать  
в «Ливадии»? 

-  Мы предлагаем нашим пациентам 
медицинские услуги, в прежнее время 
считавшиеся прерогативой «городской» 
медицины, плюс - традиционные курорт-
ные методы реабилитации, повышения 
и сохранения здоровья. Полноценное 
курсовое лечение у нас могут пройти па-
циенты с хроническими заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, кровообраще-
ния, органов дыхания, эндокринной си-
стемы, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, болезней кожи, глаз 
и многих других. Мы предлагаем пол-
ную диагностику на самом современном 
оборудовании, а также  медицинское ле-
чение, которое включает медикаментоз-
ную терапию, физиолечение, гидротера-

пию, массаж, герудотерапию и массу других методов. 
- Фарид Аухадуллович, курортное лечение традицион-

но основано на преимуществах естественных лечебных 
факторов  - минеральной воды, лечебных грязей. Каков 
ваш арсенал?

- Минеральная вода у нас своя – добывается на тер-
ритории санатория из двух скважин глубиной 180 и 500 
метров. Питьевая вода сульфатно-магниево-кальциевым 
составом успешно применяется при заболеваниях желу-

дочно-кишечного тракта и гепато-билиарной системы. 
Минеральная вода бальнеологического назначения - хло-
ридно-натриевый рассол с содержанием  йода, брома, 
бора - благотворно действует на организм при заболе-
ваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-
двигательного аппарата, гинекологических и кожных за-
болеваний. А лечебную грязь мы привозим из Крыма со 
знаменитого Сакского озера. Она уникальна по своему 
составу и обладает противовоспалительным, обезболи-
вающим и заживляющим действием. В этом году наша 
бальнеолечебница “Акватория” получила диплом и сере-
бряную медаль на всероссийском форуме “Здравница 
-2012” в  Москве.

-  Хотелось бы узнать, могут ли у вас проходить реаби-
литацию люди, недавно перенесшие операцию? 

- Безусловно. Наверняка, вы знаете один из законов 
хирургии – прооперировать не главное, главное выходить 
больного.  Например, мы реабилитируем пациентов после 
острого инфаркта миокарда, после операций на сердце 
и магистральных сосудах. Это говорит о высокой степе-
ни доверия к нашему персоналу и его профессионализ-
му. В прошлом году на  Национальном конкурсе “Лучшие 
здравницы России” мы были отмечены золотой медалью, 
как лучший санаторий по долечиванию больных после 
стационарного лечения. В этом году министерство здра-
воохранения  заключило с нами договор на реабилитацию 
больных после операций на сердце, больных сахарным 
диабетом и беременных группы риска. При необходи-
мости в сложных и спорных случаях во время лечения 
или реабилитации наших пациентов, мы приглашаем 
на консультацию или консилиум специалистов любого 
профиля  самой высокой квалификации, благо, Казань 
сильна своей медицинской школой. Согласитесь, если 
бы мы находились за городом, такое вряд ли было бы 
возможно?! Хотелось бы отметить, что мы продолжаем 
развивать лечебно-диагностическую базу. 

- Получается, что “внутригородское” расположение 
санатория имеет свои преимущества? 

- И преимущества эти касаются не только медицин-
ского аспекта. Многие приезжают к нам совместить по-
лезное с приятным –  получить качественные оздоро-
вительные процедуры и яркие впечатления от осмотра 
достопримечательностей тысячелетнего города. Казань 
ведь самая настоящая красавица, третья столица Рос-
сии, которая не случайно была выбрана местом прове-
дения Универсиады 2013 года. Здесь есть, что посмо-
треть! Это и великолепный Кремль с мечетью Кул Шариф, 
Татарская слобода, улицы Баумана и Кремлевская с уни-
верситетским комплексом. В распоряжении гостей  го-
рода замечательные театральные площадки, в том числе 
знаменитый татарский театр им. Г.Камала и оперный те-
атр им. М.Джалиля, а еще – музеи и выставочные центры. 
Путь от санатория до центра города занимает всего лишь 
20 минут. К удобству  наших гостей мы организуем кол-
лективные и индивидуальные экскрусии по городу. Также, 
есть возможность выехать за его пределы – посетить ко-
лыбель татарской цивилизации — Болгары, посмотреть 
Раифский монастырь, остров Свияжск.  Кроме того, в на-
шем санатории есть комфортабельный концертный зал, 
где вечерами проходят выступления известных татарских 
исполнителей.
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НАшА СПрАВКА: 
Фарид Аухадуллович Галимуллин – заслуженный врач Республики Татар-
стан,  доцент кафедры офтальмологии Казанской государственной  медицин-
ской академии, кандидат медицинских наук, врач высшей категории. 
1975 – 1981 гг. — учеба в Казанском государственном медицинском универ-
ситете.
1981 – 2011 гг. — врач интерн, врач-офтальмолог, заведующий отделением, 
заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологиче-
ской больницы (г. Казань).
1988 – 1992 гг. — аспирантура 2-ой МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова (г. Москва).
1994 — защита кандидатской диссертации в Институте микрохирургии 
глаза им. С.  Федорова (г. Москва).
2007 – 2011 гг. — главный офтальмолог г. Казани.
С 2011 г. — главный врач лечебно-профилактического учреждения профсою-
зов санаторий  «Ливадия».

Сабантуй 2012

Владивосток
Приморье стало площадкой для проведения XII 

Федерального Сабантуя. Праздник прошел во Вла-
дивостоке сразу на двух площадках — на стадионе 
«Динамо» и на набережной Спортивной гавани. На-
родным гуляньям предшествовало заключение со-
глашения о сотрудничестве между Приморским кра-
ем и Республикой Татарстан. Документ подписали 
губернатор края Владимир Миклушевский и прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов. Праздничную 
программу Сабантуя украсили театрализованное 
представление и выступления творческих коллек-
тивов Приморья и Татарстана. А венцом Сабантуя 
стали всероссийские соревнования по татарской 
национальной борьбе , во время которых был 
разыгран главный приз - автомобиль. В этот же день 
руководители двух субъектов Федерации побывали 
на закладке первого камня мечети, которая будет по-
строена во Владивостоке.

Москва 
Традиционно древний Сабантуй прошел и в Мо-

скве. Как и в прошлом году, праздник плуга был ор-
ганизован в одном из красивейших мест российской 
столицы – государственном музее-заповеднике «Ко-
ломенское». Представитель правительства Москвы 
Юрий Артюх поздравил всех с праздником и озвучил 
приветствие мэра Сергея Собянина: «За последние 
годы Сабантуй перерос из национального праздника 
в красочный общегородской форум межчеловече-
ского общения и стал неотъемлемой частью куль-
турной жизни столицы». Перед почетными гостями 
и зрителями московского Сабантуя выступили кол-
лективы Татарстана, Башкортостана и Москвы. На 
территории музея-заповедника была возведена им-
провизированная татарская деревня, где были пред-
ставлены деревянная изба, сарайчики с живыми 
гусями, курами, овцами, кроликами и даже ульи. В 
«деревне», разместившейся за плетеной изгородью, 
журчал родник, а двор украшали композиции из цве-
тов. Рядом проходили традиционные соревнования 
и национальные забавы. 

Кургансая область
С большим размахом Сабантуй прошел в деревне 

Юлдус Шадринского района Курганской области. На 
праздник приехали гости из Татарстана: делегация 
Бавлинского района и руководство министерства ин-
форматизации и связи республики. Жители области 
увидели захватывающее авиационное шоу и смогли 
поучаствовать в традиционных национальных заба-
вах -  беге  в мешках, лазании по шесту, перетягива-
нии каната, битье горшков с завязанными глазами. 

Болгары
В Болгаре, в рамках празднования годовщины 

официального принятия ислама Волжской Булгари-
ей, состоялось открытие комплекса Белой мечети. 
В торжественной церемонии приняли участие Пре-
зидент Татарстана Рустам Минниханов,  Премьер-
министр республики Ильдар Халиков, генеральный 
секретарь Организации исламского сотрудничества 
Экмеледдин Ихсаноглу, а также лидеры мусульман-
ского духовенства России. 

Комплекс Белой мечети расположен недалеко от 
въезда в Болгар, рядом с южными воротами музея-
заповедника. Архитектурно комплекс представляет 
собой здания самой мечети, резиденции муфтия  
и медресе, окружающие молельную площадь. Пло-
щадь обрамлена аркадой из 88 колонн, посередине 
расположен фонтан. В дальнейшем мечеть предпо-
лагается окружить фруктовым садом с цветниками и 
озером. 

Высота двух минаретов мечети составляет  
46,5 м, диаметр главного купола - 10 м, высота  

купола внутри мечети — 17 м. Стены мечети украше-
ны традиционными декоративными элементами. 

Президент РТ Рустам Минниханов сказал слова 
благодарности в адрес инвесторов, поддержавших 
строительство мечети - главы холдинга «Металло-
инвест» Алишера Усманова, основателя благотво-
рительного фонда «Развитие Украины» Рината Ах-
метова, генерального директора ОАО «Татнефть» 
Шафагата Тахаутдинова, генерального секретаря 
ОИС Экмеледдина Ихсаноглу. 

55 лет исполнилось розе Наилевне Салиевой — доктору юридических 
наук, профессору кафедры гражданского права Казанского (Приволжско-
го) федерального университета, заведующей лабораторией правовых про-
блем недропользования и экологии Института проблем экологии и недро-
пользования АН Республики Татарстан. 
Она родилась в семье офицера на Дальнем Востоке. В 1980 году окончила 
юридический факультет КГУ. 
Талант и способности Розы Наилевны в полной мере раскрылись в Запад-
ной Сибири. Почти двадцать лет жизни она отдала нефтегазовой столице 
Тюмени. Это были самые счастливые годы, связанные с созданием семьи, 
рождением сына, профессиональным становлением, защитой диссертаций. 
Профессор Салиева добилась высоких показателей в сфере своих науч-
ных интересов. Она написала 10 монографий, которые вышли в Тюмени, 
Казани, Москве, Таджикистане, Германии, Канаде. Роза  Салиева избрана 
академиком Российской Академии Естественных Наук. 

Научное сообщество Тюменского государственного университета и коллектив редакции газеты “Та-
тарский мир” поздравляют Розу Наилевну с 55-летним юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастья 
и творческого долголетия.

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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Проникновенный голос звезды татар-
ской и башкирской эстрады Айдара Галимо-
ва публика впервые услышала в конце 80-х. 
Тогда певец стал лауреатом радиоконкурса, 
посвященного 70-летию Башкирской АССр. 
интересно, что поначалу Айдар получил 
два образования, которые были далеки от 
его сегодняшней профессии. он закончил 
Уфимский автотранспортный техникум и 
юрфак БГУ, и лишь позже - музыкальный 
факультет Казанского педуниверситета. В 
начале 90-х Айдар солировал в ансамбле 
«Азамат», а затем создал театр-студию 
«Айдар». За два десятка лет своей творче-
ской деятельности Айдар Галимов исколе-
сил с концертами не только всю россию, 
но и зарубежье: неоднократно выступал 
в СшА, Финляндии,  Турции. Все концер-
ты за границей, по признанию певца, на-
чинались и заканчивались одной и той же 
песней, которую зрители слушали стоя. и 
эта песня – «Туган тел» - «родной язык» на 
слова Габдуллы Тукая.  Сегодня Айдар Га-
лимов народный артист двух республик –  
Татарстана и Башкортостана, депутат Го-
сударственного Собрания – Курултая республики 
Башкортостан. В его репертуаре более 400 песен 
на татарском, башкирском, русском, английском, 
узбекском, турецком языках. десятки из них вошли 
в золотой фонд татарской и башкирской эстрадной 
музыки.

-  Айдар, ваше детство прошло в деревне Боль-
шие Каркалы Миякинского района Башкортостана. 
Тянет на родину? 

-  Еще бы! Стараюсь использовать любую возмож-
ность, чтобы навестить своих родителей, которые 
по-прежнему живут в Больших Каркалах. Считаю, что 
лучший отдых  - в кругу родных людей. Тепло роди-
тельского дома греет душу, а чужая земля придает 
уверенность и силу. 

- Кто ваши родители? 
-  Мой папа, Миннигани Бахтиганиевич, всю жизнь 

проработал шофером, мама, Бибинур  Галимовна, — 
учительницей татарского языка и литературы. Сейчас 
оба на пенсии, основное занятие — забота о детях  
и внуках, да о небольшом хозяйстве. Кстати, родился 
я не в Башкортостане, а 
в Казахстане. Поженив-
шись, мои родители уе-
хали в целиноградские 
степи на заработки, там 
меня «нашли», а потом, 
мне и года не было, вер-
нулись на родину. Мама 
до сих пор смеется, 
вспоминая, как я появил-
ся на свет. Дело было 23 
февраля в колхозе «Ма-
даният»,  что в перево-
де на русский означает 
«культура». Видимо, са-
мой судьбой было пред-
начертано мне то, чем я 
сейчас занимаюсь. Так 
вот… Накрыли дома стол, 
празднуют. Тут время по-
доспело. Встали из-за 
стола и пошли пешком, 
как мама сказала, «втро-
ем в роддом». Тогда в 
Советском Союзе был 
популярен фильм «Де-
вушка-джигит». В нем 
главную роль сыграл казахский юноша по имени Айдар, 
красивый, смелый и голосистый. Этот фильм так запал в 
сердце моей мамы, что она решила: будет сын, назовет 
его Айдаром. Так и случилось.

-  Помните ли вы свой первый выход на сцену? 
- Это было в первом классе в нашем деревенском 

клубе. Здание было деревянное, сцена - скрипучая. Вы-
шел я и с энтузиазмом спел песню из мультфильма про 
крокодила Гену. Помню, что зал аплодировал и подхва-
тывал припев. Но самое интересное, что я толком не по-
нимал, о чем пою! Представьте, деревня татарская, шко-
ла - тоже. Русский я знал, мягко говоря, плохо. В песне 
есть строчки: «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лу-
жам, а вода по асфальту рекой». А я пел «по асфаль туре-
кой». Я искренне думал, это есть такое русское слово -  
«турекой». 

- Вы уже тогда мечтали стать певцом?
-  В детстве я хотел стать просто шофером, потом 

инженером-механиком и всегда думал, что песни - это 
просто хобби. Еще в техникуме пел в местном ансам-
бле «Время», а после армии поступил на юрфак Баш-
кирского государственного университета, подумав, что 
с творчеством уже закончил. Планировал стать юри-

стом, и случайно 
вновь встретился 
с руководителем 
ансамбля из тех-
никума, который 
пригласил меня в 
профессиональ-
ный коллектив. Мы 
записали песню, 
потом про нас сня-
ли передачу, на-
чались гастроли, 
первые победы… 
– и я понял, что это 
моя судьба. Я не 

переставал удивляться тому, что людям нравилось, как 
я пою. Для меня-то это все игра была. Сейчас слушаю те 
песни - улыбаюсь. Все ведь неправильно было: дыхание, 
постановка голоса. Но что-то попало в точку. Наверное, 
тот самый «мо ».

- Айдар, татарские певцы часто поют о деревне, 
романтизируют ее. Но сегодняшнее положение дел 
на селе не такое уж радужное...

- Но и не такое уж отчаянное, как порой пишут неко-
торые журналисты. К примеру, в моей родной деревне 

Большие Каркалы все 
вполне благополучно. 
Она расположена вдали 
от больших городов, до 
нее не дошло их дурное 
влияние. Люди из моей 
деревни чтят традиции, 
верят в Бога, уважа-
ют родной язык. Очень 
многие сельчане живут 
припеваючи. Довольно 
часто ездят семьями в 
город, чтобы сходить 
в театр или на концерт. Не каждый горожанин 
может похвастаться такой насыщенной куль-
турной жизнью.

-  Вы куда раньше всяких «фабрик звезд» 
начали работать с начинающими испол-

нителями и помогаете им сделать первые шаги на 
эстраде. Кем из своих протеже вы особо гордитесь?

- В первую очередь Василей Фаттаховой (исполни-
тельница хита «Туган як»), а также Ильмиром Газизулли-
ным, Лилианой Ирназаровой, которая сегодня популяр-
на среди татарстанской молодежи. Она пришла к нам 
еще совсем девчонкой, в 10-м классе училась. Ездила 
в составе коллектива по всей стране, уроки пропуска-
ла, приходилось помогать решать проблемы со школой. 
Сейчас она состоявшаяся исполнительница, которая не 
нуждается в поддержке. 

– Мы знаем, что вы дружите с татарами, прожи-
вающими в СшА. Как завязалась эта дружба, и чем 
они отличаются от нас?

– Особо тесные связи у меня сложились с татарами 
Сан-Франциско. Все они эмигранты, приехали из Япо-
нии, Кореи и Китая. Я бы их назвал уникальными тата-
рами, потому что, где бы они не жили, впитывали в себя 
все самое лучшее, что есть в той стране. Изучали язы-
ки, традиции и культуру. Я ими восхищаюсь! Они очень 
организованные - собираются, смотрят на DVD-диске 
новые записи концертов и спектаклей. Каждые два года 
устраивают выборы президента махалли. У меня после 

гастролей в Сан-Франциско остались самые теплые и 
яркие впечатления. Я с ними переписываюсь, обмени-
ваюсь дисками, песнями… Они мне дают советы, иногда 
хвалят, бывает, что критикуют. А вот в Нью-Йорке – раз-
ношерстная публика. Кто-то совсем недавно приехал 
из России, кто-то уже давно переехал из Средней Азии, 
некоторые родились там. Наверное, поэтому у них нет  
такого единства, как у татар Сан-Франциско. 

- Говорят, что за каждым успешным мужчиной 
стоит женщина…

- Жена - мой тыл. Недавно задумался: мы ведь с ней 
уже больше 20 лет вместе. Так быстро годы пролетели! 
Познакомился с Зилей, когда мы были студентами авто-
транспортного техникума, она меня в армию провожа-
ла… Мне приятно, что мои друзья, все мое окружение 
очень уважают и любят ее. Видят, как она выкладывается 
в семье, как старается оградить меня от бытовых про-
блем, чтобы я мог спокойно заниматься творчеством. 

– В семье артиста кто-то из детей непременно 
идет по стопам родителей. Это мы видим на приме-
ре актерских, цирковых династий. Вы воспитывае-
те троих детей. Кем они станут, когда вырастут?

- Старшая дочь заканчивает университет, средняя 
перешла в 9 класс, а младший сын ходит в подготови-
тельную группу детского сада. Все они требуют раз-

ных подходов. Без ложной скромности могу 
сказать, что у обеих дочерей великолепные 
вокальные данные. Мне, если честно, не 
хотелось бы, чтобы дочери пошли по моим 
стопам, хотя я вижу, что они тянутся к творче-
ству. Время покажет.

-  Вы всегда говорили, что политика не 
ваше дело и вдруг стали депутатом Госсо-
брания Башкортостана. Что изменилось?

- Когда мне предложили баллотиро-
ваться в депутаты, в первый момент я был 
в шоке. Ведь у меня нет политического 
опыта. Последние изменения в политиче-
ской жизни нашей республики заставили 
меня по-другому посмотреть на эту сфе-
ру. Я подумал, если я чем-то смогу помочь  

в государственном 
строительстве, поче-
му бы и нет. К тому же, 
наконец-то, могу при-
менить на практике 
юридическое образо-
вание. Прошло больше 
года,  небольшие ито-
ги подвести можно, но 
сделать хотелось бы 
значительно больше. 

- Айдар, вас оди-
наково любит и баш-
кирская, и татарская 
публика...

- Спасибо на до-
бром слове. Меня не-

редко спрашивают, какую республику я считаю родной 
- Татарстан или Башкортостан? Как тут разделиться та-
тарину, выросшему в Башкирии? Как сказать, какое кры-
ло птице важнее? Я с одинаковым трепетом отношусь и 
к той, и к этой земле. И хочется верить, что моя работа 
интересна людям. А потом - времена такие, насильно 
никого не загонишь в зал. И хочется верить, что на мои 
концерты приходят те, кому я по-настоящему интере-
сен, кто ждет от меня новых песен. 

-  А по какому принципу подбираете себе песни?
- Тут принцип должен быть один: песня должна лечь 

тебе на душу, только тогда она найдет место в сердце 
зрителя. Песни, которые не нравятся, из раза в раз хо-
рошо петь не получится, зрители сразу это почувствуют.

- Айдар, 20 лет на сцене - много это или мало? 
Не возникали ли за это время ситуации, когда хоте-
лось все бросить и заняться чем-то другим?

- Такие ситуации возникают очень часто! Нередко 
после очередных гастролей я, измученный, думаю: а 
может, все бросить и уехать в деревню?!. Но нет, что-то 
всегда удерживает меня от такого решения. Конечно, 
за эти 20 с лишним лет на долю нашего коллектива чего 
только не выпадало. Вместе со всей страной мы пере-
живали непростые времена. Во время дефолта, к при-
меру, было так трудно, что мы с моей командой всерьез 
собирались разбежаться. Но выход всегда находился. 
Наверное, благодаря Всевышнему…

Подготовила Ландыш БУЛАТоВА

Моя семья

С отцом 

С мамой у памятника Ангаму Атнабаеву

римма САдыКоВА, 
преподаватель вуза.

В вышедшем недавно сборнике Д. Р. 
Шарафутдинова, получившем широкий 
общественный резонанс, меня особен-
но тронули следующие строки: 

Страна давно свела с войною счеты,
В заложниках лишь вдовы и сироты...
С каждым годом их – непосредствен-

ных участников и очевидцев событий  
Великой Отечественной войны стано-
вится все меньше и меньше. Наверное, 
не за горами и тот день, когда не станет 
последнего из них, как недавно не ста-
ло последнего героя Первой мировой 
войны. Но значит ли это, что тогда во-
йна перейдет в категорию «история», 
«прошлое»? Думаю, нет. Она еще долго 
не станет абстрактным прошлым, ибо 
живет поколение детей войны. А это, по 
сути, все те, кто родился в 1930-1940-е 
годы. И пережившие войну на оккупиро-
ванной территории, и дети-блокадники, 
и эвакуированные дети, которых раз-
бросало по всей стране, и дети тыла. По-
следним, казалось бы, повезло намного 
больше, чем их сверстникам, над кото-
рыми свистели пули или которые уми-
рали от голода в блокадном Ленинграде. 
Но своего горя  пришлось хлебнуть все-
му поколению.

Это поколение — основная часть ны-
нешних пенсионеров. Им, заменившим 
собой не вернувшихся отцов, пришлось 
с ранних лет идти на производство, на 
колхозные поля, чтобы помочь мате-
рям поднять младших братьев и сестер. 
Многие, оставшись без образования и 
потому занимаясь низкоквалифициро-
ванным трудом, не могут сегодня рас-
считывать на достойную пенсию.  Льгот 
и привилегий они также  не имеют. Но 
что пришлось пережить им, потерявшим 
отцов, знают только они сами и их близ-
кие. Нам, родившимся в 1950-1960-е гг., 
конечно, повезло неизмеримо больше. 
Родители постарались дать нам то, чего 
сами были лишены.

Своих дедушек я видела только на 
крохотных фотографиях, присланных с 
фронта. Гуляя в парках в праздничные 
майские дни, нередко ловила себя на 
мысли, что и мне хотелось бы, крепко 
сжимая руку своему деду, гордо про-
шагать по площади, зажмуриваясь от 
блеска наград на его груди. Не суждено 
было… Все, что осталось от них – это две 
фотокарточки. Ни писем, ни похоронок, 
к сожалению, не сохранилось. 

Обоих моих дедов призвали из Ар-
ского района Татарстана осенью 1941 
года. Галиуллин Хабибулла, 1903 года 
рождения, родился в деревне Нижний 
Азяк. Служил красноармейцем 1197 
стрелкового полка 360 стрелковой ди-
визии. Погиб 18 марта 1942 года в Ве-
лижском районе Смоленской области. 
Хамидуллин  Габдулла, 1906 года рож-
дения, родился в деревне Ак-Чишма. 
Служил красноармейцем 416 особого 
батальона 247 стрелковой дивизии, по-
гиб 18 января 1942 года в Зубцовском 
районе Тверской области. Высоких зва-
ний и наград они не удостоены - не ге-
рои, не орденоносцы, просто солдаты. 
Один защищал Москву на Калининском 
фронте, другой – под Смоленском.  

Родители помнят лишь несколько строк 
из их фронтовых писем. «Город все вре-
мя переходит из рук в руки – то  мы нем-
цев погоним, то сами отступаем. Очень 
холодно, мерзнем…», – за этими нехи-
трыми строками из-под Калинина (ныне 
Тверь) встает весь кошмар первой воен-
ной зимы. Другой дед писал: «Если пье-
те дома чай с молоком, считайте, что вы 
в гостях. Кормят не регулярно и  слабо 
– порции детские…». Эту горькую прав-
ду войны подтверждает и официальная 
хроника: «Ржевско-Вяземская операция 
1942 года – наступательная операция 
Калининского и Западного фронтов, 
проведенная с 8 января по 20 апреля 
1942 года. Одна из самых кровопролит-
ных операций Великой Отечественной 
войны: всего за четыре месяца боев 
погибло более 300 тысяч человек». Вы-
ходит, оба деда попали в эту настоящую 
мясорубку.

О чем они думали, как переживали тя-
готы войны, как встретили свой послед-
ний час? Об этом нам не суждено узнать,  
можно только догадываться. Одному 
было 36 лет, и он оставил дома жену и 
пять сыновей, младшему из которых 
едва исполнился год. Другой дед погиб 
в 39 лет, оставив жену с шестью детьми. 
Младшей было всего полгода, когда его 
призвали. Мама вспоминает, что перед 
тем, как уйти из дома, отец каждого из 
детей поднял на руки и ходил по избе, о 
чем-то шепча. Наверное, понимал, чув-
ствовал, что не вернется, прощался. Она 
сама в тот год пошла в первый класс и до 
ухода отца на фронт успела принести и 
показать ему первую пятерку. Незадолго 
до войны дедушка закупил бревна, меч-
тая поставить новый сруб, так как семья 
стала большой, в старой избе было тес-
но. Но построить не успел. Сруб при-
шлось пустить на дрова, чтобы обогреть 
старый дом в суровые военные годы. 

Моему отцу, старшему из детей, также 
пришлось забыть о детстве и помогать 
матери, чем только можно. Одно время 
он вместе с сельским почтальоном раз-
носил письма.  Увы, не только письма. 
Почтальонша, не в силах видеть слезы 
односельчан, посылала мальчишку в те 
дома, куда приходила похоронка.

Эти дети, выросшие без отцов, сполна 
испытали тяготы военной и послевоен-
ной поры. Их матери – вдовы-солдатки, 
так и не вышедшие больше замуж, все 
силы отдали родной стране, государству 
– выращивали хлеб для фронта, растили  
детей, в нечеловеческих условиях поста-
вили их на ноги. Нам, к счастью, не дове-
лось непосредственно этого пережить. 
Но боль и горечь утраты будет находить-
ся с нами всегда, потому что мы это ви-
дели и чувствовали всюду и всегда. 

Недавно, когда страна готовилась к 
празднику 67 годовщины Великой По-
беды, ушел из жизни еще один из поко-
ления детей войны – мой отец, Абдуллин 
Габдельбарый Абдуллович. Он очень лю-
бил этот праздник и гордился своим от-
цом – простым солдатом Родины…

г. Казань

Из года в год уходит в прошлое Вели-
кая Отечественная война. Уходят люди, 
принимавшие в ней самое активное уча-
стие. Конечно, о многих героях говорят 
и пишут. Но ведь не все могли о себе 
рассказать: некоторым было не до рас-
сказов (жизнь завертела), другие были 
очень скромны, им казалось, что ничего 
особенного они не совершали – просто 
защищали Родину.

Именно такими людьми были Исмаги-
ловы, жившие в селе Аслана Ялуторов-
ского района Тюменской области. Отец 
и сын. Отец – Айнутдин Шайхутдинович. 
Сын –  Аллямутдин Айнутдинович.

Когда началась Великая Отечественная 
война, глава семейства Айнутдин Шай-
хутдинович отправился в Нижний Тагил 
на военный завод. Его сын, Аллямутдин, 
был призван в армию.  Работать на заво-
де Исмагилову старшему приходилось 
с утра и до вечера, питание было скуд-
ным. Люди голодали. Ели все, что по-
падало под руку. Приходилось собирать 
траву, капустные листья, чтобы сварить 
суп. Было бы Айнутдину Шайхутдинови-
чу еще тяжелее, если бы его не поддер-
живала жена – Халима апа. Она привоз-
ила из деревни высушенную картошку 
и табак. Табак Халима апа выращивала 
на своем огороде, потом раскладывала 
его в спичечные коробки и  выменивала 
на хлеб. По-своему поддерживала мужа. 
Очень его жалела, совсем исхудавшего, 
измученного.

В это же время с Ленинградского 
фронта в Нижнетагильский госпиталь 
привезли после ранения сына  Аллямут-
дина. Мать, Халима апа, узнав об этом, 
опять приезжает в Нижний Тагил, чтобы 
помочь продуктами. Эти поездки были 
неоднократными. Денег на билет не 
было, поэтому ей приходилось ехать и 
на крыше, и на подножке вагона. Холод-
но, страшно. Но еще страшнее – поте-
рять мешок с едой. Успокаивалась толь-
ко тогда, когда доставляла ценный груз 
своим самым дорогим людям.

Из Нижнего Тагила подлечившегося 
Аллямутдина снова отправили на фронт: 
в самое пекло – под Ленинград. Какие 
там шли жестокие бои не нужно расска-
зывать – все знают. Аллямутдин попал 
под бомбежку и снова был ранен. После 
госпиталя работал на военном заводе, 
а потом опять был отправлен на фронт. 
Во время боя получил тяжелое ранение. 
Долго лечился в Ленинградском госпи-
тале, но осколок из легкого врачи так и 
не смогли удалить.

Вернулся Аллямутдин в Аслану в 1946 
году. Создал семью. А через шесть лет 
трое детей – Камиль, Наиль, Найля – 
остались сиротами, без отца. Вся дерев-
ня жалела Аллямутдина. По воспомина-
ниям родственников и односельчан, это 
был очень хороший человек, спокойный, 

тихий, приветливый, уважительный ко 
всем людям. Он сильно любил своих сы-
новей – Камиля и Наиля, а дочку Найлю 
ему не суждено было увидеть – умер за 
несколько дней до ее рождения. Было 
ему всего 28 лет. Супруга Аллямутдина, 
Марзия апа, растила детей одна, а по-
могали ей бабушка Халима и дедушка 
Айнутдин.

Айнутдин Шайхутдинович после тяже-
лой работы в Нижнем Тагиле на военном 
заводе продолжил свою трудовую био-
графию в городе Салехарде. Ему при-
шлось ловить рыбу в Обской губе. Он 
просил руководителей не отправлять 
его в море, говорил, что он – плотник, а 
не рыбак. Но кто его будет слушать?! Тя-
жело ему было в то время. Однажды Ай-
нутдин Шайхутдинович вместе с товари-
щами на катере попал в сильный шторм. 
Рассказывал, что спаслись чудом: катер 
носило по морю, как спичечный коробок.

Потом его перевели на плотницкие ра-
боты. Вся его дальнейшая жизнь прошла 
на строительстве. Кто бы в деревне или 
в близлежащих деревнях ни строил дом, 
всегда приглашали дедушку Айнутдина. 
Даже в глубокой старости не отказы-
вался от плотницкой работы. Радовал-
ся, когда молодые обращались к нему с 
просьбой или за советом. Бабушка Ха-
лима жалела его и говорила: «Куда же ты 
идешь?! Ты же совсем старый! Легко ли 
махать топором в твоем возрасте?!». А 
он отвечал: «Люди ко мне обращаются, 
просят помощи, разве могу я им не по-
мочь?».

Во дворе небольшого дома стояла ма-
стерская. В ней всегда были чистота и 
порядок. Все столярные и плотницкие 
инструменты складывались в ящички 
по номерам. Это было очень удобно для 
него: не нужно ничего искать, все на 
месте. В мастерской всегда пахло де-
ревом. Доски, чурочки, колышки были 
аккуратно сложены. И сам дедушка Ай-
нутдин был сухоньким, аккуратненьким.

По словам односельчан, был он чело-
веком предельной честности и своих 
детей и внуков учил этому же. В детстве 
я называла его дедушкой. Откуда мне 
было знать, что дедушка Айнутдин – род-
ной брат моего настоящего дедушки 
Багаутдина, ведь дедушку Багаутдина 
я никогда не видела. Он погиб во время 
бомбежки под Ленинградом.

Много мы, родные и близкие, не зна-
ем, а чужие люди тем более. Выходит, я 
и мои родственники, можем гордиться: 
все Исмагиловы в годы войны и тяжелых 
испытаний не стояли в стороне, а были 
там, где трудно и нужно.

Тюменская область,  
Ялуторовский район,

 село Аслана. 

рафия АйТБАеВА,  
почетный работник образования рФ.

На первом снимке — Хамидуллин Габдулла, на втором – Галиуллин Хабибулла.  
Оба снимка 1941 г., из семейного архива Садыковой Р. Б.



В Казани состоялось выездное заседа-
ние Медиаклуба, созданного в Москве при 
Полпредстве рТ в рФ. В его работе принял 
участие Президент республики Татарстан ру-
стам Минниханов.

Во встрече также приняли участие руководитель 
Аппарата президента РТ Юрий Камалтынов, полно-
мочный представитель Татарстана в России Равиль 
Ахметшин, руководитель Республиканского агентства 
по печати и массовым коммуникациям Марат Муратов, 
руководители республиканских СМИ, а также более 
70 журналистов - выходцев из Татарстана и татар из 
других российских регионов. В мероприятии приня-
ли участие члены Клуба офицеров, также созданного 
при Полпредстве, включая известных космонавтов, 
обладателей званий «Герой СССР» и «Герой России» — 
Анатолий Арцебарский, Василий Циблиев и Салижан 

Шарипов. Среди участников заседания присутствова-
ли двое послов Универсиады 2013 года — известный 
телеведущий Первого канала Максим Шарафутдинов  
и обладатель целого ряда титулов в области спортив-
ных единоборств Муса Мусалаев.

Цель создания этой общественной организации –  
поддержка общественных инициатив, связанных со 
стремлением оказать всестороннее содействие разви-
тию экономики и инвестиций, национальной культуры 
и языка. Клуб объединяет более 100 представителей 
СМИ – редакторов, журналистов, ведущих. До начала 

пленарного засе-
дания члены меди-
аклуба осмотрели 
объекты Универ-
сиады, побывали  
в IT-парке. Первый 
заместитель гене-
рального директора 
Дирекции Универ-
сиады Азат Кадыров 
в ходе встречи рас-
сказал журналистам 
о предстоящей Уни-
версиаде 2013 года 

и о той большой работе, 
которая ведется в Каза-
ни в рамках подготовки к 
Играм.

Разговор президента 
Татарстана с предста-
вителями средств мас-
совой информации по-
лучился живым и очень 
интересным. Модерато-
ром выступил главный 
редактор «Российской 
газеты» и председатель Медиаклуба Владислав Фро-
нин. В течение двух часов журналисты могли задать Ру-
стаму Минниханову любые вопросы - как формальные, 
так и личные. Приветствуя участников встречи, Рустам 
Минниханов поблагодарил организаторов меропри-
ятия за предоставленную возможность пообщаться, 
обсудить насущные вопросы, рассказать о событиях, 
которые произошли в Республике за последнее время. 
Президент пригласил гостей посетить древние Булга-
ры и остров-град Свияжск.

Напомнил он  о приезде в Казань 
Премьер-министра России Дмитрия 
Медведева и о важных решениях 
принятых в рамках поездки. Так, на 
территории КАПО им. Горбунова пла-
нируется построить новый завод по 
сборке военно-транспортного само-
лета Ан-70 и дан старт строительству 
«Иннополиса Казань».

По словам Президента РТ, успех 
Татарстана складывается из мно-
гих факторов. В этом огромную роль 
играют средства массовой информа-
ции. Важно продемонстрировать весь 
потенциал республики на федераль-
ном уровне.

Вопросы журналистов к главе РТ 
касались различных сфер деятель-
ности. Но каждый благодарил  за те-
плый прием на татарстанской земле 
и возможность встретиться. В своем 
обращении к Президенту РТ телеве-
дущая «Первого канала» (программа 
«Давай поженимся!») Роза Сябитова 
с сожалением отметила, что демогра-
фическая ситуация в стране не лучшая. На что Рустам 
Минниханов ответил, что Татарстан в этом вопросе 
может похвастаться - впервые за 19 лет в Татарстане 
в прошлом году был зарегистрирован естественный 
прирост населения.

Можно ли считать Татарстан лидером в области IT 
технологий? Таков был один из вопросов. Рустам Мин-

ниханов ответил: «Ду-
маю, в мировых масшта-
бах нет еще».

На встрече было вы-
сказано огромное ко-
личество предложений: 
кто-то предлагал со-
трудничать с Татарста-
ном более тесно, кто-то 
предлагал создать науч-
но-медицинский центр 
для татар, кто-то пригла-
сил Рустама Миннихано-
ва принять участие в мо-
сковском Сабантуе.

В завершение ме-
роприятия Рустам Мин-
ниханов вручил Благо-
дарственное письмо 
Президента Татарстана 

корреспонденту «Первого канала» Тимуру Сиразиеву.
Среди членов Медиаклуба, приехавших в Казань, в 

частности, были: заместитель генерального директо-
ра – руководитель Регионального департамента ВГТРК 
Рифат Сабитов, ведущая программы «Мусульмане» 
Динара Садретдинова, ведущий программы «Чрез-
вычайное происшествие» на телеканале «НТВ» Марат 
Сетдиков, заместитель генерального директора теле-
канал «СТС» Марат Девлет-Кильдеев, заместитель 
главного редактора журнала «Дружба народов» Фарит 

Нагим, специальный корреспондент телекомпании «ТВ 
Центр» Олег Сафиуллин, ведущая программы «Утро на 
НТВ» Мария Штейн, заместитель главного редактора 
еженедельника «Собеседник» Рамиль Фарзутдинов, 
корреспондент газеты «Коммерсант» Халиль Аминов, 
главный редактор федеральной просветительской 
газеты «Татарский мир» Ринат Мухамадиев и многие 
другие.

Журналисты также побывали на празднике Са-
бантуй в г. Арск, где их гостеприимно встретил глава 
района Алмас Назиров и местные жители. Москвичи 
угощались вкуснейшими национальными блюдами, 
смотрели концерт, а также принимали самое актив-
ное участие в различных спортивных и веселых нацио-
нальных состязаниях.

Пресс-центр Полпредства рТ в рФ
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Айсылу ХАФиЗоВА

Спортивную карьеру Муса Мусалаев сделал 
стремительно: все свои титулы он приобрёл за три 
года. Прирожденный панчер, он нокаутирует сво-
их соперников молниеносно: последний рекорд – 
за 5 секунд. и в свои 33 года он - советник по во-
просам развития физической культуры и спорта 
при Полномочном представительстве республики 

Татарстан в российской Федерации. После зна-
комства с Мусой оказалось, что романтическое 
прозвище «Принц» - достойное отражение вну-
треннего мира этого бесстрашного бойца… 

Пророческим именем Муса его нарекла мама-та-
тарка, которую он нежно любит и почитает. Отца он 
не помнит – родители развелись, когда он был ещё в 
нежном возрасте. Детство Мусы прошло в казахстан-
ском городе Атырау (Гурьев). Воспитанием будущего 
чемпиона занимались бабушка и дедушка по маминой 
линии, представители татарской интеллигенции. 

-  Жили мы очень скромно в маленьком саманном 
доме на берегу реки Урал, - вспоминает Муса. - Мой 
дедушка, художник, очень много со мной занимался. 
Он научил меня всему, что мог и знал сам: рисовать,  

лепить из глины, привил любовь к литературе.  
Я очень много читал. Мне очень нравилась история 
древнего мира с её знаменитыми полководцами, 
эпическими битвами и рождением Великих людей: 
Гай Юлий Цезарь, Спартак, Ганибал, Александр Ма-
кедонский. Это были кумиры моего детства.  

Свои первые стихи мечтательный Муса по-
святил знаменитому полководцу:

Сомкнуты щиты, орлы на древках.
И в души врагов ты вселяешь лишь страх.
Мой Цезарь, взгляни: мы прошли эти земли.
И пыль на сандали-

ях далеких дорог…
- Реальность, в кото-

рой я рос, была полной 
противоположностью 
моим детским мечтам, 
- продолжает чемпион. 
- Район наш был при-
мечателен зловонием 
улиц, уголовниками и 
соседями-наркомана-
ми. Курить с ровесни-
ками на школьном чер-
даке или пить водку со 
старыми «уркаганами» 
мне было неинтересно.  
Местные «авторитеты» 
восхищения у меня не 

вызывали. Моими друзья-
ми были книги. Помню, 
как-то перед сном я спро-
сил у дедушки, а сколько я 
стою. Он ответил: «Столь-
ко, сколько звёзд на небе». 
Поняв, что стою очень до-
рого, я умиротворённо за-
снул…

Многие замечают, 
что перед боем Принц 
украдкой щепчет 
слова молитвы. Но 
спортсмен никому не 
раскрывает этой мо-
литвы – это слишком 
интимно.

- Дедушка был ком-
мунист, и религиоз-
ные вопросы в доме не 
поднимались. Но я о 
Боге начал думать ещё 
в раннем возрасте, - признаётся Муса. – Намазу я 
научился у своих одноклассников — дагестанцев. 
Когда мне исполнилось 12 лет, я попросил маму от-
везти меня в больницу, чтобы сделать обрезание. 
Она удивилась, но ни слова не говоря, выполнила 
мою просьбу. Я не выставляю веру на показ. Ислам 
в моей душе, в моем сердце. И в самые тяжелые 
минуты я мысленно обращаюсь к Богу. Это придаёт 
мне силы, успокаивает.

Поэзия замолкала – стоило переступить по-
рог родного дома. За ним начинали действо-
вать законы улицы и «кулачная» дипломатия. 
Эту науку юному поэту пришлось осваивать 
безотлагательно. 

- В юности я практически каждый день дрался на 
улице. Это закалило мою силу воли и характер.  Для 
меня уже тогда не имели никакого значения рост, 
вес и титулы моих соперников. Овен по гороско-
пу и лидер по своей натуре, я готов был выйти на 
бой против любого, кто бросал мне вызов. Долгое 
время я занимался вольной борьбой, показывал 

хорошие результаты. Мечтал стать чемпионом мира. 
Но женившись в 16 лет и обзаведясь семьей, мне при-
шлось на время оставить мечты о большом спорте. 
Мои борцовские навыки очень сильно помогали в дра-
ках, но со временем я понял несовершенство борьбы. 
Для того, чтобы стать высококлассным бойцом не-
достаточно уметь  бороться, защищаясь от болевых  
и удушающих приемов. Нужно еще уметь хорошо бить-
ся в стойке. Поэтому я начал усиленно изучать тайский 
бокс  и мма(смешанные бои)

Тайский бокс мне понравился своими жесткими лоу-
киками, сокрушительными ударами локтей и возмож-
ностью противостоять сразу нескольким нападающим. 
Прошло время, мой сын подрос, финансовые дела на-
ладились, и у меня появилось много свободного вре-

мени. Я не тратил его попусту,  тренировался по 4-6 ча-
сов в день. Результаты не заставили себя долго ждать, 
я быстро обрёл хорошую физическую форму и начал 
выступать в профессиональных боях. В 2009 году в Таи-
ланде, я стал чемпионом мира по тайскому боксу среди 
профи, отправив в глубокий нокаут тайландского чем-
пиона. Почувствовав вкус победы, я поставил себе за-
дачу стать чемпионом мира по К-1(профессиональный 
кикбоксинг) и ММА(смешанные бои). Иногда для до-
стижения поставленных перед собой задач, нужно 
прыгнуть выше своей головы. Я прыгнул…Отправив в 

нокауты всех своих со-
перников, я завоевал 
заветные титулы!

имея десяток чем-
пионских титулов, 
Муса Мусалаев явля-
ется капитаном ко-
манды «PRINCE TEAM 
I N T E R N AT I O N A L “ , 
представляющей ре-
спублику Татарстан. 
Президент команды 
- Полномочный пред-
ставитель рТ в рФ ра-
виль Ахметшин. Муса 
безгранично благо-
дарен равилю Кали-
мулловичу за его от-
еческую поддержку 
в жизни и в спорте.  
Казахстанец по рож-
дению, Муса искрен-
не считает Татарстан 
своей родиной и гор-
дится своей причаст-
ностью к ней. 

- Для меня огром-
ная честь быть послом 
Универсиады «Ка-
зань-2013». Я всегда 
вожу с собой на чем-
пионаты флаги Ре-
спублики Татарстан и 
Универсиады. В Казани 
мне подарили несколь-
ко цветных каучуковых 
ремешков с символи-
кой Универсиады. Я с 
удовольствием их ношу 
на левой руке вместе с 

часами, чтобы все видели и знали о Татарстане!
- Муса, как поэт в тебе уживается с бойцом?
- Бусидо - неписаный кодекс поведения самурая 

гласит: Воин должен быть развит не только физически, 
но и духовно. Лишь тогда он является правильным и 
настоящим воином. 

 - Что ты будешь делать, когда спортивная фор-
ма уйдёт?

- Уйдет форма или нет, это зависит только от нас 
самих. Джордж Форман в возрасте 45 лет стал самым 
пожилым боксёром, завоевавшим титул чемпиона 
мира в тяжелом весе.  Но есть момент, когда нужно во-
время остановиться.  Земной шар не крутится вокруг 
ринга или клетки октагона, и я это прекрасно понимаю. 
Есть много хороших занятий и направлений. Главное - 
быть полезным своей стране, своему народу и оста-
вить красивый след после себя. Хочу открыть школу 
единоборств для детишек, где любой желающий, не 
зависимо от его социального статуса, мог бы бесплат-
но заниматься спортом. И очень хочется выпустить 
сборник своих стихов и сказок для детей! 

На последок хочу всем жителям республики Та-
тарстан и читателям Вашей замечательной газеты 
«ТАТАРСКИЙ МИР» пожелать солнечного настроения, 
здоровья, успехов в жизни и никогда не забывать- «Кто 
мы, откуда и кто наши предки!» 

С Уважением к Вам, Ваш Муса Мусалаев!

от редакции:
Муса Мусалаев, как настоящий восточный 

акын, часами может рассказывать свои стихи. 
очень приятно, что именно на страницах нашей 
газеты состоится  его первая публикация. (Смо-
трите и читайте на 15 странице). 

Звезды большого спорта

МУСА МУСАЛАеВ: 
 Чемпион мира по тайскому боксу среди профессионалов 
2009 г.
 Чемпион мира К-1 2010 г.
 Чемпион мира К-1 2011 г.
 Чемпион Европы ММА BUSHIDO FC 2011 г.
 Чемпион мира ММА BUSHIDO FC 2011 г.
 Чемпион мира ММА VFC 2012 г.
 Интерконтинентальный чемпион по К-1 2012 г.
 Чемпион мира по К-1 2012 г.
 Черный пояс 5 Дан по BUSHIDO 

Когда в бой выходит суровый кочевник,
 вовсе не важно, кто будет соперник.
 Не имеет значения название клана – 
бой принимает боец Татарстана. 

(Муса Мусалаев)

С полномочным представителем Татарстана в РФ
 Равилем Ахметшиным

Президент Татарстана Рустам Минниханов 
награждает корреспондента Первого канала

Тимура Сиразиева

Марат Сетдиков с супругой впервые в Казани

Всероссийская сваха Роза Сябитова 
и глава Арского района Алмас Назиров

Встреча в IT-парке
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ринат МУХАМАдиеВ

В живописнейшем уголке Нижегородской обла-
сти расположено татарское село, окутанное со всех 
сторон неоглядными просторами полей, голубыми  
озерами и протянувшимися от горизонта к горизон-
ту марами. Название его необычное и вместе с тем 
очень поэтичное, сразу располагающее к себе –  
Чембилей. А по-татарски оно звучит еще по-
этичнее –  Чембилей  –  само про-
сится найти достойную рифму и превратиться  
в стихотворные строки, а то и в протяжную и мело-
дичную песню. 

Впервые о существовнии такого села, далекого от 
моих родных краев,  я услышал довольно давно, где-то 
в конце шестидесятых годов прошлого века из уст свое-
го свертстника и приятеля, а чуть позднее ставшего на-
стоящим другом и единомышленником, легендарного 
певца татарского народа, да и всей России — Хайдара 
Бегичева. Хайдар всегда с особым трепетом и гордо-
стью любил рассказывать о своих родных краях, род-
ном Чембилее и своих земляках. Мы общались с  ним не 
только в Казани. Как люди творческого склада, мы часто 
совершали совместные поездки по разным городам и 
населенным  пунктам необъятной нашей Родины. Хай-
дар Бегичев не раз бывал с концертами на моей малой 
родине — Мамадыше. А я вот, к сожалению, с большим 
опозданием выполняю свое обещание, данное другу, 
приехать в его родное село Чембилей. И молча, с гру-
стью, каждое мгновение ощущая невосполнимую утра-
ту, шагаю, словно наступаю на еще теплые его следы; 
брожу по тропам, по которым он шагал и в детстве бе-
гал босиком, наверное, сотни и сотни раз...

Наконец, уставший от тяжелых дум и одиночества, 
захотел с кем-нибудь побеседовать по душам. Хоте-
лось не только душу отвести, но и побольше узнать 
о Чембилее. Руководители и всезнающие сельские  

учителя в это время, естествен-
но, заняты своими делами. Мо-
лодежь ныне в деревне особо не 
задерживается, а из татарских 
сел нижегородчины, в основном ,  
массово уезжают в Москву. Те, что остаются, заняты  
на полевых работах. 

Остановился у дома, который своей архитектурой  
и ухоженностью издалека привлек мое внимание. Тем 
более, что у калитки, на скамейке, сидела опрятно оде-
тая одинокая женщина в годах, чем-то напоминавшая 
мне родную маму. Она также в свободное время любит 
так сидеть напротив дома и смотреть на дорогу, веду-
щую в село: а вдруг, кто-то из сыновей или дочерей ос-
частливит ее своим посещением.

Поздоровавшись на родном языке, я первым делом  
сказал откуда и по какому случаю приехал, так как хоро-
шо знаю, что деревенские женщины с чужаками особо 
откровенничать не будут.   

— Низамова Няфиса Му-
хаметовна, — представилась 
она. – Я издалека приметила 
вас и подумала, что кто-то из 
моих сыновей решил меня на-
вестить. Они также, как и вы 
высокие, да и не молодые уже. 
Годы идут... 

А когда узнала, что я долгие 
годы дружил с Хайдаром и при-
ехал из Москвы, Няфиса апа и 
вовсе засияла, приняла меня 
чуть ли не за своего. Оказыва-
ется, у нее пятеро сыновей – 
Равиль, Дамир, Ирфан, Иршат 
и Марат – и все они проживают 

и работают в Мо-
скве, а единствен-
ная дочь, Рушания,  
обустроилась не-
далеко от родной 
деревни — в Сер-
гаче.

- А вы в таком 
огромном доме 
живете одна, за-
чем вам такой про-
сторный? — вырвался у меня вопрос.

— Семья у нас большая, — оживилась 
она. – Это мои сыновья заново перестрои-
ли отчий дом. У всех свои семьи. Невестки у 
меня, просто, золотые, все свои,  из наших 
мест. А еще — восемь внуков и два прав-
нука. Вот когда они приезжают, когда все 
собираются, у нас начинается настоящий 
Сабанту. Летом скучать некогда. Как выда-
ется свободное время, всех родные корни 
сюда тянут. Деревня-то у нас, сами видите, 
лучшая на свете, просто, райский уголок... 

—А вы, вижу, настоящая патриотка род-
ного края...

— Если хоть раз попьете целебные 
воды нашего “Азатлык 

 (с 
особой гордостью перечислила она на-
звания еще нескольких озер и родников , 
расположенных, вокруг деревни), вы мо-
жете пожалеть, что не родились здесь  — 
в Чембилее… А какие луга у нас вдоль 
речки Медянка…

— Да, село у вас прекрасное и люди, 
надеюсь, такие же. Не случайно, навер-
ное, не где-нибудь, а именно здесь ро-
дился выдающийся сын татарского наро-
да Хайдар Бегичев…

— Да, Хайдар — наша гордость. Но 
когда рос, он тоже был 
обыкновенным сель-
ским мальчиком. Ничем 
от других не отличался. 
Учился в одном классе 
с моим старшим сыном 
Равилем, десять лет за 
одной партой сидели. Как 
сегодня помню, он очень 
часто к нам приходил, и 
играли вместе, и уроки 
готовили. Хайдар не толь-
ко в сельском клубе, но 
и у нас дома любил петь 
песни. Даже я сама не-
сколько раз пробовала 
петь вместе с ним про-
тяжные татарские народ-
ные песни. Мой муж, отец 
моих детей, Аббяс, он се-
годня уже в раю (“урын  

н”), играл 
на баяне, а мы пели.  
Я всегда любила петь 
наши народные песни, 
до сих пор пою. Правда, 
теперь уже только, когда 
никто не слышит, когда 
вдруг грустить начинаю… 
Без песен  жить никак 
нельзя, как говорится, 

песня нам жить помогает. 
Между прочим, ни одним Хайдаром гордится Чем-

билей, его младшая сестра Халида Бегичева и заслу-
женная артистка Татарстана Роза Хабибуллина тоже 
из нашего села… А вы знаете, что легендарный Рашит 
Вагапов наш земляк?  Он из соседнего села Актук, все-
го в 8 километрах от нас родился.  Кстати, он в каждый 
свой приезд в родные края заходил к нам в гости. Хотя 
Рашит абый намного был старше, Аббяса он своим дру-
гом считал. Бывало мой муж ему аккомпанировал, а он 
пел… Во время гастролей и Ильгам Шакиров, и Альфия 
Афзалова всегда у нас останавливались. До сих пор с 
особой гордостью вспоминаю я эти незабываемые дни 
и часы, проведенные в кругу таких выдающихся пред-

ставителей нашей культуры… 
— Это очень интересно… Оказывается, прямо у вас 

дома можно было бы создать музей истории татарской 
народной песни. Я и представить себе не мог, что в та-
кой глуши, в обыкновенной татарской деревне – Чем-
билее, в одной семье могли быть сконцентрированы 
столько исторических фактов, встреч и воспоминаний…

Я тут же заметил, в моих рассуждениях Нафисе Му-
хаметовне не понравилось слово «глушь». Правда, она, 
как мудрая татарская женщина, открыто об этом не вы-
сказалась, но дала понять это.

— Наш Чембилей лет сто — сто пятьдесят тому  

Судьбы наших современников8
назад был одним из крупных населенных 
пунктов в округе, мечетей только было 
восемь, пять мектебе, то есть школ, 
пять ветряных мельниц, представляе-
те… А в Великую Отечественную войну 
Родину защищать уехало около тысячи 
мужчин и больше половины из них не 
вернулось. Я как сегодня помню: в один 
день из нашего села добровольцами на 
фронт ушли 37 семнадцатилетних вы-
пускников школы и из них вернулись 
обратно только 17. Когда в страну при-
шла война, мне было всего 13 лет, но  
я и мои ровесники  чувствовали себя уже 
взрослыми, на нас и на плечи наших ма-
терей легли все тяготы тяжелого сель-
ского труда, так как здоровых мужчин  
в деревне не осталось, техники и ма-
шин не было. При этом только наш Чем-
билей на фронт отправил 1200 голов 
лошадей. Но мы не жаловались, рабо-
тали и за мужчин, тянули за лошадей. 

Кстати, в недавнем прошлом у нас 
был свой сельский аэродром и к нам 
летали самолеты. У нас и роддом был 
раньше, музей, библиотека, медпункт. 
До районного центра Уразовка от нас всего 12 кило-
метров, до Сергача — 30, Нижнего Новгорода — 160, а 
Москва в 600 километрах.

А Казань… — задумалась она немного, — до на-
шей духовной столицы всего-то около 300 километров,  
а может и поменьше. Мы с Аббясом чуть ли не каждый 
год ездили в Казань за книгами для детей, заодно при-
возили и новые пластинки с записями наших любимых 
артистов. Регулярно выписывали, и до сих пор я выписы-
ваю и читаю, кроме районной газеты «Туган як», журналы 
«Азат хатын» и «Казан утлары». А теперь времена другие: 
Казань стала еще ближе, и телевизор показывает, канал 
ТНВ смотрим, и радио поет. Только жить да радоваться…

— А что мешает, что вас беспокоит, Няфиса апа?
— Будущее родного села беспокоит, сынок. Моло-

дежь в город уезжает, а дома пустеют. В нашей школе, 
когда мои дети учились, каждый год по четыре парал-
лельных класса открывали, в две смены учились. А те-
перь детей все меньше и меньше, сельские школы за-
крываются одна за другой. Наверное, именно поэтому 
озера и родники высыхают. Не только мне и природе 
это не нравится…  Я в этом никого обвинять не соби-
раюсь, конечно, да и права на это не имею, у самой все 
шестеро городскую жизнь избрали. Правда, родную 
деревню они не забывают: вот с их помощью озера во-
круг села прочистили, облагородили, и за родниками 
они ухаживают. Но все равно душа не спокойна, не спо-
койна за будущее. Хочется, чтобы наш Чембилей был 
всегда  и процветал…  

Как быть дальше, как сохранить наши села, я и сама 
не знаю, если честно признаться. В одном точно уве-
рена, вечно так продолжаться не должно. Политику  
в отношении села надо срочно менять — эти поля, луга 
и озера не должны осиротеть.

— Спасибо, Няфиса апа, я тоже полностью разде-
ляю вашу боль и беспокойства. Вы, оказывается, не 
только о культуре, но и о судьбе родной земли рассуж-
даете по-матерински мудро и зрело…

— Как же не беспокоиться и не рассуждать, я всю 
жизнь трудилась на этой земле, и тридцать из них без 
выходных и отпусков проработала бригадиром поле-
водческой бригады. Пешком в любое время года и в 
любую погоду вдоль и поперек от одного края до дру-
гого сотни раз протоптала эти бескрайние наши поля. 
Каждый клочок земли знаком мне в округе…

А муж мой, Низамов Аббяс Багаутдинович (1928-
1995), был очень уважаемым человеком во всей округе. 
Он был образцовым отцом для своих детей, сподвиж-
ником национальной культуры и патриотом своего род-
ного края. И как специалисту по животноводству ему 

не было равных. Аббяс много лет работал заведующим 
одной из самых известных в области ферм крупного 
рогатого скота. За свой самоотверженный труд был 
удостоен орденами Трудового Красного Знамени  II и III 
степеней. Его, как человека и как специалиста, уважали 
и до сих пор помнят не только в нашем хозяйстве и рай-
оне, но и во всей Нижегородской области. 

Мы на наших полях выращивали рожь, пшеницу, 
ячмень, овес, картошку и сахарную свеклу. Год от года 
получали рекордные урожаи. К нам изучать  опыт и за 
советами приезжали со всего округа, на наших полях 
проводились даже семинары областного масштаба. 

Я ведь до восьмидесяти лет работала на этой земле. 
И до сих пор еще молодые спе-
циалисты иногда приходят за 
советом. Я говорила и не устаю 
повторять: самым главным се-
кретом наших успехов  были 
любовь к земле и бережное от-
ношение к родной природе. А 
какие трудолюбивые и отзыв-
чивые механизаторы и поле-
воды, простые, но с золотыми 
руками женщины и мужчины 
работали с нами!..  Они, не жа-
лея себя, с утра до ночи рабо-
тали в поле, старались внести 
посильный вклад в общее дело. 
Трудились не ради себя, а, пре-
жде всего, ради благополучия 
и процветания нашей Роди-
ны.  Каждый из них отдельно 
был достоин  особой награды 
и уважения. У нас в селе испо-
кон веков жили и живут люди 
трудолюбивые, сильные и кра-
сивые не только физически, но 
и духовно. 

— А их дети, которым должно быть завещано про-
должить дело своих предков, почему-то разбрелись по 
городам?..

— Получается так. Но обвинять детей этих само-
отверженных сельчан не следует. Они выросли здесь  
и готовы были трудиться. И своими глазами с малых 
лет видели все тяготы тяжелого крестьянского тру-
да. Видели, как оценивается труд их отцов и мате-
рей, как относится государство к своим хлеборобам, 
животноводам, сельской интеллигенции и учителям. 
Одновременно они получали достаточно информации  
и о городской жизни. И в результате сделали для себя 
вывод. Ведь все позна-
ется в сравнении… Нет, 
я не стала бы в чем-то 
обвинять молодое по-
коление.

— Спасибо! Я ведь 
тоже, хоть уже и не 
молодой, принадлежу  
к тем, кто уехал из род-
ной деревни в город.

— А с другой сто-
роны, — вдруг ожив-
ленно стала расска-
зывать Няфиса апа. 
Загрустившее ее лицо 
вдруг засияло, голос 
зазвучал увереннее, — 
в последние годы по-
явились и некоторые 
положительные пере-
мены. Вот уроженец 
нашего села Рушан 
Мансурович Сибгатул-
лин, кстати, наш род-
ственник, несколько 

лет тому назад взял в аренду у пайщи-
ков неиспользуемые земли, закупил не-
обходимую технику и обосновал ООО 
«Чембилей». Руководство хозяйством 
он отдал в надежные руки своего тезки —  
Рушану Максутовичу Бедретдинову.  
И заросшие, было, бурьяном поля, 
стали приносить урожай; заброшен-
ные фермы отремонтировали и осна-
стили современным оборудованием, 
обновили стадо. Появилась конефер-
ма, стали заниматься овцеводством. 
Сегодня уже в этом хозяйстве более 
трех тысяч гектаров пашни. И жи-
вотноводство стало приносить при-
быль. Есть положительные результаты,  
и двум нашим Рушанам люди поверили, 
некоторые стали возвращаться в род-
ное село. А самое главное, село ожило, 
появилась надежда на лучшее буду-
щее…

— Няфиса Мухаметовна, вот сколько 
мы с вами беседуем, и у меня в голове 
все это время крутится один вопрос, на 
который я самостоятельно, наверное, 
не найду ответа: каково ваше проис-

хождение и кем были ваши родители?
— С удовольствием отвечу. А в советские време-

на предпочла бы об этом молчать. Мой отец Мухамет 
был образованным и уважаемым в обществе челове-
ком. Он был владельцем торгового ряда на знаменитой  
в то время Нижегородской ярмарке, держал собствен-
ные магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Казани  
и в некоторых населенных пунктах Финляндии. За това-
ром регулярно ездил в Иран, Турцию и Китай, во мно-
гих других странах имел своих постоянных партнеров.  
В Финляндии, насколько мне известно, до сих пор еще 
проживают наши родственники – Аймаловы. Жаль, 
связи с ними утеряны… А мама моя, Аймалова Сафу-
ра, родила отцу ни много ни мало, а двенадцать детей.  
К сожалению, в живых сегодня осталась я одна.

— Яблоко от яблони далеко не падает, говорят 
в народе. Родословной вашей, оказывается, по-
настоящему можно гордиться.

— А я, и в самом деле, горжусь. Горжусь своими ро-
дителями, своей семьей, которую мы создали с моим 
Аббясом, своими сыновьями и дочкой, своими внуками 
и правнуками. Возможно, я повторяюсь: горжусь сво-
ими трудолюбивыми и талантливыми односельчана-
ми, земляками. Все и каждый из них достоин уважения  
и внимания. Где бы ни работали, и где бы ни жили, каж-
дый из них достойно представляет трудолюбивый, це-
леустремленный и выносливый народ – нижегородских 
татар.    

— В оценке и в любви к своим землякам, Няфиса 
апа, я целиком вас поддерживаю. И от себя бы еще до-
бавил, они для многих из нас – проживающих в других 
регионах – являются примером бережного отношения 
к  национальным, духовно-нравственным и религиоз-
ным традициям татарского народа.

Завершая беседу, от имени читателей нашей 
Федеральной просветительской газеты «Татар-
ский мир» поздравляю вас со славной датой жиз-
ни – 85-летием. Желаем вам и вашим сыновьям 
и дочери, внукам и правнукам здоровья, благопо-
лучия и счастья. и беседу нашу хочется завершить 
словами поэта Хади Такташа, которые самым не-
посредственным образом касаются вас, Няфиса 
Мухаметовна:

Мать!
Имя славное.
Что может быть
Его прекраснее и выше?
Вся прелесть женщин, вся их красота
В нем, в материнстве… 

Нижегородская область, село Чембилей

Аббяс и Няфиса Низамовы

Няфиса апа с сыновьями и их приятелем Расимом Низамовым

Новая техника на чембилеевских полях



Не могу до сих пор забыть наши де-
ревенские свадьбы. Будучи маль-
чуганом, я с ребятней всегда был 

любопытным наблюдателем этого риту-
ального действа. С вершины минувших 
лет начинаешь понимать, что свадьба в 
деревне была настоящим внеклассным 
уроком для нас, пацанов. В памяти от-
кладывалась красивая пара, поведение 
жениха и невесты, родителей, гостей. 
Тогда мы не задумывались, что молодые 
- это олицетворение священного союза, 
это извечный народный обряд. Немно-
го завидовали жениху, что он покорил 
сердце такой красавицы. Скромность ее 
умиляла и заставляла влюбляться в нее. 
Мы запоминали наши вековые обряды, 
слушали песни. Наши мелодии впиты-
вались в плоть и кровь. Люди искренне 
радовались рождению новой семьи.

Двадцать лет я жил в деревне, но не 
помню ни одного развода. Не единожды 
мне приходилось бывать и на москов-
ских свадьбах. Сравнивая их с дере-
венскими, порой улавливаешь себя на 
мысли, что разница между этими двумя 
свадьбами, все-таки, существенная, но 
цель моей статьи не расписывать сва-
дебные контрасты и различия.

Какая бы свадьба не была, главное, 
чтобы благословляемый на ней брач-
ный союз был прочным и вступающие в 
него были счастливы. Будучи ее гостем, 
искренне этого хочется. Коль молодые 
нашли друг друга, значит, судьбе так 
угодно было соединить их брачными 
узами. Ах, как непросто молодым найти 
себе другую половину в этом многомил-
лионном городе.  А посему так нередки в 
быту смешанные браки. Мы сегодня это 
воспринимаем как вполне естественное 
явление. Как говорят, у кого что на лбу 
написано. Конечно, хорошо бы, если он 
или она были подходящей парой друг 
другу. И еще лучше, чтобы эйфория сва-
дебная сохранялась бы дольше, хвати-
ло бы ее на десятилетия. К сожалению, 
семейный путь тернист и ,в основном,  
лишь момент свадьбы усыпан розами. 
Дальше приходится идти по дороге, не-
избежно утыканной шипами.

Когда-то мы все были молодыми иде-
алистами и влюбленными романтиками. 
В таком состоянии нам было море по ко-
лено. Чужих недостатков в упор не виде-
ли. И лишь позже, в процессе притирки 
друг к другу эти изъяны исподволь на-
чинают выступать наружу. Под натиском 
обстоятельств начинает проявляться ха-

рактер и зачастую не с лучшей стороны, 
так как идеальных людей не бывает. И 
любовь, которая слепа, начинает давать 
трещину.

Замужества, женитьбы - это судь-
боносные решения, и кто легковесно 
подходит к ним, того может постигнуть 
разочарование, а то и горе. Иные пары 
едва-едва знакомы, а родителям уже 
повелевают готовиться к свадьбе. Такая 
скоропалительность может окончиться 
драмой. Как следует узнать друг друга 
не успели, не только пуд, но и щепотку 
соли еще не съели, а женятся. Резуль-
тат не заставляет себя долго ждать - это 
повторное обращение в загс, но на этот 
раз уже без цветов и улыбок, без торже-
ственного марша Мендельсона и щел-
канья затворов фотоаппаратов. Некогда 
веселая и пышная свадьба не становит-
ся гарантом прочного союза. Кто в этом 
виноват?

Я абсолютно убежден и практи-
ка это подтверждает, чтобы быть по-
настоящему счастливым, надо, в первую 
очередь, прислушиваться к советам ро-
дителей, которые, конечно же, ничего 
плохого своим чадам не пожелают. Их 
житейская мудрость и выработанная 

годами интуиция способны дать детям 
верный ориентир. К сожалению, правоту 
своих родителей ослушники оценивают 
лишь спустя годы. Прозрение наступает, 
но поздно. Как говорится, локоть близок, 
да не укусишь. И встает дилемма: либо 
брачный узел разрубить решительно, 
либо смириться с роком и всю жизнь 
маяться, оставаясь в семье ради детей  
и в угоду своему характеру семьянина.  
И всю жизнь корить себя за то, что неког-
да проигнорировал советы родителей, 
ослушался их.

Но есть и другая сторона медали - ав-
торитет родителей. То, как они себя по-
ведут в семье. Не зря ведь подмечено, 
что дети - это копии своих родителей.

Детей может «повести» улица, ком-
пания. Соблазнов в городе хоть отбав-
ляй, и устоять против них трудно, даже 
взрослому человеку. А ребенку тем бо-
лее, если в него с малолетства не за-
кладывается морально-нравственный 
стержень. Надо не упускать решающие 
моменты воспитания в ходе его взрос-
ления. Надеяться только на благораз-
умие ребенка - опрометчиво. Не надо 
обольщаться. Ненавязчиво опекать 
своего дитя крайне необходимо. Не от-
давайте его на милость улице, он может 

выпасть из воспитательной обоймы и 
вернуть его на прежнюю стезю будет 
очень трудно. Поэтому не расслабляй-
тесь. Легче воспитывать, чем перевос-
питывать.

С взрослыми детьми сладить еще 
сложнее, если их воспитание с малых 
лет было пущено на самотек. Если роди-
тельский авторитет непререкаем, еще 
можно надеяться, что повзрослевший 
будет считаться с мнением отца или ма-
тери, прислушиваться к их советам. Но 
если этот авторитет подмочен, то каких-
то доверительных отношений со сторо-
ны детей ожидать не приходится. И тог-
да они начинают устраивать свою жизнь 
самостоятельно, не гарантируя себя от 
ошибок и набивания себе шишек.

Я обратил внимание на обе стороны 
медали, чтобы показать взаимосвязь се-
мейных отношений, как мы, любя своих 
детей, можем заслужить или не заслу-
жить их уважение и признание. Как они, 
увильнув от родительской опеки, игно-
рируя их советы, могут обжечься. Но как 
бы там ни было, истина лежит где-то по-
середине: родителей не выбирают. Ка-
кими бы они не были, их следует уважать 
и слушаться.

В деревне проще найти своего суже-
ного. Там все парни и девушки как на 
ладони, от детства до взросления все на 
виду. Совершенно иная обстановка в го-
роде. Знакомства здесь завязываются, 
скорее всего, стихийно - на улице или в 
парке, на концертах, дискотеках, свадь-
бах. В клубы знакомств молодые, как 
правило, не ходят. Одни, из-за недове-
рия к ним, так как нет налаженной мас-
совости знакомств. Другие — стыдятся, 
дело-то ведь глубоко личное, интимное, 
чтобы довериться какому-то клерку.  
А посему и идут они естественным пу-
тем, надеясь на лучшее.

Что же надо делать общине, чтобы 
этот естественный отбор проходил без 
излишних проблем и парни находили 
своих будущих жен и наоборот, чтобы 
было много счастливых свадеб и судеб? 
Готовых рецептов на этот счет нет. Если 
хочешь быть счастливым - будь им! Но 
мне думается, от этого вопроса не 
должны стоять в стороне мечеть, руко-
водство общины и аксакалы. Много ли 
умных проповедей слышит из их уст мо-
лодежь, скажем, на тех же самых сабан-
туях? Они могли бы вложить в молодые 
головы, горячие сердца добрые семе-
на, сеять разумное, вечное. Атмосфера 
в нынешних сабантуях хаотична, ни уму, 
ни сердцу.

Плохих женихов и невест не бывает. В 
этой мысли утверждаешься каждый раз, 
когда сидишь на свадьбе. Но откуда же 
тогда берутся плохие мужья и жены? На 
судьбу, на рок, мне думается, пенять им 
не следует. Несчастная семья - это не в 
меньшей мере еще и порождение ума и 
характера. Такт, выдержанность, терпе-
ние, покаяние, желание понимать друг 
друга нередко уступают место запальчи-
вости, стремлению как можно больнее 
укусить друг друга языком, самокопа-
нию вместо анализа и самокритичной 
оценке своего поведения, нежеланию 
увидеть в своей половине что-то хоро-
шее. Человек не только в любви, но и в 
ярости становится слепым.

Порой можно услышать, что смешан-
ные браки более устойчивы. Не знаю, не 
испытывал. Я все время мечтал женить-
ся на татарке и мечте своей не изменил. 
Чего греха таить, бывает, что и некото-
рые татарские жены - не подарок судь-
бы. И это следствие скоропалительных 
женитьб и замужеств, легкомысленно-
сти и отсутствия того стержня, который 
забыли вложить в характер своего ре-
бенка родители. Другими словами, из-
держки воспитания.

Девушки воспитанные, любящие сво-
их родителей, никогда не бросятся на 
шею первого понравившегося парня и 
ни при каких обстоятельствах не выйдут 
замуж за кого попало. То же самое каса-
ется и парней. 

Жениться или выходить замуж надо 
раз и навсегда.

- А если супруги  характерами не со-
шлись? - слышу возражения. - А если он 
злоупотребляет  алкоголем,  дебоши-
рит? А если она не умеет приготовить 
обед и держит мужа на вынужденной ди-
ете? А если он лодырь, неумеха, ничего 
не хочет делать по хозяйству? А если она 
шить и стирать не умеет? Рай в шалаше 
с таким человеком не почувствуешь и не 
устроишь. Это однозначно. В итоге мо-
жет случиться развод. А как быть с деть-
ми, которых завели? Безотцовщина при 
живом отце? Отблагодарит ли дитя, став 
взрослым, свою маму или папу за то, что 
они так легко решили его судьбу?

Вопросов много. Очень много!.. Толь-
ко вот ответы найти на них нелегко.

 Мой совет: Дорогие парни и девушки! 
Женихи и невесты! Мужья и жены! Не ру-
бите сплеча. Прислушайтесь к советам 
своих родителей. Не предпринимайте 
торопливых шагов и непродуманных ре-
шений. Не семь, а сто семь раз отмерь-
те, пока отрежете. Замужество и женить-
ба – это не игра в лотерею. Помните, что 
вы - дети великой страны и народа с 
богатыми духовными и нравственными 
традициями. Следуйте историческому 
опыту своего народа и советам старших. 
Думайте постоянно о возвеличивании 
своего народа и будьте его достойны. 
Дорожите честью с молодых лет…
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Афиятулла КУЧУшеВ,  
заслуженный работник  
культуры рФ



Шамиль Галяутдинов приехал во Вьет-
нам в далеком 84-м году. Молодой ка-
занец попал служить на военно-мор-
скую базу в Камрани. Кроме советских 

военнослужащих, там были и вьетнам-
ские солдаты, среди которых  и 19-лет-
няя Чанг. Девушка сразу приметила мо-
лодого симпатичного парня. Приходила 
каждый вечер, садилась на камень в от-
далении и просто смотрела на него, не 
решаясь подойти.

- Шамиль, она как в театр на тебя смо-
треть ходит, - шутили сослуживцы.

Казанец лишь отмахивался от них, но 

однажды не выдержал и подошел к де-
вушке, чтобы познакомиться.

- Трудно было сопротивляться, ког-
да тебе оказывают знаки внимания, - с 
улыбкой вспоминает Шамиль. - Кстати, 
во Вьетнаме именно девушки начинают 
ухаживать за парнями - там у них так 
принято.

Отношения развивались столь бурно, 
что однажды о них узнало командова-
ние. История дошла до замполита, и тот 
решил разлучить влюбленных.

Однажды Шамиль встретил любимую 
девушку на улице, но вместо нежности 
и веселых искорок в ее глазах увидел 
лишь ненависть. Она прошла мимо, не 
проронив ни слова. Как потом узнал ка-
занец от одного из вьетнамских друзей, 
его замполит рассказал об их отноше-
ниях командиру Чанг, а тот выставил в 
ее глазах Шамиля подлецом, словно он 
ее предал.

- И все эти 25 лет я жил с наветом не-
совершенного предательства, - добав-
ляет Шамиль. - С тех пор я ее не видел и 
даже адрес не успел узнать.

В 2007 году Шамиль Галяутдинов по-
ехал во Вьетнам по турпутевке, чтобы 
вернуться в места несения службы. Он 

не предполагал искать Чанг: найти че-
ловека среди 100-миллионного населе-
ния страны нереально. Это все равно, 
что искать иголку в стоге сена.

- Я хотел лишь посмо-
треть на часть, в которой 
служил. А там совершен-
но случайно встретил со-
служивца - вьетнамского 
офицера, - рассказывает 
Шамиль. - А тот неожи-
данно узнал на фотогра-
фиях Чанг и сказал, что 
ее родители живут всего 
в 20 километрах от базы.

Шамиль загорелся иде-
ей разыскать свою пер-
вую любовь - ему необ-
ходимо было рассказать 
правду о том, что тогда 
произошло между ними. 
Однако ее родители ого-
рошили казанца - Чанг 
вышла замуж и переехала 
к мужу в провинцию Ка-
мау. В буквальном смыс-
ле край света, так как эта 

провинция находится на краю Евразий-
ского континента. Чтобы добраться до 
нее, казанцу пришлось самолетом до-
лететь до Хошимина и потом 400 кило-
метров преодолеть по джунглям и тро-
пическим рекам.

Чанг встречала его в дверях своего 
дома.

- Невозможно в двух словах описать те 
эмоции и чувства, которые мы испытали 

во время нашей встречи, - вспоминает 
Шамиль. - Уже позже, когда мы сиде-
ли за столом, она даже несколько раз 
робко прикоснулась к моей руке, чтобы 
убедиться, что я настоящий и не приви-
делся ей.

Когда к Шамилю подошла дочь Чанг 
по имени Камту, все гости невольно 
отметили сход-
ство между мо-
лодой вьетнам-
ской девушкой 
и казанцем. Она  
даже улыбалась, 
как он.

Оставшись на-
едине с Чанг, Ша-
миль наконец-то 
смог снять с души 
груз вины за не 
совершенное им 
предательство и 
рассказать о том, 
что действитель-
но произошло. И 
тут выяснилось, 
что Чанг совер-
шенно не держит 
на него зла.

- Ты не переживай, - сказала она ему 
сквозь слезы. - Со временем я поняла, 
что ты не виноват в том, что нас разлу-
чили.

 Шамиль пробыл у Чанг всего один 
день — срок пребывания заканчи-
вался, и в Хошимине ему нужно было 
успеть на самолет. В момент расстава-
ния провожающие отошли в сторону, 
дав возможность бывшим влюбленным  
попрощаться.

- Той дьеу, - произнес Шамиль по-
вьетнамски фразу «Я буду скучать», ко-
торой его когда-то научила Чанг.

- Той дьеу, - повторила Чанг.
В течение двух лет после поездки Ша-

миль поддерживал связь с вновь об-
ретенными друзьями по электронной 
почте. В своих письмах Чанг ни словом, 
ни намеком не дала понять казанцу, что 
Камту его дочь. Возможно, она просто 
стеснялась переводчика. А год спустя 
Шамилю написал муж Чанг. В коротком 
послании была лишь пара фраз, в кото-
ром он признался, что Камту является 
дочерью казанца.

- Конечно, мне пока в это трудно ве-
рить, - загадочно улыбается Шамиль. 
- Я понимаю, что участникам нашей 
встречи очень хотелось бы продол-
жения сказки, но боюсь, как бы это не 
было плодом их воображения.

Шамиль Галяутдинов хотел, чтобы 
Камту получила образование в России 
и планировал привезти ее в Казань, но 
она вышла замуж. В своем последнем 
письме она написала ему, что тот скоро 
станет дедушкой.

В настоящее время казанец мечтает 
вновь отправиться во Вьетнам, чтобы 
встретиться со своими близкими вьет-
намскими друзьями.

                                                                                   
  Подготовила римма Тахавеева
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Вьетнамская любовьНаверное, как Сфорца для италии, 
Монморанси для Франции, так и ста-
ринный тюркский род ширины нераз-
рывно связан с историей Крымского 
ханства. Многие представители этой 
династии были активными участни-
ками важнейших событий государ-
ства раскинувшегося в Северном 
Причерноморье и внесли значитель-
ный вклад в развитие страны, а пото-
му и оставили о себе на века славную 
память. 

Говоря об истории Крымского ханства 
сложно обойти вниманием имя Ширины. 
Этот род был одним из самых древних 
и самых прославленных в Крыму. Ши-
рины идут первыми в списке крымской 
аристократии. Именно представители 
Ширинов привели к власти первую и 
единственную династию крымских ханов 
– Гираи. 

Возможно, крымские беи из родов 
Ширин были такими же потомками Чин-
гисхана, как и Гираи. Но, несмотря на 
свое независимое положение в ханстве, 
они строго придерживались суборди-
нации по отношению к  правящей дина-
стии. 

Родоначальником Ширин беев счита-
ется некий Дангы бей, чьи земли распо-
лагались в Поволжье. Его сын Руктемир 
бей начал свою карьеру при хане Тохта-
мыше. Известно, что он был одним из 
приближенных хана и пользовался его 
особым расположением. Видимо, хан-
ское доверие было настолько велико, 
что вскоре Руктемиру был пожалован 
ярлык, согласно которому Ширин бей 
возглавил бейскую верхушку. Документ 
также подтверждал, что: «Без воли и со-
гласия Ширинского бея никакие важные   
государственные дела не начинались и 
не оканчивались, потому как  Ширинский 

Бей считался хану товарищем, для чего и 
пожалован от хана вензелем и печатью, 
называемою «Бадемы Мугыр», каковой 
печати более никто из беев не имеет».   

Но кроме дарованной ханом печати 
род Ширинов имел и свою древнюю ро-
довую тамгу, именуемую чомычы. 

Более того, хан Тохтамыш выдал за 
него замуж родную сестру. От этого бра-
ка родился сын  Тегене   бей.  Именно 
Тегене бею суждено было сыграть одну 
из главных ролей в истории будущего 
Крымского ханства. 

Около 1443 года в литовский замок 
Тракай, где пребывал будущий родо-
начальник крымской династии Хаджи 
Гирай, явилась делегация из Крыма во 
главе с влиятельным Тегине беем Ши-
ринским и призвала от всего крымско-
го народа Хаджи – как прямого потом-
ка Чингисхана, стать их ханом. Спустя 
некоторое время, похожая ситуация 
повторилась и с сыном Хаджи Гирая 
Менгли Гираем. На этот раз новому хану 
помог утвердиться на крымском престо-
ле Эминек мурза Ширинский-родствен-
ник Тегине бея. 

Конечно же, это не могло не отраз-

иться на привилегированном положении 
Ширинов в Крымском ханстве. Так, на-
ряду с другими именитыми династиями 
Ширины занимали исключительно пер-
вое место – баш карачи. И только потом 
шли Мансуры, Барыны, Седжеуты, Ар-
гины и Кыпчаки. Образуя определенный 
род аристократической конфедерации 
под управлением баш карачи, из лиди-
рующего клана Ширин, остальные четы-
ре клана были главной военной силой в 

ханстве. Если возникала необходимость 
в военном походе, то клан Ширинов мог 
выставить от 5  до 20 тысяч человек. Для 
сравнения Аргины и Кыпчаки могли вы-
ставить до 3 000 людей, а Мангыты око-
ло 2 000 аскеров.

Ни один государственный совет – Ди-
ван не обходился без баш карачи бея. 
Их присутствие было обязательным , 
особенно, при обсуждении и решении 
важных дел с ханом. В случае, если по-
литика хана претила интересам Шири-
нов, то беи могли демонстративно поки-
нуть зал совета. И тогда хан оказывался 
совершенно бессильным. Лояльность и 
поддержка баш карачи беев имела ре-
шающее значение для хана. К примеру, в 
1551 году хан Сахиб Гирай не смог ниче-
го предпринять когда, еще недавние его 
сторонники Ширинские беи изменили 
своему решению и поддержали его пле-
мянника Девлета Гирая. 

Глава рода Ширин в иерархии госу-
дарственной администрации занимал 
первое место после представителей 
ханской семьи. Это место было наслед-
ственным, а положение и должность со-
ответствовали министру внутренних дел 

государства. В обязанности бея входило 
соблюдать правопорядок на основе за-
конов и традиций ханства. Иногда это 
приводило к серьезным разногласиям 
между Ширин беем и ханом. Поэтому 
ханы старались не конфликтовать с Ши-
ринами, так как те опирались на надеж-
ную экономическую и политическую ос-
нову.  

К слову, Ширины владели обширными 
землями, расположенными в районе от 

Карасубазара до Керчи и грани-
чившими с Кефе. Кроме земель,  
Ширины имели право на сбор по-
шлины с прибывающих в Крым 
или следующих транзитом ино-
странных купцов, а также на «жа-
лованье», которое им выплачи-
вал кефинский казначей хана. 

В случае отсутствия крымско-
го правителя в ханстве, великий 
бей Ширинский оставался за-
местителем главы государства. 
Он брал в свои руки всю полноту 
ханской власти. Также он обла-
дал узаконенными привилегия-
ми. К примеру, мог вести личную 
переписку с зарубежными ли-
дерами. Единственный из беев, 
он имел не только разветвлен-
ный административный аппарат, 
но, как утверждают некоторые 
источники, и собственных кал-
гу, нур-эд-дина и даже пышный 
двор, копируя структуру ханской 
администрации.

Важно отметить, что хан не мог 
ни отнять у бея его родового титула, ни 
лишить наследственных земельных и 
иных владений. Напротив, ханы нередко 
чувствовали свою зависимость от беев 
в вопросах наследования престола – с 
мнением могущественных баш карачи, 
как правило, считались и в Стамбуле. 

В первые годы образования Крым-
ского ханства, когда на полуострове на-
ходились генуэзские фактории, Ширины 
были наделены еще одним уникальным 
правом. Дело в том, что среди генуэз-
цев постоянно проживало мусульман-
ское население Крыма. Нередко воз-
никавшие конфликты между крымскими 
татарами и жителями факторий было 
невозможно решить без третьего офи-
циального лица. Именно тогда крымский 
хан и обязал Ширинов правом разре-
шать возникающие споры среди мест-
ного смешанного населения. Тудун – та-
ким титулом отныне именовался бей. Он 
имел большое влияние не только на му-
сульманское, но и на христианское насе-
ление генуэзских факторий, а со време-
нем и на население ханства.   

Обладая такими привилегиями и пол-
номочиями, Ширины могли бы с легко-

стью захватить власть в свои руки, и по-
ложить начало новой ханской династии в 
Крыму, тем более что у большинства баш 
карачи текла кровь Гираев. Но даже на-
мека на такую попытку за всю историю 
Крымского ханства не было. Ширины 
хорошо знали свое предназначение и не 
стремились узурпировать чужую власть. 
Уже по причине исторических своих за-
слуг перед народом и государством, эти 
беи обладали непререкаемым авторите-
том и весом. И в этом их поддерживали 
Гираи. 

Крымские ханы установили родствен-
ные связи с лидерами клана Ширин, 
беря в жены их дочерей. В свою очередь 
и Ширины имели право брать в жены до-
черей, сестер или племянниц хана. Этот 
обычай был основан на стремлении со-
хранить в чистоте кровь чингизидов, по-
скольку Ширины в родовитости не усту-
пали Гираям и постоянно поддерживали 
близкородственные семейные отноше-
ния. Так известно, что две дочери вто-
рого крымского хана Менгли Гирая ста-
ли супругами сразу и отца и сына беев 
Ширинских. Старшая ханская дочь, Кут-
лу-Султан, вышла замуж за Бахтияра бея 
Ширинского, а младшая, Махдум-Шах, 
была отдана в жены Девлетеку бею Ши-
ринскому, сыну Бахтияра. Позже внучка 
Девлетека Ширин-Бек вышла замуж за 
одного из младших сыновей Менгли Ги-
рая – Ахмеда Гирая, а после его смерти 
по закону левирата стала тронной женой 
будущего хана Саадета Гирая. Эту слож-
ную цепочку браков можно продолжать 
до бесконечности. Но следует отметить, 
что очень строго следили за тем, чтобы 
не было кровосмешения. А чуть позже 
женщины из семьи Гираев смогут до-
биться для себя особых привилегий – 
быть единственными женами для своих 
супругов. 

Как выше упоминалось, баш карачи 
имели большое влияние в Крымском 
ханстве и наравне с другими лидерами 

аристократических домов ханства опре-
деляли, кто станет ханом. Из конфиден-
циального письма, посланного в 1524 
году принцу Саадету Гираю в Стамбул 
за несколько месяцев перед смещени-
ем молодого хана Гази Гирая I, сына по-
гибшего хана Мухаммеда Гирая, видно, 
что беи – лидеры правящих кланов уже 
определили свою кандидатуру. В письме 
глава крымской аристократии Бахтияр 
бей из рода Ширин, уверял Саадета Ги-
рая, что беи, мурзы и огланы согласились 
иметь его в качестве своего хана, и: «… 
они все объединились для этой цели и 
поклялись умереть за его дело». 

Известно, что главы Ширинского 
рода могли оказывать влияние при вы-
боре кандидата на ханский трон, даже 
если претендент находился в оппози-
ции к османскому султану, как халифу 
мусульманского мира. Либо, если хан не 
оправдывал их ожиданий, воздейство-
вать на его скорое смещение. Все эти 
игры отразились на крымской политике, 
которая была и без того сложная.

Сами Ширины зачастую конфликто-
вали между собой. Упомянутый Бахтияр 
бей Ширинский питал откровенную не-
приязнь к хану Мухаммеду Гираю I из-за 
того, что тот приблизил к своей персоне 
его родственника Мамыша бея Ширин-
ского, и даже породнился с ним выдав 
за него свою дочь. А после гибели Му-
хаммеда Гирая лично хлопотал перед 
султаном, чтобы ханом стал Саадет Ги-
рай, проживавший при стамбульском 
дворе. Когда попытка Саадета Гирая 
утвердить свою абсолютную власть в 
ханстве привела к открытой войне с Ма-
мышем беем, Бахтияр Ширинский при-
нял сторону нового хана. Этим он вы-
звал раскол внутри своего рода. В 1528 
году был раскрыт заговор против хана и 
Мамыш бей вместе с другими лидерами 
рода Ширин были казнены. Казнь Ма-
мыша, первого бея Ширинов в крымской 
традиции – преступление неслыханное! 
Саадет поставил себя в положение веч-
ного врага этого бейского клана. Даже 
Бахтияр, который способствовал опале 
Мамыша, был шокирован таким пове-
дением собственного протеже. А между 
тем политика Саадета Гирая неизбежно 
вела к разрыву между главой Ширинов 
и ханом. Обвинив в новом заговоре 
против главы государства и казнив са-
мого Бахтияра и его родного брата, Са-
адет Гирай передал управление родом 
Ширин Тогузаку мурзе. 

Оставшиеся представители рода 
Ширин не могли смотреть на все это 
равнодушно. Они боялись потерять 
свою власть и влияние на политиче-
ские процессы в государстве, поэто-
му приняли сторону беспокойного от-
прыска погибшего в Хаджи Тархане 
хана Мухаммеда Гирая, Ислама Гирая. 
Объединив силы с крымской элитой, 
Ислам Гирай, в конце концов, нанес 
сокрушительное поражение Саадету 
Гираю в битве возле Азака. Но, несмо-
тря на то, что Саадет Гирай удалился в 
Стамбул, Исламу Гираю не удалось за-
крепить за собой ханский престол. И в 
1532 году ему пришлось уступить трон 
своему дяде Сахибу Гираю, а самому  
некоторое время довольствоваться 
званием калги.

Находясь у кормила власти, новый 
хан Сахиб Гирай повел независимую 
политику, пытаясь установить абсолют-
ную ханскую власть. Это не понравилось 
бейской верхушки. Ни этого они хотели. 
Ширины нашли возможность избавить-
ся и от Сахиба Гирая и поддержали его 
родного племянника Девлета Гирая. 

На этом закончились неприятности 
рода Ширин с крымскими ханами. И 
даже, когда беи из сильного рода Ман-
гыт предприняли попытку занять лиди-
рующие позиции, новый крымский хан 
Девлет Гирай, один из наиболее ярких 
приверженцев идеи централизованного 
крымского государства, предпочел объ-
единиться с кланом Ширин, чем с не-
благонадежными на его взгляд Мангы-
тами. С этого времени и на протяжении 
всего существования крымскотатар-
ского государства Ширины продолжа-
ли играть главную политическую роль  
в Крымском ханстве.

Гульнара АБдУЛАеВА

Судьбы наших современников

Во время службы во Вьетнаме.  
Шамилю Галяутдинову 19 лет (слева) Дочь Камту с супругом

Руслан и Чанг, спустя четверть века.

Зала Совета в ханском дворце

Карасубазар, владения беев из рода Ширин

Тамга Ширинов
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Ученая степень выше всяких рангов.

Во время бушевания страстей соблюдай правду.

Великодушие исходит от веры.

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

Мудрый юноша лучше чем глупый старец.

Делай добро для близких и станет больше защитников 
твоих.

Молчание глупца — занавес его пороков.

Мир тесен сей для враждующих и злых.

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

Гнев вопреки правде — подлость.

Гордиться достоинством (своим) гораздо лучше, чем гор-
диться родословием.

Остроумие человека — свидетель его благородного про-
исхождения.

Спасение — в правде.

У неблагодарного недолго длится благосостояние.

Признание правды — знак религии.

Оценивает человека дело, которое он исполнит хорошо.

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

По мере великодушия человека определяется цена ему.

Щедрый неверующий ближе к Раю, чем скупой верую-
щий.

Завистнику достаточно боли от зависти.

Осведомленность в смерти — горе достаточное.

Ласковое слово — цепь сердец.

У завистника покоя нет.

Власть знаний не знает краха.

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

У болтливого упрекающих много.

Слава исходит не из глупости.

Общество ученых — подобно райскому саду.

Достоинство человека — под его языком.

Свет верующего исходит от его ночных молитв.

Черствеет сердце от забвения о смерти.

Огонь разлуки больше жжет чем пламя ада.

Свежесть и бодрость лица исходит от правдивости.

Наведывайся к каждому по мере уважения его к тебе.

Тайники мира полны горем.

Сила — есть владение над гневом своим.

Оружие слабых — жалоба.

Порок науки — зазнайство.

Наихудшие из дел — те, которые близки к секретности.

Во время раздоров избегайте ударять мусульманина по 
лицу, так как Аллах сотворил человека с этим лицом.

Ночная молитва — свет дня.

Бог принимает каяние до последнего 
вздоха.

Поэтическая гостиная14
Тауфик Айди

Ханафи проснулся с твердым намерением 
приготовить плов и по-настоящему от-
метить мусульманский праздник Курбан-

байрам. О нем он услышал вчера, по радио. 
Услышал и удивился — оказывается, с тех пор 
как покинул он родину ни разу и не вспомнил 
об этом празднике. Стало быть, Ханафи стал 
забывать обычаи предков.  Так нельзя! И без 
того многого он лишен. Из-за мытарств и дол-
гих скитаний по чужбине память Ханафи мало-
помалу стала затуманиваться, а душа — чер-
стветь. Теперь, когда ему за пятьдесят, неплохо 
бы очиститься и воздать дань уважения пред-
кам. А если приготовить плов из мяса молодого 
барашка, будут рады и Джинни, и Иделия. А то 
все спагетти, да спагетти.

Когда Ханафи вышел на крыльцо, солнце 
только-только поднималось. Джинни и Иделия 
еще спят. На бензоколонке тихо, полное без-
молвие и в простирающейся вокруг прерии. 
Асфальтовое шоссе, пролегающее рядом с 
бензоколонкой, обоими концами теряется вда-
ли; и на нем нет никакого движения.

Сел он на скамейку на краю бассейна и залю-
бовался виноградником, который, словно зеле-
ный купол, закрывал часть бассейна. Зеленые и 
лиловые гроздья уже налились соком. Райский 
уголок, да и только. Бассейн шириной в пять, а 
длиной в двенадцать метров. Плавай себе на 
здоровье. 

Ханафи любит, сидя в шезлонге и потягивая 
сигару, наблюдать за купанием жены, как она 
плещется нагишом, разбрызгивая вокруг себя 
воду. В воде черные кудри Джинни рассыпа-
ются по всему телу и делают ее еще краше. Ну 
а если Иделия начинает плескаться... Успеет 
только крикнуть: «Папа, смотри, я ныряю!» — и 
прыгает в воду. Резвится, словно рыбка, до-
ставляя Ханафи особую радость.

… После всех скитаний и мучений ему сразу 
понравилось это уединенное местечко. Устав 
от работы задарма в колхозе у себя на роди-
не, настрадавшись на войне и в концлагерях, 
Ханафи, попав сюда, сразу смекнул, что здесь 
он сможет спокойно жить и работать, ни от кого 
не завися. Правда, Джинни на бензоколонке не 
очень понравилось. Она хотела жить в более 
оживленном месте. Но Ханафи, чтобы жена не 
скучала, часто возил ее на машине в ближай-
ший город. Потом родилась Иделия. Завели 
они корову, овец, начали выращивать овощи — 
работы обоим прибавилось. Так, день за днем, 
год за годом, незаметно проходила жизнь. Ха-
нафи заправлял машины, наливал масло, делал 
мелкий ремонт, а Джинни здесь же, на бензо-
колонке, продавала сэндвичи, кофе, колу... 
Между делом успевала и пококетничать с муж-
чинами. Последнее Ханафи недолюбливал, но 
зная, что у итальянских женщин это в порядке 
вещей, скандалов не устраивал. Да и не будь 
Джинни такой проворной, игривой, не женился 
бы на ней Ханафи и сюда бы не приехал. Одним 
словом, что ни говори, грех на жену жаловать-
ся, и поэтому ничуть не будет лишним угостить 
ее пловом.

...Еще шла война. Около пятидесяти татар-во-
еннопленных перевезли из Польши в Италию, 
в Анкону, портовый город на Адриатическом 
море, где заставили грузить оружие и продо-
вольствие. После успешных наступлений аме-
риканцев немцы стали беспокоиться, что могут 
лишиться своих запасов сырья и прочих мате-
риальных ценностей, и решили все перепра-
вить назад, в Германию.

Работали военнопленные около полутора су-
ток без передышки, но погрузить все не успели. 
Американские самолеты бомбили без останов-
ки. А потом начали палить из орудий. Немцы, а 
вместе с ними и пленные начали отступать на 
север страны. Вначале шли берегом моря.

По утрам, когда солнце только-только на-
чинало всходить, море становилось сказочно  
красивым: волны бесшумно накатывались  
на берег, а с поверхности воды поднимался 
пар. Идиллия!

Но что самое по-
разительное — здесь 
пленных уже никто не 
охранял. Во время 
привалов они непре-

менно купались в море, знакомились с мест-
ными жителями. Одно было плохо — незнание 
итальянского языка. А молодые итальянки та-
кие смелые, решительные, сами заигрывают 
с парнями, громко смеясь, ныряют за ними в 
воду. Парням же только этого и надо. Не хочет-
ся и уходить!

Но вскоре пришлось перебираться вглубь 
материка, чтобы рыть окопы на новой линии 
фронта. Кто-нибудь из немецких офицеров 
определит участок работы, а сам куда-то ис-
чезнет. Пленные как будто вовсе и не пленные.

Однажды, после работы, Ханафи отправился 
в деревушку и там вошел в один из домов. Его 
встретили приветливо, как старого знакомого, 
повели в сад и, усадив в плетеное кресло, с ин-
тересом стали разглядывать. В доме, похоже, 
кроме женщин и детей никого не было. Одна 
из женщин, что постарше, принесла гостю бо-
кал с каким-то напитком. Ханафи, решив, что 
это апельсиновый сок, выпил его залпом. Но 
это оказалось вино! Ханафи стал жестами по-
казывать, что хорошо бы чем-нибудь закусить. 
К тому же, он был совершенно голоден.

Сеньора, подумав, что солдат просит еще, 
принесла второй бокал. Ханафи и его пришлось 
опустошить. Вино ударило в голову, и Ханафи, 
по-дурацки улыбаясь, дал понять, что ему не 
пить, а пожевать бы чего-нибудь. Наконец се-
ньора, поняв его, крикнула что-то в дом. Появи-
лась ее дочь. В ней Ханафи узнал одну из деву-
шек, с которыми он купался в море. Эта была 
Джинни. В руках она держала тарелку с чем-то 
похожим на студень.

Только вернувшись к ребятам, Ханафи понял, 
что в гостях его угощали не чем иным, как за-
ливным из моллюсков. Фу!.. Его чуть не стош-
нило! Знал бы раньше — в рот не взял! Но так 
вышло, что именно это экзотическое куша-
нье связало его с Джинни на всю оставшуюся 
жизнь...

Пока жена и дочь не проснулись, Ханафи ре-
шил съездить в город, чтобы докупить все не-
обходимое для плова, — редьку, барбарис, 
пряности. В кои веки собрался готовить плов, 
так пусть все будет по правилам. У себя на ро-
дине он не раз наблюдал в богатых домах, как 
его готовят!

Включив машину, Ханафи тихо тронулся с ме-
ста.     До городского рынка семьдесят киломе-
тров. Разве это расстояние? По ровной дороге 
прокатиться с ветерком — одно удовольствие! 
Да, удивительная страна эта Америка — даже в 
прерии дороги ровные, гладкие!

Джинни, наверное, еще спит... Ханафи до 
мелочей помнит их первое свидание. Теплы-
ми сентябрьскими вечерами он не раз бывал в 
том гостеприимном доме. Его щедро угощали 
фруктами, виноградом... Но слаще всякого ви-
нограда были губы Джинни. Манящие упругие 
девичьи груди... А вьющиеся черные волосы 
при свете луны делали лицо девушки необык-
новенно красивым! Ханафи казалось, что ему 
никогда не надоест целовать ее щечки и пухлые 
губки. Не находя слов для выражения своих 
чувств, он только и делал, что целовался с ней.

Пленных здесь кормили так же хорошо, как и 
немецких солдат. Ханафи поправился и окреп 
физически. Джинни же словно только что распу-
стившийся цветок, да сорвать некому — все ее 
сверстники-парни полегли на полях сражений.

Немцы, хотя итальянцы и были их союзника-
ми, смотрели на них свысока и не желали учить 
их язык. Ханафи находил в итальянцах много 
схожего с татарами и за два месяца пребыва-
ния здесь успел выучить немало итальянских 
слов и довольно сносно говорил. С удоволь-
ствием слушал итальянскую музыку — она ему 
напоминала татарскую. Это нравилось родите-
лям Джинни, и они встречали Ханафи со всем 
своим радушием и теплом.

Однако вскоре бои переместились. Сначала в 
Австрию, а затем в Баварию.

Ханафи работал в запасном батальоне. Был 
ранен. А после окончания войны дал себе сло-

во: на родину не возвращаться; знал, что там 
«изменнику Родины» пощады не будет. Он ре-
шил поехать в Италию, жениться на Джинни, 
сменить фамилию, замести следы и скрыться 
от энкавэдэшников.

Слухи об американской технике, об амери-
канском образе жизни, о том, что в Америке 
даже солдаты-негры едят шоколад, свидетель-
ствовали о богатстве этой страны. Многие меч-
тали уехать туда. У Ханафи это желание пере-
плеталось со стремлением спасти свою жизнь.

Несмотря на благодатный климат и природу 
Италии, послевоенная разруха и голод заста-
вили Ханафи с Джинни тронуться с места и от-
правиться на поиски спокойной и сытой жизни. 
Товарищи Ханафи по лагерю тоже разъехались 
кто куда, некоторые приехали в Америку. Вна-
чале они переписывались, но потом перестали. 
Жизнь на новом месте засосала всех...

...На новом месте самым радостным событи-
ем для Ханафи было рождение дочери. Джинни 
хотела ребенка назвать Цецилией. Несколько 
дней ломал он голову. Наконец остановился на 
имени Идель. Но оно вроде больше подходит 
для мальчика. Тогда Иделия! 

Жена и дочь сидели за завтраком.
— Мы тебя потеряли. Где ты был так долго? — 

спросила Джинни.
— Сегодня у татар праздник. Я решил приго-

товить татарское блюдо. Съездил на рынок за 
продуктами.

— Верно, — поддержала его дочь. — О’кей, 
попируем от души!

Ханафи, довольно улыбаясь, сказал:
— Все будет готово к обеду. Будьте дома!
Пока Ханафи за хлевом разделывал барашка, 

послышался шум мотоцикла.
— Кто это? — спросил он у проходившей 

мимо Джинни.
— Хуан.
— Что за Хуан?
— Разве ты не знаешь? Дружок Иды.
— Что ему надо? 
— Уехали с Идой в город. Молодежи трудно 

усидеть дома. Такова жизнь!
Поворчав про себя, Ханафи развел перед 

домом очаг, установил на него чугунный ка-
зан. Налил много растительного масла — не 
каждый день готовится плов, пусть его будет 
побольше. Когда масло разогрелось, кинул в 
него нарезанный кольцами лук и, помешивая, 
довел его до золотистого цвета. Потом бросил 
нарезанное крупными кусками мясо и, также 
помешивая, поджарил его до появления румя-
ной корочки, налил немного, чтобы покрылось 
мясо, воды, слегка посолил и, уменьшив огонь, 
принялся резать соломкой морковь. Глядя на 
«священнодействие» мужа, Джинни только 
улыбалась.

Когда вода выкипела, Ханафи выложил мор-
ковь. Слава Аллаху! Все идет, как и было за-
думано: мясо, сверху морковь... Теперь можно 
положить специи, пряности. И пусть все ту-
шится. Рис Ханафи вымыл самым тщательным 
образом. Выложил его поверх моркови и, вы-
ровняв, осторожно налил воды на полпальца, 
добавил соли и прибавил огня. Между делом 
взглянул на часы — время приближалось к обе-
ду, а дочери все нет.

— Когда же вернется Иделия? — обратился он 
к появившейся в дверях супруге.

— Загулялась, наверное, и забыла. Молодая 
ведь. Может, мне поехать за ней? — спросила 
Джинни, почувствовав недовольство мужа.

Ханафи промолчал и только продолжил свое 
священнодействие. Джинни его молчание ис-
толковала по-своему и, быстренько сев в ма-
шину, отправилась в город.

Когда казан закипел, Ханафи уменьшил огонь 
и подождал, пока вода не выкипит полностью, 
затем закрыл его плотно крышкой и, еще боль-
ше уменьшив пламя, оставил плов доходить, а 
сам, зайдя в дом, начал накрывать стол. Наре-
зал мелко редьку, расставил приборы. Спирт-
ное не стал выставлять — достаточно и перси-
кового сока. А может, лучше заварить чай, как 
на родине?..

Стол готов. При каждом шуме мотора Ханафи 
подбегал к окну, но ни жена, ни дочь не появля-
лись. Вот и верь после этого женщинам. Стоит 

им отлучиться из дома — все на свете позабу-
дут. 

Плов окончательно дошел. Ханафи снял казан 
с огня и завернул в плотную ткань. Несмотря на 
это, аромат от плова распространился на всю 
гостиную. Самое время начинать! Ах, если бы 
все были дома!

Ханафи, обеспокоенный вконец, вышел на 
крыльцо, выкурил сразу несколько сигар, но 
ни жена, ни дочь не появлялись... Ну ладно, 
Иделия по молодости могла забыть об обе-
щании. Но где носит Джинни? Ее почему нет? 
Может, машина в дороге сломалась? Вообще-
то у Джинни много в городе знакомых, и она ча-
стенько там пропадает... 

Стараясь подавить обиду и гнев, Ханафи во-
шел в дом и включил радиоприемник. Эфир 
полон звуков. Передачи на английском языке, 
испанском. Прорывается русская, итальянская 
музыка. Он привык к итальянской. Джинни ча-
сто напевает свою любимую «Санта-Лючия», да 
и пластинки у них с итальянской музыкой есть. 
Вот только с татарской нет. Не доходят они… 
Будто татары на другой планете живут.

Так и сидел Ханафи, снедаемый тяжелыми 
думами, и не заметил, как начали сгущаться су-
мерки. Горизонт окрасился в багрово-красный 
цвет. Ханафи решил съездить в Розвел. Обойдя 
кафе и кабаре, где обычно бывала Джинни, в 
одном из них он увидел свою супругу. Она си-
дела у самой сцены. Ханафи сразу понял, что 
супруга навеселе. Все ее внимание было при-
ковано к маленькой, ярко освещенной сцене, 
где невысокого роста певец вдохновенно пел 
«Санта-Лючия». Кривоногий и внешне нека-
зист, но голос приятный. Певец, похоже, во-
ображал себя Карузо, и потому аплодисменты 
принял как должное. Потом, спустившись со 
сцены, подсел к Джинни. Она что-то ему сказа-
ла, скорее всего похвалила, и он, потянувшись 
через стол, поцеловал ее. Затем они чокнулись 
и опустошили бокалы.

Ханафи, весь переполненный ядом, так и сто-
ял в своем темном углу. Что делать ему сейчас? 
Подойти и надавать пощечин жене или поколо-
тить этого «Карузо»? А что, если вся вина Джин-
ни в том, что она приезжает сюда, чтобы только 
услышать итальянские песни и таким образом 
заглушить свою тоску по родине?

Ханафи решил отправиться в обратный путь. 
Машина мчалась на полной скорости, не свора-
чивая ни влево, ни вправо. Так и мысли Ханафи 
были только об одном — будь он на родине, не 
случилось бы с ним такое. Война отняла у него 
родину. Он вынужден был пустить корни на но-
вом месте. И вот что из этого получилось.

Когда Ханафи вернулся домой, плов еще был 
теплый. В доме гробовая тишина. И только в 
хлеву голодные корова да овцы подавали при-
знаки жизни. Ханафи достал из бара бутылку 
мартини и наполнил стакан, но, вспомнив про 
мусульманский праздник, вздрогнул и не стал 
притрагиваться к спиртному.

Совсем подавленный, сел он на диван и, об-
няв две подушки, надрывно начал шептать:

— Эх, дорогой мой отец Мухамматнур, эх, 
дорогая моя матушка Шамсебану, для чего вы 
родили меня на белый свет? Нет вам никакой 
пользы от меня, и я несчастлив!  А что дала мне 
родина? Ничего, кроме ужасов войны и кош-
мара концлагерей. Разве это ваше благосло-
вение? За что я наказан, за какие грехи? Ведь 
за всю свою жизнь я не обидел ни одно живое 
существо! Как я ошибался, думая, что роди-
на там, где твой дом и стол. Теперь я вижу, что 
это не так! Родина там, где живут люди одной с 
тобой веры, уважающие те же обычаи и нравы, 
что и ты, готовые в тяжелые минуты утешить 
тебя...Не было конца и края тяжелым думам Ха-
нафи, как и не было пути назад...

Утром его разбудил шум машин. Солнце уже 
взошло, и его лучи проникали в комнату. Поду-
мав, что вернулись Джинни и Иделия, Ханафи 
вышел на крыльцо. Но это сигналили водители, 
остановившиеся для заправки машин.

— Хэллоу, мистер Хана!
Нехотя, словно робот, зашагал мистер Хана в 

сторону бензоколонки, чтобы продолжить свою 
работу.

Перевод Гузель Садыковой

БЕЗ РОДИНЫТауфикъ Айди (1941-2001) 
родился 1 мая 1941 года в 
Шатуринском районе Московской 
области. Детство и отрочество 
его прошли в Апастовском 
районе Татарстана и Азовском 
районе Омской области. Долгие 
годы  руководил отделом прозы 
журнала «Казан утлары». 
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16 Звезды большого спорта

Гайнан Сайдхужин… Это имя мне и моим свер-
стникам знакомо со школьных лет. Лыжи и вело-
сипед в то время для нас являлись единственно 
доступными видами спорта. Услышав по радио 
(тогда нам — сельским мальчишкам — о телеви-
дении еще не было известно) это, так близкое для 
нас имя, мы всегда задавали друг другу вопросы. 
Откуда он, неужели он из наших краев, не может 
быть, рассуждали мы, перебивая друг друга. От-
вета не находили. А тем временем об очередной 
победе таинственного Гайнана Сайдхужина рас-
сказывали, чуть ли не в каждых спортивных но-
востях радио страны. То он в Берлине побеждает, 
то в Праге или Варшаве становится первым. А мы 
о нем ничего не знаем... Обидно, не правда ли? 
Именно в те дни, словно узнав о нашем интере-
се, в республиканской газете «Совет Татарстаны» 
впервые опубликовали о Сайдхужине обширную 
статью. В этой газете впервые увидели мы и фото-
графию нашего кумира. Важный был такой, краси-
вый и усатый, в шлеме, словно летчик. А сам сидит 
на велосипеде — мы ахнули. Так мы и не поняли, 
для чего понадобился велосипедисту шлем такой. 
И еще изогнутый вниз руль его велосипеда. Во 
всей округе у нас не было такого. Вот так мы с ним 
и познакомились. Шутка ли, на фотографии ведь и 
в самом деле был наш кумир — Гайнан абый. 

Лишь спустя годы, уже значительно позже стало 
нам известно, что, оказывается, Гайнан Сайдхужин 
родился и вырос отнюдь не в идеальных условиях, 
ему и его родным пришлось пережить по сравне-
нию с нами весьма суровые годины. Корни их рода 
исходят из села Старое Курманово Кунашакского 
района Челябинской области. Это село сегодня на 
карте России отсутствует, оно было снесено по-
сле аварии на химкомбинате «Маяк» в 1957 году. 
А отца его, Рахматуллу Сайдхужина, с пятью ма-
ленькими детьми еще в 1930 году, под предлогом 
раскулачивания, сослали в Сибирь. В этой ссылке 
вдалеке от родных краев в 1937 году родился Гай-
нан. И лишь спустя годы с невероятным трудом, 
через лишения многодетная семья вернулась в 
Челябинск, где, естественно, ее никто не ждал. 

Глава семьи Рахматулла агай был мудрым и тру-
долюбивым человеком, в таком духе со своей же-
ной, Бибисафой воспитал они и своих детей. Вот и 
Гайнану с малых лет о куске хлеба насущного при-
шлось заботиться. В тяжелейшие послевоенные 
годы, во время летних каникул, он в течение ряда 
лет работал пастухом. А уже в 15 лет устроился на 
завод рабочим. На видавшем виды трофейном до-
рожном велосипеде, доставшемся ему от старше-
го брата-фронтовика Хамидуллы, он каждый день 
преодолевал по бездорожью два десятка киломе-
тров до Челябинского металлургического завода. 
Возвращаться приходилось в темноте, а то и позд-
но ночью в любую погоду. Не трудно представить, 
какие нагрузки и неудобства преодолевал подро-
сток. Но он не жаловался, не хныкал — вот так за-
калялся его характер, вырабатывалась воля. 

На заводе была организована велосипедная 
секция. Гайнан впервые увидел там гоночные ве-
лосипеды. Долго и с завистью наблюдал он за 
своими ровесниками, которые носились на этих 
изящных и легких великах, обгоняя друг друга. 
Тренировка покорила его воображение, и появи-
лась у Гайнана заветная мечта — заиметь такого 
же изящного железного коня... Исполнение мечты 
надолго не затянулось, влюбленного в велоси-
пед физически одаренного и выносливого юношу 
очень скоро заметили, записали в велосипедную 
секцию. И началось... 

На первых же соревнованиях, в которых Гайнан 
Сайдхужин принял участие,он одержал победу. 
Это было первенство Челябинской области среди 
юношей. Вот так без всяких технико-тактических 
навыков и долгих тренировок он вырвал победу 
у ребят, которые и по возрасту и по спортивному 
стажу были значительно опытнее его. Пожалуй, 
именно это событие послужило стартом в мир 
большого спорта. Он буквально ворвался в него 
и не терял темпа: выигрывает первенство завода, 
становится чемпионом города и лидером в об-
ластных соревнованиях. Талантливого велосипе-
диста-самородка приметили опытные тренеры и 
пригласили в сборную страны. 

Г .Сайдхужин, как метеор ворвался в число луч-
ших велогонщиков страны. Только люди знакомые 
с миром большого спорта могут оценить такой 
невероятный по срокам и уровню одержанных по-
бед спортивный взлет: начав в 17 лет заниматься 
велоспортом, уже в 20 лет стать чемпионом ве-
дущей велосипедной державы, как СССР. И это 
еще в таком виде спорта, как велогонка, который 
требует от спортсмена полной отдачи физических 
и моральных сил, где успеху можно добивать-
ся только через неимоверное упорство и адский 
труд, в результате ежедневных многочасовых тре-
нировок в любую погоду. Гайнан Сайдхужин, на-
верное, только сам знает, каких усилий стоило ему  

молниеносное вхождение в число 
лучших спортсменов мира. 

Велосипедный спорт миллионов 
любителей привлекает, прежде 
всего, многодневными гонками, 
которые, не считаясь с государ-
ственными границами, тянутся от 
одной столицы к другой на тысячи 
и тысячи километров. Его первая 
многодневка была по маршруту: 
Симферополь — Харьков — Киев 
— Харьков — Тула — Москва. Гай-
нан вчистую выиграл два послед-
них, самых трудных и важных этапа. 
Благодаря общительному харак-
теру, доброте души и человечно-
сти, несмотря на его молодость, 
Сайдхужина в сборной приняли без 
осложнений. Среди умудренных 
опытом членов команды он сразу 
стал своим парнем — ему во всем 
доверяли, и он оправдывал это до-
верие. Гайнан очень скоро стал ду-
шою команды. 

Первое его заграничное турне 
прошло по городам и пустыням 
древнего Египта. Молодой гонщик, 
естественно, волновался особо, 
ему, в первую очередь, хотелось 
оправдать высокое доверие тре-
нера сборной и старших това-
рищей по команде. А во вторых, 
Гайнан был воспитан в семье, где 
строго соблюдались все каноны 
мусульманской веры. Отец был 
верующим человеком. И от своих детей он тре-
бовал уважительного отношения к вере отцов и 
матерей, к традициям родного народа. Именно 
поэтому, первая поездка в мусульманскую страну 
вдвойне для него была ответственным и запоми-
нающимся событием. Отцу спортсмена — Рах-
матулла агай — было тогда более 85 лет, и не мог 
Гайнан не выполнить его единственную просьбу 
— привезти из Каира настоящий Коран. Каких бы 
трудностей и осложнений ему это не стоило, свя-
щенную книгу он достал и в подарок привез отцу. 
И еще какой экземпляр! С дарственной надпи-
сью самого главного имама центральной мечети 
столицы Египта. Однако за двухчасовую отлучку 
он едва не поплатился выводом из сборной и от-
правкой обратно домой. В условиях тех лет, это 
означало бы завершение его спортивной карьеры. 
К счастью, пронесло. Списали на его молодость.  
А спасло Гайнана его спортивные достижения, его 
талант. В результате, Гайнан Сайдхужин и его ко-
манда вернулись из Египта на родину в ранге по-
бедителей. 

В те годы в честь победы над фашизмом по до-
рогам ГДР, Польши, Чехословакии и ряда других 
стран содружества ежегодно проводилась вело-
гонка Мира. Она состояла из 15 этапов и имела 
общую протяженность в 2500 километров. Даже 
участие в ней для многих лучших спортсменов 
мира в те годы считалось честью. В знак особой 
значимости эту многодневку специалисты и сами 
спортсмены называли еще Академией велоспор-
та. Именно в велогонках Мира засверкал во всем 
блеске талант Сайдхужина. Он выигрывал этап за 
этапом, регулярно приводил сборную СССР к фи-
нишу первым. Журналисты и коллеги нарекли его 
«Татарской стрелой», а за успехи на альпийских 
трассах — «Горным королем». 

Члены сборной команды страны очень скоро вы-
брали его своим капитаном. Это было признанием 
не только спортивных результатов, но и его трудо-
любия, высокой оценкой доброты души, человеч-
ности и обаятельности Гайнана, его умения ладить 
с людьми в любых, даже в самых сложных ситуаци-
ях. В течение 10 лет он являлся бессменным капи-
таном сборной страны по велосипедному спорту и 
почти два десятилетия был членом этой команды. 
С ней он участвовал в Олимпийских играх в Риме 
и Токио. Представить себе можете, один и тот же 
спортсмен, а именно Гайнан Сайдхужин, выигрыва-
ет звание чемпиона СССР как в 20 лет, так и в 37 лет. 
На такое способны только легендарные личности... 

Гайнан Рахматуллович не только крутил педали, 
он всегда стремился к знаниям. Закончил два вуза 
— Смоленский государственный институт физи-
ческой культуры и экономический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Защитил кандидатскую 
диссертацию и в течение пятнадцати лет работал 
заведующим кафедрой велосипедного спорта в 
Московском институте физической культуры, где 
получил звание профессора. Он является авто-
ром ряда книг и учебных пособий по велосипед-

ному спорту. 
Сайдхужин одновременно работал еще и глав-

ным тренером ВЦСПС по велосипедному спор-
ту, внес огромный вклад в воспитание чемпио-
нов Олимпийских игр А. Чуканова, В. Чаплыгина,  
В. Каминского и победителей велогонки Мира  —  
Ю. Баринова, Ю. Захарова. Как судья Всесоюзной 
категории в течение ряда лет был главным судьей 
Спартакиады народов СССР, обслуживал ряд меж-
дународных велогонок. И всюду, где бы и в каком 
качестве не участвовал, он оставлял после себя 
только тепло своей души, и самые добрые впечат-
ления. Таким был и таким же остается выдающийся 
велогонщик мира, легендарный спортсмен России 
и сын татарского народа Гайнан Сайдхужин. 

С этой яркой личностью, перед спортивными 
успехами которого преклонялся с самого детства, 
мне посчастливилось встретиться и подружиться 
около десяти лет тому назад. И в первую очередь 
я был поражен его жизнелюбием и оптимизмом.  У 
него огромное количество друзей и добрых зна-
комых. Благодаря щедрости души, наверное, он 
словно магнит притягивает к себе людей. Видимо, 
отнюдь не случайно в далеком 1963 году в Кубке 
Тур де Франс вместе с призом ему досталась еще 
и огромная корзина с апельсинами. Таким обра-
зом, организаторы гонок — французы определили 
его как самого веселого, обаятельного, находчи-
вого и жизнерадостного велогонщика года. На 
мой взгляд, он и поныне достоин ежегодного при-
за, в виде корзины, наполненной спелыми апель-
синами. 

Гайнан Сайдхужин неутомим. Он и сегодня ведет 
активную общественную деятельность. Является 
академиком Академии выдающихся спортивных 
достижений, вице-президентом Федерации вело-
сипедного спорта города Москвы. Он принимает 
самое активное участие в деятельности нашего 
Некоммерческого партнерства «Ватаным» («Мое 
Отечество» ) и вносит посильный вклад в дело ду-
ховного и нравственного развития своего родного 
народа. 

У него прекрасная и дружная семья. Вместе с 
женой, Розидой Минишевной, одаренной от при-
роды красотой и мудростью, они воспитали пре-
красных детей — сына Тагира и дочь Зухру. В свою 
очередь дочь и сын осчастливили своих родителей 
внуками — аж 5 мальчиками. Так что, в свободное 
время деду и бабушке есть с кем заниматься, в их 
распоряжении целая команда прекрасных ребят 
— внуков, которые и в учебе, и в спорте не намере-
ны отстать от своих предков. 

Гайнан Сайдхужин имеет полное право считать 
себя счастливым человеком. Он всегда и во всем 
добивался своей цели честным трудом, шел по 
жизни от одной победы к другой. Его глаза и по-
ныне блестят, нет, словно горят от любви — люб-
ви к жизни, Родине, родному народу, друзьям и 
родным. А мы в свою очередь, поздравляя его  
с 75 -летием, тоже желаем ему многие и многие 
лета...

ринат Мухамадиев,
писатель


