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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 
ОТМЕТИЛИ МИТИНГОМ ПАМЯТИ

ТУГАН КӨНЕГЕЗ БЕЛӘН БАСЫР АБЫЙ!

СТИХИ ОТ 
ЧИСТОГО СЕРДЦА

В Челябинске 15 февраля прошел митинг, посвященный 111-ле-
тию со дня рождения Мусы Джалиля. В этот день, несмотря на 
морозную погоду, почитатели его творчества собрались вместе, 
чтобы еще раз отдать дань памяти поэту и Герою Советского Со-
юза. Церемония началась с небольшой литературной композиции. 
Стихи Мусы Джалиля прочитали ученики школы № 81. 

Лена Колесникова, председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти, торжественно открывая митинг, отметила: «На долю Мусы Джалиля 
выпало немало испытаний, но его поэзия полна жизни, любви и уваже-
ния к своей Отчизне. Великое поэтическое наследие Джалиля продолжа-
ет жить и будить в людях лучшие чувства, оно вдохновляет и объединя-
ет нас даже спустя много лет после смерти героя». 

Челябинск Еще одним символичным моментом митинга 
стало вручение памятных медалей «За особый 
вклад в сохранение культуры, укрепление друж-
бы между народами Южного Урала, сохранение 
памяти о великих согражданах». Награда была уч-
реждена Конгрессом татар Челябинской области 
в прошлом году. Во время митинга медаль была 
вручена Альберту Еналееву – первому замести-
телю председателя Конгресса татар Челябинской 
области, Махмуту Шарафутдинову – музыканту, 
педагогу, народному артисту Республики Татар-
стан, заслуженному артисту России, Олегу Пав-
лову – председателю Челябинского отделения 
Союза писателей России, Фирсану Бикбулатову 
– преподавателю татарского языка школы № 116 
города Челябинска.

Митинг завершился возложением цветов к па-
мятнику. Участники мероприятия выпустили в 
небо белых голубей – символ мира и благополу-
чия. Напомним, что памятник Мусе Джалилю в 
Челябинске был установлен в 2015 году по ини-
циативе Лены Колесниковой. Скульптура сдела-
на несколько десятилетий назад знаменитым 
мастером с мировым именем – Баки Урманче. В 
дар Южному Уралу ее передало правительство 
Республики Татарстан.

Известному татарскому поэту, члену Союза писателей России, жи-
вущему в городе Троицке, Басыру Рафикову исполнилось 96 лет. В 
день рождения поэта у него в гостях побывала председатель Кон-
гресса татар Челябинской области, депутат Законодательного со-
брания Лена Колесникова. Поздравить Басыра Шагинуровича в 
этот день пришли и ветеран татаро-башкирской библиотеки Троиц-
ка поэтесса Расима Нашарова, имам-хатыб мечети Исмагила Челя-
бинска Габдрауф хазрат Гафаров, Ирек Сабиров, поэт, член Союза 
писателей Республики Татарстан. Гостей встречали именинник, его 
дочь и зять – Гульназ и Фарит Шариповы.

Поездка в Троицк в феврале на день рождения Басыра Рафикова для 
Лены Колесниковой стала  ежегодной традицией. Лучшим подарком 

В Пласте в досуговом клубе «Радуга» прошел 
литературный вечер, посвященный творчеству 
Ирека Сабирова, члена Союза писателей России 
и Татарстана. Ирека Нагимовича знают не толь-
ко в Челябинской области, но и за ее пределами.  
Гостям встречи поэт лично представил свой поэ-
тический фотоальбом «Жизнь по-юному любя». 
Ведущие литературного вечера рассказали зри-
телям о необычной концепции книги, после чего 
участники встречи постарались взглянуть на 
творчество поэта через призму событий его жиз-
ни. Благодаря такому подходу стихи Сабирова на-
шли новый отклик в душах читателей.

Литературный вечер получился интересным и 
душевным – прозвучало много стихов. Ирек Са-
биров рассказал о своем жизненном и творческом 
пути, читал произведения собственного сочине-
ния. По просьбе самых юных участников встречи 
даже спел песню, посвящённую своей маме. Много 
было вопросов от гостей, на которые Ирек Наги-
мович отвечал искренне и подробно. 

Участники творческого объединения «Дус-
лык» и присутствующие активисты татарского 
отделения Центра национальных культур под-
готовили выразительное чтение стихов поэта. 
Затем выступил ансамбль «Кояшкай» из дет-
ской музыкальной школы. Алтынай Айгужина 
и Альфия Габитова исполнили песни на татар-
ском языке, а Данил Ишмухаметов и Абай Ай-
гужин аккомпанировали им на кубызах. 

В завершение вечера Ирек Сабиров поблагода-
рил всех присутствующих за  теплый прием. Поэт 
подарил участникам встречи сборники своих сти-
хов с автографом и предложил организовать сле-
дующую встречу совместно с татаро-башкирским 
культурным центром «Дуслык» города Еманже-
линска. Все участники вечера поддержали эту 
идею, а краевед Равиль Хайретдинов пригласил 
новых друзей почаще приезжать в Пласт и пообе-
щал в следующий раз показать гостям достопри-
мечательности города. 

Альфия Муллагалеева,  
педагог ЦРТДЮ и руководитель 

татарского отделения.

Сезне чын күңелдән   Ватанны саклаучылар көне белән котлыйм!  
Бу тормышта иң кадерле нәрсә – татулык, тынычлык һәм иминлек.  

Ир-егетләребез  ярдәмендә без тыныч күк астында яшибез һәм иртәгәге 
көнгә ныклы ышаныч белән балаларыбызны үстерәбез.

Гаиләләрегездә һәрчак үзара аңлашу  һәм татулык, эшләрегездә –
тотрыклылык булсын. Сезгә һәм якыннарыгызга сәламәтлек, тынычлык 

һәм йортыгызга бәрәкәт телим!

Лена Колесникова, 
Чиләбе өлкә татар Конгрессы рәисе

Кадерле якташлар!

Троицк для выдающегося писателя всегда были и остаются 
книги. Но дороже всего, по его собственному призна-
нию, радость общения. Басыр-абый всегда с интере-
сом расспрашивает о новостях, рассказывает о своих 
новых творческих задумках. И в этот раз беседа за 
чашкой чая была долгой и по-семейному теплой. Не-
смотря на преклонный возраст, Басыр Шагинурович 
продолжает писать и строит планы на будущее.

Басыр Рафиков, знаменитый татарский поэт и 
писатель, родился в Татарстане, в городе Мама-
дыш, 10 февраля 1921 года. В 1931 году его отца 
раскулачили и всю семью выслали в Магнито-
горск. Там он окончил школу, а затем поступил в 
Троицкий татаро-башкирский педагогический  
техникум. Затем работал преподавателем русско-
го языка в селе Альметьево, на нынешней терри-
тории Курганской области. Всю войну прослужил 
в трудармии, затем окончил педагогический ин-
ститут. С 1974 года – член Союза писателей СССР. 
Его книги издавали не только в Челябинской об-
ласти, но и в Татарстане и Башкирии. В 2015 году 
Конгрессом татар Челябинской области была из-
дана книга детских стихов Басыра Рафикова. Она 
стала первой за долгие годы в истории Южного 
Урала книгой, выпущенной на татарском языке.

Пласт
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

НОВОЕ ЗВУЧАНИЕ ЛЮБИМЫХ СТИХОВ
Несмотря на то что городской этап этого конкурса – всего лишь промежуточная ступень, в нынешнем году он вызвал небы-
валый ажиотаж. В отборочном туре «джалилевских чтений» решили принять участие 80 школьников. А вместе с родителя-
ми, педагогами, членами жюри количество гостей перевалило за три сотни. Как всегда, гостеприимно и  радушно их приняла 
школа № 81, которая носит имя поэта-героя.

Директор школы Ольга Мещерягина расска-
зывает, что ежегодный конкурс чтецов, по-
священный творчеству Мусы Джалиля, для 

учебного заведения одно из главных мероприятий. 
Причем не только для руководства школы, но и для 
учеников и родителей. Участников всегда много, и 
весь коллектив искренне старается произвести до-
брое впечатление. Ведь приезжают гости из всех 
районов Челябинска: школа стала своеобразным 
центром сохранения и изучения татарской культу-
ры, и этой необычной миссией педагоги по праву 
гордятся. 

Конкурс начинается с церемонии открытия. Всех 
участников и членов жюри приветствует куратор 
конкурса, научный консультант Конгресса татар Че-
лябинской области Луиза Алмаева. Она рассказы-
вает об истории «джалилевских чтений», об их роли 
в сохранении культурных ценностей и воспитании 
подрастающего поколения. Это как раз тот случай, 
когда значение победы второстепенно, а сам факт 
участия выходит на первый план. Конкурс дает воз-
можность не только познакомиться с творчеством 
поэта, которое когда-то было включено в школьную 

программу, но и позволяет ребятам реализовать 
свой собственный потенциал, учит читать и слу-
шать, провоцирует душевный отклик на проникно-
венные поэтические строки. 

В этом году в церемонии открытия приняли уча-
стие воспитанники творческой студии «Афарин» – 
это еще один пример актуальности идеи воспитания 
в духе национальных традиций. Литературно-музы-
кальная композиция в исполнении юных актеров не 
только представила все многообразие поэтического 
наследия Джалиля, но и задала конкурсу очень вер-
ный тон – искренний, не перегруженный лишним 
пафосом, а, напротив, трогательный и лиричный. 

Традиционно участники конкурса соревнуются в 
трех возрастных категориях и двух номинациях –
русский и татарский язык. В нынешнем году среди 
тех, кто решил прочесть стихотворение на татар-
ском, было особенно много малышей. Ильназ Ги-
бадуллин пришел поддержать свою сестренку, но 
и сам решил выступить перед членами жюри, что 
называется, «вне конкурса». Поэтический марафон 
длился в течение двух часов. Уровень участников, 
конечно, разный – были и по-настоящему сильные 

актерские работы. Оставаться равнодушным к дет-
скому творчеству невозможно, поэтому определить 
победителей жюри было непросто. Каждый участ-
ник получил заслуженную почетную грамоту.

Во время церемонии награждения жюри благода-
рило не только самих ребят, но и родителей и педа-
гогов. Зачастую участие в «джалилевских чтениях» 
– их инициатива. Заслуженный учитель Республики 
Татарстан Сания Шевченко искренне радовалась 
тому, что сегодня дети не боятся говорить на татар-
ском. Многим требуется немало усилий даже для 
того, чтобы выучить одно стихотворение. Но, воз-
можно, именно конкурс станет той самой отправной 
точкой, которая поможет ребятам обратиться к сво-
им истокам. 

Подводя итоги городского этапа, председатель Кон-
гресса татар Челябинской области Лена Колеснико-
ва отметила, что каждый новый конкурс по-иному 
расставляет акценты в этом уникальном проекте. 
Нынешний, например, показал нам не только поэ-
та-героя, но и проникновенного лирика. А ведь чув-
ствовать, сопереживать, удивляться и восхищаться 
кто-то должен наших детей научить! И это очень 
благородная и важная миссия.

Победители городского этапа примут участие в об-
ластных чтениях. Они пройдут 18 февраля в школе 
№ 81. Каждому из юных чтецов члены жюри искрен-
не пожелали удачи.

Участники и гости конкурса

Вдохновленные поэзией Джалиля

Церемония награждения

Ильназ – самый юный участник праздникаЧлены жюри за работой
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У КОНКУРСА ИМЕНИ ДЖАЛИЛЯ –  
НОВЫЙ РЕКОРД!

В декабре завершился отборочный этап областного конкурса на лучшее прочтение произведений Мусы Джалиля. Отрадно, 
что с каждым годом интерес к творчеству поэта-героя возрастает. Участие в поэтических состязаниях принимают школь-
ники самых разных национальностей. Ярко, живо, проникновенно звучат стихи Джалиля в каждом уголке Южного Урала. И 
это дает уверенность в том, что молодое поколение не забудет подвиг и выдающиеся стихи татарского поэта.

Магнитогорск, Сатка, Варна, 
Верхний Уфалей – кажется, на 
карте Челябинской области 

совсем не осталось точек, из которых 
участники ежегодно не спешили бы на 
конкурс стихов, посвященный твор-
честву Мусы Джалиля. В нынешнем 
году это решили показать наглядно. 
Карту установили в фойе школы. Ребя-
та сами прокладывают путь, которым 
добирались чуть ранее в областную 
столицу. 

В актовом зале совсем не осталось 
свободных мест. Вместе с участника-
ми на конкурс приехали их педагоги и 
родители. Торжественную церемонию 
открыли ведущие праздника – Ильги-
зар и Виктория Галеевы, финалисты 
конкурсов «Татар кызы» и «Татар 
егете». Участники проектов прошлого 
года внесли огромный вклад в орга-
низацию финала: они сами написали 
сценарий и не раз в этот день выходи-
ли на сцену. Председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова в приветственном слове 
поблагодарила и организаторов, и го-
стей, и участников.  

«Дойти до областного финала – это 
очень серьезное достижение, – отме-

тила она. – Мы всегда с большой ра-
достью наблюдаем за теми ребятами, 
которые из года в год приезжают на 
наш конкурс. Видим, как они растут, 
как развиваются их творческие спо-
собности, по-новому раскрывается их 
талант. И каждый новый год добавля-
ет конкурсу новых участников, зажи-

гаются яркие «звездочки». И следую-
щей встречи с ними мы будем ждать с 
таким же нетерпением». 

В 2016 году исполнилось 110 лет со 
дня рождения Мусы Джалиля. В честь 
этого события Конгрессом татар была 
учреждена юбилейная медаль, кото-
рую вручают за особые заслуги перед 

татарским народом. На этот раз меда-
лью были награждены Флюра Гиль-
муллина, преподаватель татарского 
языка в мечети Исмагила, Расима 
Нашарова, заведующая татаро-баш-
кирской библиотекой города Троицка, 
Назифа Хабибуллина, заслуженная 
артистка Республики Башкортостан, 

Номинация «Русский язык», самые юные участники

Церемония открытияПриветственное слово Лены Колесниковой
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Земфира Хайруллина, художествен-
ный руководитель и хореограф детско-
го ансамбля «Айгуль», Дамира Нурму-
хаметова, преподаватель татарского 
языка Редутовской СОШ,  Марат Кана-
фин, народный артист Республики Та-
тарстан, Дамир Сафин, заслуженный 
артист Республики Татарстан.

Медали будут переданы и тем награж-
денным, кто не смог в этот день при-
нять участие в торжественной цере-
монии. Это Рустам Валеев, писатель, 
лауреат премии им. Д.Мамина-Сибиря-
ка, член Союза писателей России, Ра-
фаил Бакиров, один из самых извест-
ных на Южном Урале композиторов, 
Салим Фатыхов, журналист, писатель, 
член Союза писателей, доктор куль-
турологических наук, Асия Хамзина, 
журналистка, заслуженный работник 
культуры России, член Союза журна-
листов СССР, Искандер Шамсутдинов, 
фотокорреспондент, журналист, Кур-
бан Шарафутдинов, почетный граж-
данин города Еманжелинска, ветеран 
Великой Отечественной войны, кава-
лер двух орденов – Отечественной вой-
ны I степени и ордена Красной Звезды, 
Шавкат Гайнуллин, выдающийся де-
ятель культуры, Рафиз Гафиятуллин, 
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и техники 

Российской Федерации, Нил Минязев, 
бессменный руководитель объедине-
ния самодеятельных композиторов 
Челябинской области, заслуженный 
работник культуры Республики Баш-
кортостан. Этими людьми по праву 
гордятся земляки. 

Вслед за награжденными на сцену 
выходит Анжелика Муратова, учени-
ца 81-й школы. Она исполнила песню 
«Шәхри-Булгар» на татарском языке. В 
прошлом Анжелика не раз и сама при-
нимала участие в конкурсе, занимала 
призовые места и вместе с победителя-
ми побывала в столице Татарстана Ка-
зани. Кстати, в этом году приз останется 
прежним. Победители в средней и стар-
шей возрастных номинациях благодаря 
Всемирному конгрессу татар и Конгрес-
су татар Челябинской области в мае от-
правятся в увлекательное путешествие. 

Конкурс проходит при поддержке 
министерства образования и науки 
Челябинской области. На этот раз от 
имени правительства региона участ-
ников приветствовал Дмитрий Се-
менов, начальник регионального 
управления общественных связей. Он 
отметил и особое значение конкурса, 
и вклад в развитие татарской культу-
ры его идейного вдохновителя Лены 

Колесниковой. Куратор конкурса на-
учный консультант Конгресса татар 
Челябинской области Луиза Алмаева 
представила членов жюри, среди кото-
рых артисты, педагоги, руководители 
региональных отделений Конгресса 
татар. Им предстояла непростая рабо-
та – выбрать лучших из лучших. 

«Важно не только чтобы ребенок вы-
учил стихотворение, следовал всем 
правилам произношения татарского 

языка, но и правильно расставил смыс-
ловые акценты, донес до нас настро-
ение и чувства автора», – считает Са-
ния Шевченко, заслуженный учитель 
Республики Татарстан. Много усилий 
потрачено ею на то, чтобы дети на Юж-
ном Урале вновь начали изучать род-
ной язык. Поэтому каждый конкурс 
для учителя – словно бальзам на душу. 
Всё больше и больше ребят правильно 
и уверенно говорят на татарском. 

Джалиля любят везде!Кирилл БобылевНастоящий актерский талант!

Проникновенные лирические строки

Жюри за работой

Участники, родители и гости

5



Пожалуй, больше всего во время конкурса волну-
ются родители. А участники, даже самые маленькие, 
чувствуют себя вполне уверенно. В этом мы убеди-
лись, понаблюдав за ходом конкурса в номинации 
«Русский язык», 1–4-й классы. Несмотря на юный 
возраст, ребятам удалось очень точно расставить 
интонационные и смысловые акценты. Жюри поко-
рило чтение Кирилла Бобылева, который выбрал 
стихотворение «Хитрый котенок». Очень непосред-
ственно и по-детски легко прозвучал этот замеча-
тельный стих! 

Не только детские стихи, но и военную лирику вы-
бирали участники конкурса. Все помнят о том, что 
Муса Джалиль воевал на полях Великой Отечествен-
ной, попал в плен и долгие месяцы провел в фаши-
стской тюрьме, то есть видел самую неприглядную 
сторону войны своими глазами. Оттого и стихи его 
на эту тему звучат до боли пронзительно. «Варвар-
ство», «Красная ромашка», «Чулочки» просто не мо-
гут оставить равнодушными, тем более когда чита-
ют эти стихи дети. На глазах членов жюри то и дело 
появляются слезы. 

Каждый год организаторы с радостью отмечают, 
что уровень конкурса растет, – и это действитель-
но так. И главная заслуга в этом принадлежит пе-
дагогам и родителям – тем, кто помогает чтецам 
готовиться к выступлению, кто поддерживает их 
во время конкурса. Уже второй год в роли педагога 
выступает победительница конкурса «Татар кызы» 
Залия Ахтямова. На этот раз ее подопечная завое-
вала второе место.

Церемония награждения длилась долго, не во всех 
номинациях жюри выбрало одного победителя: 
просто невозможно отдать кому-то из юных чте-
цов предпочтение. Впрочем, все были этому только 
рады! Победа – это хороший стимул развивать свои 
таланты, это награда за труды и память об удиви-
тельном конкурсе, который уже стал традицией и 
наверняка будет существовать еще очень долго!

Вручение юбилейных медалейВыбрать лучших не просто!

Награждение победителей Церемония награждения

Лена Колесникова и маленькие победители

К конкурсу готова!
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Номинация «Русский язык» Номинация «Татарский язык»

1–4-й классы
1-е место
Алина Гибадуллина, г. Челябинск, лицей № 77
2-е место
Дарья Бычкова, г. Челябинск, лицей № 13
Карина Нигаматуллина, с. Кунашак, школа № 1
3-е место
Ильфат Тучибаев, г. Магнитогорск, школа № 56
Олеся Харисова, г. Челябинск, школа № 11

5–7-й классы
1-е место
Рената Мелентьева, с. Подгорное, школа № 15
2-е место
Розалина Мухарамова, с. Арасланово, школа № 1
Артур Киреев, г. Златоуст, школа № 34
3-е место
Алсу Ахматгалиева, Союз татарской и башкирской молодежи
Амаль Калимуллина, д. Бурино, школа № 1

8–9-й классы
1-е место
Алина Каримова, с. Варна, школа № 1
2-е место
Ильмир Измагилов, д. Якупово, школа № 1
3-е место
Лилия Кашапова, г. Златоуст, школа № 18

10–11-й классы
1-е место
Алена Ягудина, с. Новое Курманово, школа № 1
2-е место
Динара Халимова, п. Бишкиль, школа имени Героя России 
Германа Угрюмова
Максим Добренький, с. Варна, гимназия имени Карла Орфа
3-е место
Альбина Гарипова, г. Челябинск, школа № 20
Гульназ Гилязетдинова, с. Новое Курманово, школа № 1

1–2-й классы
1-е место
Кирилл Бобылев, с. Коелга, школа имени дважды Героя Советского  
Союза Семена Хохрякова
2-е место
Элина Ишматова, г. Магнитогорск, школа № 64 имени Бориса Ручьева
3-е место
Арина Власова, г. Сим, школа № 1

3–4-й классы 
1-е место 
Марина Агеева, г. Челябинск, школа № 15
Ольга Несмиянова, г. Миасс, лицей № 6
2-е место
Елизавета Меряшкина, с. Варламово, школа имени Лидии Сейфуллиной
Дарья Чистова, г. Озерск, лицей № 23
3-е место 
Анастасия Трубанова, г. Верхний Уфалей, школа № 1
Артем Фомко, г. Челябинск, школа № 11
Артем Лычагин, г. Челябинск, школа № 4

5–7-й классы
1-е место
Реналь Искандаров, г. Верхний Уфалей, школа № 2
2-е место
Екатерина Ланг, с. Кирса, школа № 1
Валерия Мельник, г. Аша, школа № 4
Ксения Хамидуллина, г. Челябинск, школа № 4
3-е место
Найля Абдуллина, г. Златоуст, школа № 10
Андрей Зорин, г. Челябинск, лицей № 35
Ксения Колесникова, г. Пласт, школа № 10

8–9-й классы
1-е место
Милана Шакирова, п. Муслюмово, школа № 1
2-е место
Владислав Швецов, г. Челябинск, Центр детского творчества
Аделина Кушкарова, с. Форштадт, школа № 1
3-е место
Дмитрий Сучков, с. Варна, школа № 2 
Вероника Васенькова, г. Троицк, школа для слепых и слабовидящих  
обучающихся 

10–11-й классы
1-е место
Милана Лобанова, г. Челябинск, гимназия № 80
2-е место
Олеся Ходак, г. Сим, школа № 1
Екатерина Трой, г. Еманжелинск, школа № 2 имени Михаила Костюшева
3-е место
Владлена Сташок, п. Красный Октябрь, школа имени Леонтия Заика
Екатерина Бурдина, г. Верхний Уфалей, школа № 12

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
VII ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ТВОРЧЕСТВУ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ!

Благодарим всех участников конкурса и педагогов! 
Будем рады встрече с вами в следующем году 

на Областном финале конкурса чтецов, 
посвящённому творчеству Мусы Джалиля.
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КАВАЛЕРЫ «ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ»
Герой России – это главная государственная награда в нашей стране, высшее звание за подвиг и особые заслуги перед народом. С 
момента учреждения в 1992 году героями России стали немногим больше тысячи человек. Среди них есть и жители Татарста-
на. Сегодня мы расскажем лишь о пятерых из них, но помнить и гордиться будем каждым подвигом, каждым героем.  

ГАЗИНУР ХАЙРУЛЛИН.  
ИСТОРИЯ НЕВЕРОЯТНОГО ПОБЕГА

Газинур Хайруллин получил медаль из рук  
Рустама Минниханова

Сегодня немногие помнят леденящую душу исто-
рию о татарстанских летчиках, попавших в плен к 
афганским талибам в Кандагаре. Это случилось в 
1995 году. Экипаж грузового авиалайнера, в составе 
которого был Газинур Хайруллин, должен был до-
ставить груз из Албании в Афганистан – патроны к 
автоматам Калашникова. 

Утром 2 августа самолет вошел в воздушное про-
странство Афганистана. До пункта назначения оста-
валось полчаса. Вдруг радисту поступило требова-
ние посадить самолет в Кандагаре для досмотра. В 
этот  момент к самолету пристроился истребитель. С 
земли предупредили: в случае неповиновения будет 
открыт огонь на поражение. 

Экипаж никаких международных правил не нару-
шал, но вынужден был подчиниться и пойти на по-
садку. При досмотре в одном из ящиков обнаружи-
ли крупнокалиберные снаряды, запрещенные для 
перевозки. Ящик в Албании загрузили в последний 
момент, не сказав ничего летчикам. Это и послужи-
ло причиной для обвинения экипажа в контрабанде. 
Так 3 августа семь татарстанских летчиков оказа-
лись в плену у талибов.

«Нам ничего не объяснили, только сказали: «Те-
перь вы останетесь здесь!», – вспоминали по-
том летчики. – В ту минуту мы попрощались с 
жизнью. Думали, везут на расстрел. Отлегло от 

сердца, только когда увидели жилой барак». 

После допроса всю команду увезли в неизвестном 
направлении. Их разместили в небольшом сарайчи-
ке, где бетонный пол служил им постелью. Освобо-
ждением пленных занялся Тимур Акулов, советник 
президента Татарстана по международным вопро-
сам. Несмотря на все усилия, переговоры зашли в 
тупик. Талибы были непреклонны: «Летчики при-
знаны преступниками, их будут судить по законам 
шариата, их ждет смерть».

Так продолжалось целый год, надежды на освобо-
ждение уже не осталось. И тогда летчики решили 
бежать. Осталось лишь дождаться подходящего слу-
чая. В августе 1996 года при осмотре захваченного 
самолета выяснилось, что одно из колес неисправно. 

Своих специалистов у афганских талибов не было, 
поэтому устранить неисправность отправили наших 
летчиков. Под вооруженным конвоем они ремонти-
ровали самолет и ждали. 

Во время обеденной молитвы охрана оставила их 
без присмотра. Мешкать было некогда, и летчики 
решили запускать двигатель. 30–40 секунд задерж-
ки, и талибы успели бы перекрыть полосу. Но удача 
в этот день была на стороне пленных. Через полто-
ра часа они успешно приземлились в Арабских Эми-
ратах. 

В Москве и Казани с нетерпением ждали возвраще-
ния героев. Они вернулись живыми спустя 378 дней 
плена. На вопрос, что было страшнее всего, Газинур 
Хайруллин не задумываясь ответил: «Неизвест-
ность». 

Все участники побега были награждены ордена-
ми Мужества, а командиру Владимиру Шарпатову 
и второму пилоту Газинуру Хайруллину вручили 
звезды Героев России. В 2011 году, в день своего 
50-летия, Газинур Хайруллин получил медаль «За 
доблестный труд» из рук президента Татарстана Ру-
стама Минниханова.

ИЛЬЯС САФИН. 
РОЖДЕННЫЙ ГЕРОЕМ

Герой России Ильяс Дауди возле своего бюста, 
установленного на Аллее Героев в Азнакаево

С детства Ильяс отличался настойчивостью и це-
леустремленностью. Когда пришло время уходить в 
армию, он заявил родителям, что не может оставать-
ся в стороне от событий, происходящих в Афганиста-
не: на войне один за другим погибали его друзья. В 
августе 1986 года Ильяс Сафин, или, как нарек он 
себя позже, Дауди, стал участником военной опера-
ции в Афганистане. 

Полк, в составе которого он служил, отправили в рай-
он ирано-афганской границы. После десантирования, 
как только улетели вертолеты, солдаты попали под 

обстрел. Сержант Сафин приказал всем оставаться на 
местах и прикрывать его огнем. Сам взял медикамен-
ты и в одиночку по минному полю пополз помогать 
раненым. Под шквальным обстрелом моджахедов он 
перевязал троих и по очереди вытащил их на себе с 
минного поля, сам получил ранение в предплечье. 

Ожесточенные бои продолжались несколько дней. 
На подмогу был отправлен вертолет с боеприпасами 
и водой. Груз сбросили в место, отдаленное от бое-
вых позиций. Добраться до него под обстрелом вы-
звался Ильяс Сафин. По дороге сержант подорвался 
на противопехотной мине. 

Ему оторвало левое бедро, правая нога была по-
ражена обширным осколочным ранением. Нужно 
было срочно увозить раненого с места боя. Уже без 
сознания Ильяса погрузили в вертолет.  

Лишь на третьи сутки после операции он пришел в 
сознание. Затем он прошел реабилитацию и встал на 
протез. Тяжелое ранение не сломило его дух. У Илья-
са Сафина большая семья – жена и шестеро детей! 
Когда родился сын, он назвал его Даудом и сам взял 
фамилию Дауди.

В 2010 году указом президента России за личное 
мужество и героизм, проявленные при выполнении 
воинского долга, Дауди было присвоено звание Ге-
роя России. А благодарные земляки установили в 
его честь памятник в родном городе Азнакаево. 

РАИС МУСТАФИН –  
ГЕРОЙ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Раис Мустафин, Герой 
Российской Федерации

В 2000 году несколько десятков солдат и офице-
ров, в том числе рядовой Раис Мустафин, держа-
ли оборону зданий русской и мусульманской школ 
в чеченской столице. Наши солдаты закрепились в 
полуразрушенном здании одной из школ и на сле-
дующее утро оказались в окружении боевиков. 

«Когда со всех сторон полезли боевики, я нахо-
дился на первом этаже, – спустя несколько дней 
вспоминал пулеметчик Раис Мустафин. – Банди-
ты палили из всех видов оружия. За полчаса им 
удалось выбить нас из правого крыла здания, 
после чего они стали еще яростнее закидывать 

учебные классы гранатами».
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Грохот стоял адский. От пыли слезились глаза. По-
сле третьей очереди у Мустафина заклинило пуле-
мет. Забежав в комнату, Раис судорожно соображал, 
что делать. На окнах решетки – не выскочишь. Бе-
жать к своим бессмысленно: первая очередь станет 
смертельной. Как поступить? Рядовой Мустафин 
засыпал пулемет землей, а сам сел в углу комнаты 
напротив двери. Будь что будет!

В комнату ворвались боевики, они схватили Раиса 
и отвели в учебный класс. Правой рукой в кармане 
он нащупал гранату и выдернул чеку. Боевики не 
придали значения щелчку. Они решали, что делать с 
солдатом. В это время Мустафин подбросил гранату 
вверх, а сам, воспользовавшись замешательством, 
выскочил в соседнюю комнату. 

Там, под полом, был земляной проход. Спрыгнув в 
него, он пополз под деревянный настил. Боевики забро-
сали гранатами пол. Дышать стало нечем. Раис полно-
стью потерял ориентацию в пространстве и времени. 
Очнулся оттого, что в тоннеле появились чьи-то ноги в 
кирзовых сапогах. Он пополз навстречу: вдруг свои?

Сослуживцы тем временем искали товарища. Они 
видели и слышали взрыв гранаты, унесший жизни 
нескольких врагов.  К тому времени в школу подтя-
нулось подкрепление федеральных войск. Боевиков 
уничтожили, а Раис каким-то чудом остался жив.

За храбрость он получил именные часы и нагруд-
ный знак «За отличие в службе». Позже рядовому 
Раису Мустафину было присвоено звание Героя 
России.  

ДЖАФЯС ЯФАРОВ. ГЕРОЙ ПОСМЕРТНО

 Мать погибшего лейтенанта Джафяса Яфарова 
получила звезду Героя России

Джафяс Яфаров служил в легендарном отряде 
«Росич» всего несколько месяцев. Но служил так, что 
успел получить благодарность от командования. Он 
участвовал во многих разведывательных операци-
ях, принимал участие в боях за Грозный. Последнее 
боевое крещение, ставшее роковым, он тоже полу-
чил в Чеченской Республике.

Село, куда прибыл полк бойцов, окружила банда 
боевиков численностью полторы тысячи человек. 
В марте 2000 года подразделение Джафяса Яфарова 
проводило в населенном пункте проверку паспорт-
ного режима. Первым в караул отправился Яфаров 
вместе с шестнадцатью бойцами. В селе стояла на-
пряженная тишина. На улицах никого не было вид-
но, Джафяс принял решение оставить в укрытии 
почти всю группу и отправился в разведку только с 
тремя бойцами.

В одном из окон он увидел ствол крупнокалибер-
ного пулемета. Вскоре вся центральная сельская 
площадь была заполнена боевиками. Яфаров, от-

крыв огонь, уничтожил пулеметчика. И на улицах 
начался неравный бой. Спецназовцам удалось спря-
таться в одном из домов. Спустя два часа от этого 
дома почти ничего не осталось – он был полностью 
разрушен огнем гранатометов. Однополчане не 
могли прийти группе на выручку: всё пространство 
вокруг дома обстреливали. Джафяс и три его сослу-
живца погибли.  

Еще трое суток длился бой, и только потом солда-
ты вытащили тело своего погибшего командира. По-
хоронили героя в родном селе Татарский Канадей. В 
июне 2000 года указом президента Джафясу Яфаро-
ву посмертно присвоено звание Героя России. 

В канадейской школе и по сей день есть дружина 
его имени. Там же открыт музей, посвященный его 
жизни и подвигу. Фотографии, документы и лич-
ные вещи солдата рассказывают посетителям о ко-
роткой, как вспышка молнии, героической жизни 
Джафяса Яфарова.

ВЛАДИМИР НУРГАЛИЕВ. 
РАТНЫЙ ПОДВИГ ВО ИМЯ РОДИНЫ

Мемориальная доска Владимиру Нургалиеву,  
Герою России

В августе 1999 года Владимир Нургалиев, заме-
ститель командира 320-го отдельного батальона 
оперативного назначения, был отправлен на терри-
торию Дагестана. Он получил приказ закрепиться со 
своим подразделением на одной из высот. Батальон 
должен был контролировать прилегающую к высо-
те местность. 

В конце декабря четверо военнослужащих отпра-
вились на проверку здания местного хлебозавода, 
но попали в засаду. Боевики захватили их в плен. На 
помощь вышла группа во главе с Владимиром Нур-
галиевым. Завязался бой, осколком гранаты был ра-
нен начальник разведки. Майор Нургалиев стал ока-
зывать ему помощь, но сам в этот момент получил 
тяжелое ранение в поясницу. 

Бой затянулся, нужно было просчитывать пути от-
хода с ранеными бойцами. В это время боевики из 
окон забросали военных гранатами. Разрыв одной 
из них оказался смертельным для Владимира Нур-
галиева.

Позже выяснилось, что боевики затащили уби-
того майора и изуродовали его тело. В начале 
января 2000 года он был похоронен со всеми 
воинскими почестями. За мужество и героизм, 
проявленные при проведении контртеррористи-
ческой операции на территории Северо-Кавказ-
ского региона, Владимиру Нургалиеву посмертно 
присвоено звание Героя России. Его родным вру-
чена медаль «Золотая Звезда». В Ставрополе на 
доме, в котором жил герой, установлена мемори-
альная доска.

НАШ ЗЕМЛЯК ТИМУР ИБРАГИМОВ

Южноуральск, Тимур Ибрагимов

Тимур Ибрагимов проявил отвагу еще до служ-
бы в армии: он спас при пожаре семью из вось-
ми человек. Вместе с родными Тимур всю жизнь 
прожил в двухэтажном бараке в поселке Светлые 
Озера Брединского района Челябинской области. 
Когда Тимур решил пойти на службу по контрак-
ту, он дал обещание родителям, что непременно 
заработает денег, вернется и купит большой дом, 
подарит им внуков. 

На службе Тимур Ибрагимов стал стрелком штур-
мового отделения отряда специального назначения 
и в 2009 году был направлен в один из районов Да-
гестана, где находилась крупная банда боевиков. 
Отряд спецназа получил задачу по блокированию 
местности и проведению разведывательно-поиско-
вых мероприятий. 

На второй день операции поисковые группы от-
ряда, в одну из которых входил рядовой Ибраги-
мов, вступили в ожесточенную перестрелку с бое-
виками. Теснимая разведчиками группа бандитов 
начала отходить вверх по горному склону. В бою 
получил тяжелое ранение начальник разведки 
майор Потапов. Но, истекая кровью, он продолжал 
вести огонь. 

Рядом с офицером занял позицию Тимур Ибраги-
мов. Вдвоем они прикрывали перемещение других 
бойцов группы. Тимуру удалось уничтожить двоих 
боевиков, после чего огонь противника на како-
е-то время ослаб. В этот момент боец увидел, что 
майор получил второе ранение. Ибрагимов попы-
тался вынести командира из-под огня, но букваль-
но в шаге от спасительного укрытия был сражен 
насмерть пулей снайпера. Второй пулей был убит 
майор Потапов. 

В результате проведения спецоперации в течение 
трех суток было уничтожено двадцать боевиков, в 
том числе главарь бандформирования. Захвачены 
девять автоматов Калашникова, два ручных пулеме-
та, снайперская винтовка, большое количество руч-
ных гранат и боеприпасов к стрелковому оружию. 
Потери федеральных сил составили пять человек, 
двое спецназовцев были ранены. 

В 2009 году указом президента рядовому Тиму-
ру Ибрагимову посмертно присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Похоронен герой в селе 
Боровом Челябинской области. В сентябре 2009 
года «Золотую Звезду» вручили родителям погиб-
шего героя.

По материалам книги А.А. Иванова  
«Герои Российской Федерации»
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РАМАЗАН ШАГАЛЕЕВ – БЕСЦЕННЫЙ 
САМОРОДОК ЮЖНОГО УРАЛА

Память о нем по-прежнему живет в сердцах благодарных людей и почитателей  его творчества. В феврале исполнилось бы 
82 года Рамазану Шагалееву, заслуженному работнику культуры Российской Федерации. Его жизнь была наполнена любовью 
к родному краю и своему народу. Почти 40 лет Рамазан Шагалеев руководил ансамблем «Айгуль». Еще одной важной частью 
его творческой жизни была поэзия. В стихах он прославлял родной язык, писал о чистой искренней любви, воспевал душевную 
красоту народа. Рамазан Шагалеев – бесценный самородок и яркий талант Южного Урала. 

Рамазан Шагалеев родился в 1935 году в селе 
Муслюмово Кунашакского района. В много-
детной семье Рамазан был третьим из ше-

сти детей. Детство и отрочество будущего поэта 
пришлись на тяжелые годы войны и послевоенной 
разрухи. Но это только закалило его дух. Несмотря 
на трудности, он упорно учился и сразу после окон-
чания семи классов поступил в школу фабрично-за-
водского обучения в Челябинске. Рабочие руки 
тогда требовались везде, и в 1954 году Рамазан 
Шагалеев начал работать крановщиком на Челя-
бинском металлургическом заводе. Одновременно 
он занимался в вечерней школе рабочей молодежи. 

Рамазана всегда тянуло к творчеству. В семье ему 
с детства привили любовь к музыке. Дед Рамазана 
Халиль стал первым учителем для своего малень-
кого внука. Халиль виртуозно играл на скрипке и 
обучил этому мальчика. Но Рамазану всегда хоте-
лось освоить игру на баяне, звук этого инструмен-
та больше всего был близок его широкой душе. И с 
первой зарплаты, полученной  на заводе, он купил 
себе баян и уже никогда с ним не расставался.

В 1959 году Рамазан Шагалеев окончил челябин-
скую вечернюю музыкальную школу. В этом же 
году ему пришла идея организовать национальный 
театр во Дворце культуры «Мечел». Вокруг дея-
тельного парня сразу стала собираться активная 
молодежь, полная энтузиазма и любви к нацио-
нальной культуре. Через несколько лет театр был 
преобразован в ансамбль песни и танца «Айгуль». 
Рамазан Шагалеев стал его бессменным руководи-
телем на следующие сорок лет.

Параллельно с работой в ансамбле Шагалеев мно-
го сил отдавал литературному объединению, кото-
рое создал в Челябинске сам. С 1959 года его стихи 
стали печатать в газетах и журналах, поэтических 
сборниках и альманахах Уфы и Челябинска. Это был 
задел на большое будущее. Позже будет опублико-
ван его первый сборник стихов «Откровенно гово-
ря», а в 1973 году сборник выйдет уже в переводе 
на русский язык. 

В своих стихах он воспевал душевную красоту сво-
его народа, писал о любви, об отчем доме и природе 
родного края. Лирика поэта отличается глубокой 
музыкальностью, поэтому его стихи легли в основу 
многих песен. Рамазан Шагалеев очень любил свою 
малую родину и воспевал ее в своих произведени-
ях. Так же преданно он относился и к родному язы-
ку. Самые проникновенные стихи поэт посвятил 
родному краю, месту, где он впервые почувствовал 
необходимость отразить многообразную жизнь 
земляков в стихах. 

Его талант не остался незамеченным. В каждом 
уголке Южного Урала стихи Шагалеева любили и 
читали наизусть. Для многих ценителей поэзии его  
сборники двустиший стали настольной книгой. В 
1982 году Рамазан Шагалеев был принят в Союз пи-
сателей Республики Башкортостан. Он много писал 
для детей. В 1991 году в Челябинске вышел сбор-
ник его детских стихов «Веселая горка», а в 1993 
году в Уфе – «Колыбельные животных». 

При жизни Рамазан Шагалеев часто приезжал в 
Троицк, выступал в библиотеке и в городском Доме 
культуры. Троичане его хорошо знали и слушать 
могли часами. Его мудрая и сатирическая поэзия 
никого не оставляла равнодушным. Афористичные 
двустишия и рубаи с удовольствием читали и тата-
ры, и башкиры, и русские. 

Почти половину жизни Рамазан Шагалеев посвя-
тил развитию собственного детища – ансамбля 
песни и танца «Айгуль». Ребята собирались яркие 
и задорные, коллектив постоянно был на виду. Ша-
галеев вкладывал в своих воспитанников столько 
труда и любви, сколько родители в своих детей. И 

ЯКТАШЛАР / ЗЕМЛЯКИ

с годами ансамбль стал завоевывать награды в са-
мых значимых танцевальных конкурсах области. 
Творческие номера неизменно отличались необыч-
ными хореографическими постановками, яркими 
костюмами и вдохновляющей энергией артистов. 
Рамазан Шагалеев потратил немало сил для того, 
чтобы ансамбль узнали и полюбили и за пределами 
Южного Урала. В 2000 году, спустя сорок лет после 
создания ансамбля «Айгуль», Рамазан Шагалеев ре-
шил оставить пост руководителя. Он передал эста-
фету молодому поколению с наказом: «Выше знамя 
национального искусства! Ведь для людей увлечен-
ных не существует никаких преград и любые труд-
ности преодолимы».

На протяжении всей жизни Рамазан Шагалеев 
демонстрировал пример истинной любви к своим 
корням и родному языку. Жители Челябинской 
области хорошо знают и любят творчество своего 
земляка – читают его книги, поют его песни, школь-
ники изучают его произведения. В дар своему на-
роду он оставил неоценимое творческое богатство.

Я все стерплю, судьба моя,
Перенесу и боль, и муки.
Пускай откажутся друзья,
Забудет милая в разлуке,
Пусть оступлюсь я невзначай –
Ты накажи меня сурово,
Лишь с Родиной не разлучай
И не лишай родного слова!

Дарья Подобина

Симбика абыстай

Кем ничектер, ә мин үлеп гашыйк
Уралымның һәрбер төшенә.
Җәйрәп яткан даласыннан алып
Чылтырап аккан һәр инешенә.

Рамазан Шагалеев

Что тут странного? Влюблен безумно
Я в Урала каждый уголок,

И в раздольно-солнечные степи,
И в звенящий песней ручеек.

(Перевод Ирека Сабирова)

Любимый музыкальный инструмент 
Шагалеева – баян

Рамазан Шагалеев
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ГЛУБОКИЕ КОРНИ ДРЕВА

ХАЛЫК СЫНАМЫШЛАРЫ             НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На первое заседание в новом году участницы магнитогорского клуба «Ханым» пригласили известного нескольким поко-
лениям горожан гостя – заслуженного работника культуры РТ, заслуженного деятеля искусств РТ и России, члена Союза 
композиторов России и РТ, профессора Рафаила Муллануровича Бакирова. 

Говорят, прогнозы – дело неблагодарное. И ошибаются! По народным приметам можно не только погоду на завтра предсказывать, но и 
строить далеко идущие планы. И сегодня мы вам в этом поможем убедиться. В общем, хотите – верьте, хотите – сами проверьте!

Несмотря на богатую событиями жизнь и яр-
кую биографию, колоссальное количество 
созданных музыкальных произведений, этот 

человек проявил себя как незаурядная личность и 
в иных направлениях. В разных городах России из-
дано более 30 его авторских сборников: монография 
«Мечта, устремленная ввысь», посвященная памяти 
архитектора новой соборной мечети Магнитогорска 
Насима Галимзяновича Саяхова, книга «Яшьлек – 
наша молодость», посвященная 40-летию народного 
татаро-башкирского ансамбля, «Живые родники» – 
об истории становления татарской культуры в Маг-
нитогорске. Им опубликовано более 70 статей в га-
зетах и журналах Магнитогорска и Казани. Рафаил 
Бакиров – создатель и руководитель ансамбля 
«Айгуль», художественный руководитель ансамбля 
«Яшьлек». Он стал и организатором первых в городе 
национальных праздников – Сабантуя, Джиена, Нав-
руза. С 1994 по 1998 год возглавлял татарский куль-
турный центр Магнитогорска. У Рафаила Муллану-

ровича немало и других 
заслуг. 

Нынешняя долгождан-
ная встреча была посвя-
щена другому поводу. 
К 2000 году Рафаил Ба-
киров закончил соби-
рать материал о своей 
родословной. Источни-
ки были самые разные 
– отрывочные воспоми-
нания любимой эбием, 
отца, матери, других 
родственников. Удалось 
добраться до начала XIX 
века. В 2001 году компо-
зитор издал небольшой 
сборник с родословным 
древом рода Бакировых 

и краткими сведениями обо всех известных ему род-
ственниках. Информацию он кропотливо собирал и 
записывал не один год. 

Драгоценное малотиражное издание получили в 
подарок все его родные, но на этом Рафаил Мулла-
нурович не остановился. Он написал письмо дирек-
тору музея родового села Камаево Менделеевского 
района Татарстана, отправил родословную и свои 
контакты. Ответ пришел довольно скоро – неожи-
данной бандероли с Урала были очень рады, так как 
сельский музей как раз объявил всенародный рейд 

по розыску раскулаченных в 30-е годы односель-
чан, разъехавшихся по всей территории России. Под 
впечатлением воспоминаний Рафаил Мулланурович 
даже написал новую песню: «Если не смогу приехать 
в родное село моего деда, то я прилечу на крыльях 
ветра песней задушевной».

Он по-прежнему мечтает лично побывать на истори-
ческой родине, посетить музей и старинное кладби-
ще. На каменных надгробных стелах арабской вязью 
выгравированы имена дорогих ему предков – Бикбау 
и Бигея с женами. Мечтает он и о встрече с родными 
по крови людьми. Выяснилось, что местный родник 
называют Бакировским, в нескольких километрах от 
деревни раскинулись Бакировские овраги, в которых 
некогда добывали медную руду основатели династии 
Бакировых, ведь «бакыр» – это «медь». В Москве на 
здании мечети установлена доска с именами жерт-
вователей на ее строительство. И среди них имя Ба-
кирова Сабирджана – старшего брата деда Рафаила 
Муллануровича. Наш уважаемый аксакал не сидит 
без дела, а готовит к изданию новый сборник мате-
риалов по линии родословной своей матери – Наили 
Камалдиновой, уроженки деревни Рантамак Сарма-
новского района, где он отыскал корни своих дедов и 
прадедов начиная с конца XVIII века. 

К этой встрече наши ханымнар подготовились се-
рьезно, вооружились ручками и тетрадями. Каждая 
из них мечтает составить собственное родословное 
древо, пусть даже небольшое. Они ловили букваль-
но каждое слово гостя. Рафаил Бакиров поделился 
своим бесценным опытом. Взявшись за работу над 
своей родословной, некоторые знают, что они из 
рода медников-предпринимателей, купцов, дворян, 
княжеского рода или крестьян. Почитание пращу-
ров может стать началом открытия наших новых та-
лантов. Но главное – это возрождение памяти. Ведь 
люди живы, пока о них помнят. 

Лия Ахметзянова 

«Если не смогу приехать в родное село 
моего деда, то я прилечу на крыльях ветра 

песней задушевной…» 
Рафаил Бакиров

Әгәр вак кына бөртекле кар сирәк кенә төшкәләсә, бик озак суык булыр. 
Если мелкий снег падает редко, долго будет холодно.

Беренче мартка кадәр кара каргалар күренсә, кар тиз китәр. 
До 1 марта покажутся черные вороны – снег сойдет быстро.

Песи мич башына менеп ятса – суык, идәнгә ятса, җылы була. 
Если кот лег на печку, будет холодно, если на пол – тепло.

Карлыгач иртә килсә, көннәр тиз матурланыр. 
Ласточка прилетит рано – дни быстро станут красивыми.  

Март башында тамчы тамса, җәй яхшы килер. 
В начале марта начнется капель – лето будет хорошим.

Кар кояш белән кипсә, бодай уңар. 
Если снег высохнет с солнцем, то пшеница уродится.

Күк иртә күкрәсә, яз иртә килер. 
Если гром прогремит рано, то и весна рано придет. 
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