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Великим просветителям
посвящается
Продолжаем публикацию серии 
статей, посвященных просвети-
телям татарского народа. На сей 
раз речь пойдет о нашем земляке, 
жителе Троицка Зайнулле Расуле-
ве. Что связывает его с великим 
Тукаем и почему наследие Расуле-
ва до сих пор актуально? Об этом 
на стр. 8 – 9.

Залия Ахтямова: 
«Я стала еще счастливее!»
Секрет победы Залии Ахтямовой 
в конкурсе «Татарочка-2014» ока-
зался прост – поддержка близких 
и большая любовь к родному языку 
и культуре своего народа. Залия 
уверена, конкурс изменил жизнь 
каждой учестницы. Подробно – в 
интервью с самой красивой и та-
лантливой татарочкой на стр. 10.
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Педагогов поздравили 
с праздником
Впервые в Конгрессе татар Челя-
бинской области собрались учите-
ля татарского языка, педагоги по 
вокалу, преподаватели истории и 
культуры. Они не только получили 
подарки ко Дню учителя и услыша-
ли теплые слова в свой адрес, но и 
обсудили планы на будущее. Об этой 
встрече читайте на стр. 6 – 7.

Читайте в номере
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Яңалыклар / Новости

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – КНИГА

КАЗАНЬ СОБРАЛА  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
ФОРУМ

ИМЕНЕМ ТУКАЯ И ДЖАЛИЛЯ 
НАЗВАЛИ УЛИЦЫ

«ЗОЛОТАЯ» АЛЕВТИНА

Представители  Конгресса татар 
Челябинской области побывали в  
гостях у национального культурно-
го центра «Мирас» в городе Верхний 
Уфалей. В подарок местной библи-
отеке вручили книги на татарском 

В Еманжелинске появились улицы 
имени татарских поэтов – Габдуллы 
Тукая и Мусы Джалиля. Такое реше-
ние принял градостроительный со-
вет района. С просьбой дать двум но-
вым улицам имена любимых народом 

языке. В этом году здесь не только 
открыли раздел национальной лите-
ратуры, но и организовали курсы по 
изучению родного языка. Первыми 
слушателями стали участники верх-
неуфалейского ансамбля «Шатлык».

В детском саду «Солнышко» уже 
несколько лет работает татарская 
национальная группа, в следующем 
году планируют открыть этногруппы 
дополнительного образования еще в 
трех образовательных учреждениях 
города.  Ярким и незабываемым дол-
жен стать и предстоящий 10-летний 
юбилей верхнеуфалейского культур-
ного центра «Мирас»,  бессменным 
руководителем которого является 
Реда Кабирова.

Участниками конференции стали 
представители республиканских 
министерств, уполномоченные по 
правам человека 18-ти субъектов 
страны и высокопоставленные пред-
ставители Совета Европы и ООН. 
Южный Урал на этой встрече пред-
ставляла председатель исполкома 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова.  Столица Та-
тарстана для проведения мероприя-
тия была выбрана не случайно. Город 
и республику в целом считают одним 
из самых гармоничных мест в мире.

– Опыт Татарстана в плане обеспе-
чения прав женщин-мусульманок, 
на наш взгляд, наиболее успешен. 
Мы думаем, что обмен той практи-
кой, которая здесь существует, будет 
полезен для всех республик страны, 
- отметила начальник Организаци-
онного управления аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Елена Середа.

Участники пленарного заседания 
обсудили современные мировые 
тенденции в развитии прав и сво-
бод женщины в мире. Сегодня му-
сульманки активно участвуют в об-
щественной и политической жизни. 
В качестве самого яркого примера 
приводили и Татарстан. В этом году 
депутатами Госсовета стали 15 жен-
щин, это 15% депутатских мандатов. 
В прошлом созыве парламента было 
13 женщин-депутатов. Статистика 
утверждает, что в Татарстане более 
половины (53,6%) государственных 
должностей занимают женщины.

- В наши дни в общество возвра-
щаются религиозные и этические 

классиков обращался Конгресс татар 
Челябинской области и Еманжелин-
ский татаро-башкирский культурный 
центр. Пока на улицах Тукая и Джали-
ля домов нет – сейчас лишь формиру-
ют земельные участки под частную 
застройку. И жители города надеются, 
что со временем эти улицы станут на-
стоящей гордостью города.

Стоит отметить, что улицы Тукая 
и Джалиля есть и в Челябинске, и во 
многих других городах России: Казани, 
Уфе, Волгограде. Впрочем, не только. 
С особым уважением к подвигу Мусы 
Джалиля относятся и в столицах быв-
ших союзных республик. Его именем 
названы улицы в Киеве и Ташкенте. А 
имя Габдуллы Тукая можно прочесть 
на адресных табличках нескольких ка-
захстанских городов.

Наша землячка, жительница Кунашак-
ского района Алевтина Гаитова стала 
победительницей чемпионата мира по 
самбо среди кадетов. Соревнования про-
ходили в столице Южной Кореи, Сеуле. 
Алевтину тренирует Замир Ихсанов, 
который вырастил немало талантли-
вых спортсменов. Это далеко не первая 
победа девушки. С юного возраста Алев-
тина принимает участие в престижных 
российских и международных турнирах 
по дзюдо и борьбе на поясах. И во всех 
дисциплинах добивается успеха! 

Самая большая  предыдущая побе-
да молодой спортсменки –  «золото» 
чемпионата мира по борьбе на поясах 
в 2014 году. Соревнования проходили 
в Татарстане, в городе  Нижнекамске. 
Спортивная карьера Алевтины толь-
ко начинается. Искренне поздравля-
ем ее с победой и желаем еще не раз 
подняться на пьедестал почета, про-
славив Южный Урал и свой родной 
Кунашакский район.

нормы, но надо помнить о наших 
светских правах и не сдавать высот, 
отвоеванных прошлыми поколени-
ями женщин, - говорит Римма Рат-
никова, заместитель председателя 
Госсовета Республики Татарстан. - 
Присутствие женщин во власти важ-
но не столько для них самих, сколь-
ко для общества в целом. В странах, 
где женщин неохотно допускают в 
парламент и правительство, гораздо 
хуже справляются с проблемами ма-
теринства и детства, социальной за-
щиты детей и самих женщин.

Уполномоченный по правам чело-
века в Татарстане также озвучила те 
области, в которых Татарстан зани-
мает лидирующие позиции и может 
быть полезным.

– Это и то, как современные СМИ го-
ворят о женщинах-мусульманках. Го-
товы поделиться опытом и в области 
семьи и материнства, в вопросах со-
циальной поддержки, трудоустрой-
ства, в работе общественных органи-
заций, - сказала Сария Сабурская.

Во время форума участницы дели-
лись своими наблюдениями. Жен-
щины во всем мире живут мечтой о 
счастливом материнстве, о возмож-
ностях гармоничного развития и об-
разования для своих детей. Участни-
цы форума подчеркивали, что хотели 
бы объединить тех современниц, 
которые поддерживают мир, соци-
альный прогресс и способны оказать 
влияние на гуманизацию политики.

По материалам сайта 
tatary-urala.ru

В Татарстане прошла международная конференция «Женщина-мусуль-
манка: права человека в современном мире». Мероприятие было приу-
рочено к 35-летию принятия конвенции ООН по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин.
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КУРБАН-БАЙРАМ ОБЪЕДИНЯЕТ ПОКОЛЕНИЯ
Курбан-байрам для каждого мусульманина особый день. По особому в этом году его решили отметить и в Со-
юзе татарской молодежи. Накануне пригласили в гости имама, а праздничным утром все вместе отправи-
лись в мечеть. Древние традиции глазами молодого поколения – тема нашего репортажа.

Священный праздник Кур-
бан-байрам начинается ранним 
утром. Тысячи верующих спе-

шат в мечети, чтобы услышать про-
поведь имама. Ислам в России вторая 
по численности верующих религия. 
Праздничное  богослужение прохо-
дит по давно сложившейся традиции. 
Сначала напутственное слово произ-
носит имам. На этот раз речь шла не 

только о религиозном смысле празд-
ника, но и том, каких морально-нрав-
ственных ценностей должны при-
держиваться мусульмане, о духовных 
устоях и помощи ближнему. 

Многие из участников Союза та-
тарской молодежи в мечеть на Кур-
бан-байрам пришли впервые, но зато 
подготовились как следует, для того 
чтобы праздник не превратился в 

формальность, а действительно на-
шел отклик в их сердцах. Накануне 
состоялась встреча с имам–хатыбом 
мечети Исмагила, Рауфаном хазра-
том Гафаровым. Они узнали о исто-
ках праздника, его традициях. 

Для Ирины Зариповой эта встреча 
стала настоящим откровением. Де-
вушка уверена, что такие меропри-
ятия очень нужны современной мо-
лодежи. Ира говорит: «У нас словно 
глаза открылись. Оказалось, это так 
интересно!» Инициатором отметить 
праздник в таком формате стал один 
из активистов Союза татарской мо-
лодежи Виталий Бадретдинов. Он 
рассказывает: «О том, что праздник 
Курбан-байрам существует, мы знали 
еще в раннем детстве, но отмечать 
его было как-то не принято. Не очень 
ясной казалась и суть.  Дело не толь-
ко в том, что у Курбан-байрама древ-
няя история и это наша своеобразная 
связь с предками. Его традиции учат 
нас щедрости, милосердию, участию Встреча с Рауфаном Гафаровым, имам-хатыбом мечети Исмагила

За полтора десятилетия мечеть 
Исмагила стала одним из центров 

религиозно-духовной жизни

Рауфан хазрат Гафаров и активисты Союза татарской молодежи

Дин  мөбиндә мөхтәрәм мөселман кардәшләребез!
Чилэбе һәм Курган өлкәсенец диния назарате мөселманнары һәм аңа баглы мәхәлләләре исемен-

нән Сезне, җөмләгезне — бөтен әһле ислам кардәшләребезне, милләттәшләребезне 1435-нчы елы-
бызның Гийдүль-Әдха, Корбан гаете булган бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез.

Аллаһы Тәбарәкә вә Тәгалә күңелләребезгә һәм гаиләләребезгә, мәхәллә - мәчетләребезгә, авыл 
һәм шәһәрләребезгә, газиз Ватаныбызга тынычлык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен.

Чалган корбаннарыбызны, кылган гамәл гыйбәдәтләребезне, догаларыбызны,биргән садакалар-
ны Аллаһы Тәгалә кабул әйләп, Мәрхәмәт — Шәфкәт Иясе Раббым Аллаһ бер - беребезнең кәдерен 
белеп, дуслык һәм татулыкта яшәүләребезне Аллаһ Раббуль Гыйззә риза булып, ил һәм халык хезмә-
тендә уңышлар, бөек ярдәмләрен насыйп өйләсен! Корбан — гаете җөмләбезгә мөбәрак булсын!

Әмин!
 Чиләбе һәм Курган өлкәләре

Диния назаратында рәисе, мөфти Ринат хәзрәт Раев

в жизни обездоленных людей. Мне 
хотелось и  другим ребятам показать 
его глубокий смысл и красоту».

Праздничная молитва действитель-
но завораживающее зрелище – тысячи 
людей объединяются в едином поры-
ве доказать свою преданность Аллаху. 
Обычно в помещении всем желающим 
места не хватает – например, в мечеть 
Исмагила этим утром пришло более 
двух тысяч человек. И тогда молятся 
прямо на улице.

Рауфан Гафаров, имам-хатыб мечети 
Исмагила, говорит, что верующих с каж-
дым годом становится все больше – и это, 
безусловно, радует. Приятно, что при-
ходит много молодежи – это значит, что 
идеалы предков для них не пустой звук. 

Ретроградами молодые люди себя от-
нюдь не считают. Они уверены: тради-
ции и прогресс не исключают друг дру-
га. Председатель исполкома Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова считает: «То, что их Вера и 
преданность традициям осознанны, 
вдвойне приятно. Союз татарской мо-
лодежи собрал думающих, образован-
ных, активных и неравнодушных моло-
дых людей. Будущее нашего народа - в 
надежных руках!».

Молодежь сегодня, впрочем, как и во 
все другие времена, лучше других чув-
ствует веяние времени. Вера, традиции, 
уважение к истории – эти идеалы оста-
ются востребованными и современны-
ми, в том числе, и благодаря им.
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ВМЕСТЕ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК!
Октябрь на Южном Урале – месяц субботников. Порядок на улицах и во дворах наводят жители больших и малых 
городов. Многие искренне считают это своим долгом. Вместо того чтобы бесконечно сетовать на чью-то безот-
ветственность и неаккуратность, они берут в руки метлы и грабли и проводят «генеральную уборку». Областные 
власти боевому настрою южноуральцев только рады. Ведь чистота в городе, как и в квартире, - общая забота.

Благоустройство территорий – 
один из важных пунктов Стра-
тегии развития Челябинской 

области. Жить в комфортной и уют-
ной среде вполне естественное жела-
ние каждого человека. И сегодня все 
больше примеров того, как люди го-
товы взять решение этой проблемы в 
свои руки.

Яркий тому пример – обращения и 
заявки, которые поступают в рубрику 
«Наведем порядок!», работающую на 
сайте губернатора Челябинской об-
ласти. Это своего рода  ноу-хау. Борис 
Дубровский так комментирует необ-
ходимость ее создания. «Мы специаль-
но организовали страничку на сайте 
губернатора «Наведем порядок!», куда 
люди присылают фотографии беспо-
рядка. Я увидел, что это их действи-

тельно беспокоит. Причем есть во-
просы, которые не требуют каких-то 
вложений, нужно просто потребовать 
от коммунальных служб делать свою 
работу. Например, в Челябинске при-

брали центральные, «фасадные» ме-
ста, но в кварталах, во дворах есть еще 
чем заниматься, – отмечает глава реги-
она. – Если люди увидят, что мы зани-
маемся благоустройством, посвящаем 
свои силы этому, то и их отношение 
поменяется. Бабушка на окно герань 
поставит, жильцы дома во дворе поря-
док наведут».

Обратить внимание властей на тер-
риторию, срочно нуждающуюся в бла-
гоустройстве, достаточно просто: захо-
дим на сайт gubernator.74.ru, потом по 
ссылке на страничку рубрики, запол-
няем форму, прикладываем фотогра-
фию – и все. Сам факт обращения – уже 
гарантия того, что просьба или  пред-
ложение будут рассмотрены. А дальше 
дело за муниципальными властями. 
Ведь именно им предстоит «прини-

мать меры». Кстати, исполнение нака-
зов жителей – это еще и свидетельство 
эффективности  их работы. Ведь после 
того, как проблема будет устранена, 
рядом появится еще одна фотография, 

сделанная уже городскими или район-
ными службами – своеобразный отчет 
о том, что «меры приняты».

За полгода даже скептики убедились 
– система работает! Житель Курча-
товского района Александр Назаров 
рассказывает, что не раз пытался  жа-
ловаться и районным властям, и в 
управляющую компанию – въезд во 
двор, тротуар, бордюры давно нужда-
лись в ремонте. После того как оставил 
сообщение в рубрике «Наведем поря-
док!», и месяца не прошло – порядок 
действительно навели.

Ремонт дорог и внутриквартальных 
проездов – один из лидеров «народного 
рейтинга». Часто жалуются и на несанк-
ционированные свалки, беспорядок в 
подъездах, превращение детских пло-
щадок в автопарковки. Действительно, 
зачастую это всего лишь организаци-
онная проблема. «С рассуждениями о 
том, что не хватает денег или что у нас 
народ, не приспособленный к чистоте, 
я не согласен. Я утверждаю, что всему 
виной именно наше отношение, наша 

терпимость, мы считаем, что 
это нормально», - на одном из 
совещаний заявил Борис Ду-
бровский. Это принципиально 
новый подход к решению ста-
рой проблемы. 

По-новому учатся работать 
и муниципальные власти. На-
пример, у Верхнеуфалейского 
городского округа, Еманже-
линского, Красноармеского 
районов сообщений без отве-
та практически нет. Даже если 
проблему нельзя решить сию 
минуту, жильцы получают 

разъяснения, когда и как это будет 
сделано. Многие объекты – дома, до-
роги, детские площадки – включают в 
городские целевые программы по ре-
монту и благоустройству. 

В Верхнем Уфалее, например, ока-
залось, что о многих проблемах, на 
которые указывают жители, власти 
знают, и даже более того – они учте-
ны в планах по благоустройству. А это 
значит, что людям зачастую просто 
не хватает информации. Возможно, 
местным властям стоит подумать о 
том, как обеспечить к ней свободный 
доступ. Рубрика «Наведем порядок!» 
лишь отчасти заполнила этот вакуум, 
зато стала ярким  примером того, как 
благие намерения завершаются кон-
кретным результатом.  

Никаких ограничений по срокам рабо-
ты у этой странички пока нет. Но хочет-
ся верить, что однажды наступит такой 
день, когда жаловаться будет просто не 
на что и мы общими усилиями все-таки 
наведем порядок!

Борис Дубровский: «С рассуждениями  о том, что народ не приспособлен к чистоте, я не согласен!»

Было и стало – найдите 5 отличий. Курчатовский район г. Челябинска.

Благодаря проекту «Наведем порядок!» в Верхнем 
Уфалее появилась новая детская площадка.

И чисто, и красиво – так преобразился 
Привокзальный парк в Верхнеуральске.

Въезд в город Коркино после реконструкции

Идея об открытии на сайте губернатора рубрики «Наведем по-
рядок!» родилась в апреле 2014 года. За это время было собрано 
более 1000 обращений. Многие из проблем уже удалось решить.
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Бәйге! / Конкурс!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И УЧАЩИЕСЯ 
1 - 11 КЛАССОВ!

КОНГРЕСС ТАТАР ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ

В этом году конкурс будет проходить в необычном формате. Участники пред-
ставят на суд жюри творческие работы – свои сочинения в стихах или прозе, 
посвященные произведениям и судьбе поэта. Выступления могут быть коллек-
тивными или индивидуальными, на русском или татарском языке. Главное – по-
пытаться раскрыть в них вклад Мусы Джалиля в татарскую культуру, рассказать 
о его бесценном творческом наследии, о великом подвиге, об уникальной лич-

ности, ставшей примером мужества и преданности своему народу.

Изучайте! Думайте! Творите!
Подробности – на сайте congresstatar74.ru

Справки по телефону (351) 729-32-78

ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА СОВЕРШАТ УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАЗАНЬ!

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ СВАДЕБ

ТАТАРСТАНСКИЙ ПИАНИСТ ПОБЕДИЛ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ

В рамках «Фестиваля националь-
ных свадеб-2014», проходившего 
с июня по сентябрь 2014 года, тер-
риториальными органами ЗАГС 
Челябинской области совместно с 
представителями органов власти и 
общественных организаций, твор-
ческими коллективами проводи-
лись торжественные государствен-
ные регистрации заключения брака 
с элементами национальных тради-
ций, как сообщает пресс-служба ве-
домства. 

Фестиваль национальных свадеб про-
демонстрировал разнообразие свадеб-
ных традиций народностей, прожи-

Обойдя соперников из 11 стран 
мира, уроженец Нижнекамска, вы-
пускник Казанской консерватории 
Тимур Мустакимов занял первое 
место и получил премию в 10 тысяч 
долларов на международном кон-
курсе в Нью-Йорке.

Путь к успеху Тимур начал в 9-летнем 
возрасте. Он окончил музыкальную 
школу №1 в Нижнекамске. Затем об-
учался в школе-колледже при Казан-
ской государственной консерватории, 

вающих на территории Челябинской 
области. Участниками фестиваля стали 
8 территорий: Агаповский муниципаль-
ный район представил сразу три наци-
ональные свадьбы: русскую, казахскую 
и казачью; Еткульский провел свадьбу 
в казачьем национальном стиле; Куна-
шакский район провёл обряд «Никах»; 
Нагайбакский муниципальный рай-
он провел нагайбакскую и казахскую 
свадьбу; отдел ЗАГС администрации 
Пластовского муниципального района 
- казахскую свадьбу; Саткинский район 
– татаро-башкирскую свадьбу; Чесмен-
ский – татарскую свадьбу. Челябинск 
тоже поучаствовал в фестивале. Отдел 
ЗАГС администрации Металлургическо-

а после учился уже в самой консервато-
рии у профессора Эльфии Бурнашевой. 
За плечами молодого музыканта побе-
ды на престижных российских и меж-
дународных конкурсах. Так, несколько 
лет назад он выиграл конкурс имени 
Якова Флиера в США. Эта победа дала 
ему право сыграть с симфоническим 
оркестром под управлением известно-
го пианиста Владимира Фельцмана.

Несколько лет назад Тимур переехал 
в США, где учился в колледже, одновре-

го района провел башкирскую свадьбу.

«Проведение подобных свадебных 
церемоний способствует сохранению 
семейных ценностей и национальных 
традиций народностей Челябинской 
области. Проводимые в рамках фести-
валя мероприятия внесут свой вклад в 
укрепление дружбы многонациональ-
ного российского общества», - отме-
чает председатель государственного 
комитета по делам ЗАГС Челябинской 
области Людмила Рерих.

Напомним, мероприятие проходит 
под эгидой  государственного комите-
та по делам ЗАГС Челябинской области 
в рамках Года культуры в России.

менно являясь аспирантом Казанской 
консерватории. Сейчас татарстанский 
виртуоз учится в аспирантуре в Аме-
рике, занимаясь при этом концертной 
деятельностью. Периодически Тимур 
дает концерты и в родном Татарстане. 
После очередной победы в масштабном 
конкурсе Тимура Мустакимова по ана-
логии с Денисом Мацуевым, которого 
называют «сибирской золушкой», впо-
ру считать «золушкой татарстанской».
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ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Многие из них даже не знакомы и 
никогда не видели друг друга в лицо. 
Но общий язык находят очень быстро 
– он у них один на всех, татарский. 
Поэтому, казалось бы, на официаль-
ном мероприятии атмосфера  теплая, 
даже домашняя, словно встретились 
друзья, которые не виделись давно и 
которым есть что обсудить. А тем для 
разговоров действительно много: как 
воспитывать уважение и любовь к на-
родной культуре, искать общий язык с 
чиновниками от образования, почему 
в семьях почти не говорят на татар-
ском языке, какие формы уроков боль-
ше всего нравятся детям. Учителей, 
которые сегодня пропагандируют из-
учение татарского языка и культуры в 
Челябинской области, скажем честно, 
не много. Но они искренне преданы 
своему делу и болеют за него, что на-
зывается, всей душой. Многие служат, 
а по-другому и не скажешь, совершен-
но бескорыстно, поэтому добрые сло-
ва им вдвойне приятны. 

Председатель исполкома Конгрес-
са татар Челябинской области Лена 
Колесникова поздравила учителей с 
праздником: «Вы вкладываете в свою 
работу не только энергию, душу, но и 
сердце. Искренне желаю вам счастья 

и гармонии, а  вашим семьям – здо-
ровья и добра. Надеюсь, что наше со-
трудничество будет интересным и по-
лезным». Конгресс татар уже немало 
сделал для того, чтобы не просто воз-
родить, а создать заново националь-
ное образование на Южном Урале. Так 
что к этой встрече шли не один год. 
Сегодня с радостью говорят о том, что 
наконец-то  сформирована система  -  
начиная с детского сада и заканчивая 
вузом.  Для того, чтобы ее сформиро-
вать, потребовалось много времени и 
усилий: открытие классов и факуль-
тативов, обеспечение литературой, 
оформление кабинетов и школьных 
музеев, внеклассные проекты - кон-
курс чтецов, посвященный творче-
ству Мусы Джалиля, олимпиады по 
родному языку, детский конкурс ри-
сунка и многое-многое другое. Но лю-
бая система опирается на людей, они – 
главный генератор и двигатель идей. 
И теперь с гордостью можно говорить 
о том, что и люди, и усилия объедини-
лись. Сегодня каждый ребенок, про-
живающий на Южном Урале, при же-
лании может и выучить родной язык, 
и окунуться в народную культуру. А 
проводниками на этом пути будут за-
мечательные, талантливые, влюблен-
ные в свое дело педагоги. Сегодня мы 
расскажем только о некоторых из них.

ГОВОРИТЬ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ – 
ЭТО СЧАСТЬЕ!

Нафиса Зиннатовна Гарипова жи-
вет и работает в Бишкиле  – неболь-
шом закрытом городке. Всю жизнь 
она переезжала с место на место 
вместе с мужем-военным. Работала в 
Вологде, Забайкалье, Венгрии, а прие-
хала в Бишкиль – и расплакалась… от 
счастья. О том, как приятно говорить 
на родном языке, она рассказывает 
со слезами на глазах. Еще приятнее 
оказалось преподавать его детям. 
Учитель физики и математики добро-

вольно взяла на себя «дополнитель-
ную нагрузку» - кружок татарского. 

За поддержку и понимание она 
очень благодарна директору школы – 
Андрею Васильевичу Бабанову. Гово-
рит, даже убеждать его не пришлось, 
что такой кружок очень нужен! В пер-
вый год к ней пришло 8 детей, потом 
– 18, а на следующий –  уже 30! Ребята 
в восторге, а для учителя это самое 
главное. Они учат стихи, поют песни. 
Нафиса Зиннатовна уверена, что бла-
годаря фольклору язык «оживает», 
словно расцветает разными краска-
ми, становится понятным и близким 
каждому, независимо от того, татарин 
ты или нет. 

Ее воспитанники – постоянные 
участники и школьных, и районных 
смотров самодеятельности. Каждый 
выход на сцену – настоящий празд-
ник.  Нафиса Гарипова – обладатель 
гранта губернатора Челябинской об-
ласти. Признается, что такая высокая 
оценка, конечно, приятна, но горящие 
глаза учеников и родное, ласкающее 
слух слово – самая дорогая награда.

Личность педагога играет огром-
ную роль. Нифиса Зиннатовна секрет 
своего успеха объясняет просто: «Я 
никогда не изменяла своей работе». 
В ее семье было 8 детей, и четыре 

Встречу в таком формате Конгресс 
татар Челябинской области прово-
дит впервые. На нее пригласили пе-
дагогов, в работе которых так или 
иначе присутствует национальный 
компонент. Это учителя татар-
ского языка, преподаватели вокала, 
мировой художественной культуры, 
истории. Цель – не только поздра-
вить с Днем учителя, но и обсудить 
планы на будущее, понять, что еще 
необходимо сделать для воспитания 
уважения к своим корням и любви к 
родному народу.

Участники первого в истории 
Конгресса татар Челябинской области 
педагогического совета
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сестры стали учителями. Приезд в 
Бишкиль, возможность преподавать 
татарский, взаимопонимание с ру-
ководством школы – все это, безус-
ловно, изменило ее жизнь. А жизнь 
скольких детей еще изменит? Она не 
раз уже задумывалась о том, что, мо-
жет, пора на пенсию. Но как только 
открывает дверь в класс и видит гла-
за своих учеников, от этих мыслей не 
остается и следа.

ПОЧЕМУ ТАТАРЫ ХОРОШО 
ГОВОРЯТ ПО-АНГЛИЙСКИ?

Одного взгляда на Альбину Хаби-
ровну Шамуратову достаточно, что-
бы понять: именно так должен вы-
глядеть учитель – добрый, мудрый, 
который может стать примером во 
всем. И в манере держаться, и в уме-
нии всегда быть открытым для но-
вых знаний и впечатлений. Она гово-
рит, улыбаясь: «Учителя никогда не 
стареют!» И ей веришь.

Альбина Хабировна родилась в 
Кунашакском районе, теперь живет 
и работает в Озерске – преподает ан-
глийский язык. Еще в институте она 
узнала один секрет: многие препо-
даватели факультета иностранных 
языков уверены - татарам и баш-
кирам очень легко дается произно-
шение на английском, так как мно-
го похожих звуков, привычных для 
речевого аппарата. Возможно, дело 
еще и в другом: детям, с детства зна-
ющим два языка, выучить еще один 
значительно проще. 

Феномен билингвизма изучают и 
психологи, и лингвисты, и педагоги, 
и социологи. Сегодня многие родите-
ли, сами владея иностранными язы-
ками, намеренно помещают детей 
в билингвистическую среду, чтобы 
ребенок развивался, опережая свер-
стников, с самого раннего детства.  
А в татарских деревнях такая среда 
сложилась естественно. Но об этом, 
почему-то, сегодня мало кто думает.

Так что за преподавание татарско-
го языка в южноуральских школах 

Альбина Хабировна голосует двумя 
руками – и по долгу службы, и по зову 
души. Поэтому со второй четвер-
ти в озерской школе № 35 появится 
один час татарского языка в неделю 
– мало, конечно, но это уже большое 
достижение. Альбина Шамурато-
ва уверена, что пенять на чиновни-
ков за бездействие далеко не всегда 
справедливо – в управлении по де-
лам образования Озерска ей обещали 
всяческую поддержку. И слово свое 
сдержали. 

Сегодня зачастую инициаторами 
преподавания татарского языка  яв-
ляются сами учителя. Очень редко 
инициатива идет от родителей. Но 
просто «хотеть» – мало. Учитель ан-
глийского и татарского вспоминает 
русскую пословицу: «Под лежачий 
камень вода не течет». «Отступать 
нельзя, – говорит Альбина Хабиров-
на. – Конечно, знаний не хватает. Но 
нам на помощь приходит советское 
воспитание. Раз обещали – надо де-
лать. И я уверена, мы справимся не 
на сто, а на триста процентов!»

ЯЗЫК ВЕЛИКОЙ ПОЭЗИИ

Фануза Хазимухаметовна Бику-
лова  - один из самых опытных учи-
телей татарского языка на Южном 
Урале.  Родной язык она преподает с 
1995 года. В деревне Аминево татар-
ский еще жив, на нем разговарива-
ют не только во время уроков, но и 
дома.  Хотя, она сокрушается, что год 
от года все-таки меньше. Объяснение 
можно найти и в том, что деревня 
постепенно становится многонацио-
нальной. Сейчас в аминевской школе 
учится всего 69 ребят, а в выпускном,  
11-м классе в этом году только 2 уче-
ника. «Многие уходят после 9-го – 
объясняет Фануза Хазимухаметовна, 
чтобы как можно быстрее начать ра-
ботать». 

С 2004 года ее ученики  принимают 
участие в олимпиадах по татарскому 
языку, и очень успешно, есть даже по-
бедители. В 2007-ом Фануза Бикуло-
ва сама одержала победу в районном 

Все участники встречи получили памятные подарки и услышали теплые 
слова благодарности

конкурсе «Учитель года», а в следую-
щем году стала обладателем гранта гу-
бернатора Челябинской области. 

Она не только преподает, но и прово-
дит серьезную исследовательскую ра-
боту – собирает старинный фольклор. 
Именно поэзия, по ее словам, помога-
ет не только по-настоящему постичь 
красоту родного языка, но и стать 
мощным стимулом к его изучению.  Се-
годня широко известны имена только 
Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, а 
ведь у татарского народа много заме-
чательных поэтов! Трудно поверить, 
что когда-нибудь дети не смогут про-
читать эти строки по-татарски.

Туган җирең – Идел буе,

Һәр телнең бар туган иле.

Туган җирең кебек назлы,

Җырдай моңлы татар теле. 

(Н.Нәҗми)

БУДЕМ ДРУЖИТЬ ДОМАМИ!

По общему решению такие «пед-
советы» должны стать традицион-
ными. Отныне педагоги будут соби-
раться как минимум раз в год, а то 
и чаще. Одним из таких приятных 

поводов может стать первый в исто-
рии области конкурс педагогическо-
го мастерства для преподавателей, в 
работе которых присутствует нацио-
нальный компонент, то есть не толь-
ко учителей татарского языка, но и 
всех, кто обращается к наследию и 
культуре народа. 

Эта идея родилась совсем недавно в 
Конгрессе татар Челябинской обла-
сти и пока проходит стадию обсужде-
ния. Но уже, например, точно решено 
проводить мастер-классы, во время 
которых педагоги будут обменивать-
ся опытом. Нужно, считают они, обя-
зательно побывать и в гостях друг 
у друга, в каждой школе, где препо-
дают татарский язык. Ребятам тоже 
такие поездки были бы интересны. 
Аминевцы, например, могли бы со-
вершить путешествие в Пласт или 
подготовить небольшой концерт 
для учеников одной из челябинских 
школ. Если коллеги из других горо-
дов и районов решат присоединить-
ся, то будут только рады.  Возможно, 
благодаря их примеру кто-то найдет 
дело свой жизни.
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ЗАЙНУЛЛА РАСУЛЕВ: С ЛЮБОВЬЮ К ЧЕЛОВЕКУ, ЗНАНИЯМ И БОГУ
В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали материал, посвященный знаменитому татарскому 
просветителю Каюму Насыри. Его судьба во многом перекликается с биографией Зайнуллы Расулева, нашего 
земляка. Он родился в Башкирии, но большая часть его жизни прошла  на территории Челябинской области, в 
городе Троицке. И хотя со дня смерти духовного наставника и педагога прошло почти сто лет, имя его не забыто.

Ежегодно троичане проводят 
Расулевские чтения, которые со-
бирают религиозных деятелей, 

писателей, журналистов, педагогов из 
многих регионов России. Идеи почитае-
мого ишана продолжают жить до сих 
пор, и даже более того – сегодня они ак-
туальны как никогда. Почему? Попро- 
буем разобраться … 

Какой вклад внес Зайнулла Расулев 
в духовную жизнь татар и всех мусуль-
ман в двух словах не объяснишь – на-
столько интересной и многогранной  
была эта личность. Мудрость, благо-
родство, преданность своим идеалам и 
безмерная потребность в служении лю-
дям – об этих качествах рассказывали 
все его современники, а теперь свиде-
телями последствий его благих деяний 
становятся и потомки. 

Получив духовное образование в Тро-
ицке, он становится имам-хатыбом в 
деревне Аккужа Оренбургской губер-
нии. Это было начало большого, свет-
лого, но очень непростого пути. 

В начале 60-х годов XIX века он отпра-
вился в хадж, сделав по пути в Мекку 
остановку в Стамбуле. Это круто изме-
нило всю его последующую жизнь. Из 
этой поездки молодой имам вернулся 
другим человеком, став последовате-
лем суфизма – исламского религиозно-
го течения, в Российской империи и уж 
тем более в уральской провинции  на 
тот момент не очень хорошо знакомо-
го.  То, что сегодня кажется нам вполне 
оправданным и привычным, в те годы 
изначально вызывало отторжение в 
среде ретроградов. Например, ношение 
четок, громкий зикр (многократное 
упоминание имени Аллаха), праздно-
вание Маулид ан-Наби (дня рождения 
Пророка Мухаммада). Поэтому у безо-

бидных нововведений муллы нашлась 
масса противников. Зайнуллу Расуле-
ва обвинили в ереси и деятельности, 
направленной против властей, аресто-
вали и отправили в ссылку, которая 
длилась 8 лет.  

Но никакие испытания и лишения 
не могли заставить его отказаться от 
своих идей. После окончания ссылки, 
в 1884 году Зайнулла–ишан отправля-
ется служить в Троицк. Он не только 
становится блестящим имамом мечети, 
настоящим духовным отцом, но и осно-
вывает медресе, которое позднее будет 
в его честь названо «Расулия». 

В те годы дети из небогатых мусуль-
манских семей практически не имели 
шансов получить светское образование, 

  Мнение

ПОЧЕМУ НАСЛЕДИЕ ЗАЙНУЛЛЫ РАСУЛЕВА ОСТАЕТСЯ 
АКТУАЛЬНЫМ И ВОСТРЕБОВАННЫМ И ПО СЕЙ ДЕНЬ?

Ирек Сабиров, заместитель председателя Конгресса 
татар Челябинской области, член Союза писателей 
Республики Татарстан:

– Любому татарину зрелого возраста имя Зайнуллы Расу-
лева известно с детства. В том числе и моему поколению, 

выросшему в советский атеистический период. То есть его значение связано 
не только с его деятельностью в религиозной сфере. Точнее так: его деятель-
ность как крупнейшего исламского богослова, приверженца и пропагандиста 
идей суфизма оказало значительное влияние и на развитие эстетики, этики, 
литературы и искусства. Даже из из той малой информации, которую мы полу-
чали в детстве и юности – от скупых официальных татарских советских источ-
ников и рассказов наших отцов и дедушек, которые еще помнили досоветское 
время, – мы понимали суфизм как идеологию воспитания совершенного чело-
века, свободного от корысти и низменных страстей и способного возвыситься 
над собственными пороками.  Да, в суфизме примером пути совершенствования 
является жизнь пророка Мухаммеда, да, это путь бескорыстного и преданного 
служения Всевышнему. Но главное в том, что Зайнулла Расулев жизнь свою по-
святил совершенствованию духовного мира человека. А  это актуально и вос-
требовано во все века всем человечеством и всеми религиями.

да и религиозное, к сожалению, не всег-
да было на высоком уровне. Медресе 
«Расулия» стало исключением из этого 
правила – это было одно из передовых 
учебных заведений Южного Урала. В его 
стенах собрался уникальный педагоги-
ческий коллектив – к 1913 году там ра-
ботало 13 блестящих педагогов, истин-
ных представителей интеллигенции 
той эпохи. Но главным нововведением 
стало преподавание наряду с религи-
озными дисциплинами светских наук: 
математики, истории, этики, географии, 
естествоведения, физики, химии, зооло-
гии, педагогики и даже гигиены. Впер-
вые в медресе узнали, что такое урок 
– занятие, ограниченное по времени. 
Значительно изменилась и роль препо-
давателя в педагогическом процессе – 

учителем стал не тот, кто называет обя-
зательные для чтения номера страниц. 
А это наставник, духовный отец, чело-
век способный не только зажечь огонь 
знаний, но и заложить основы мораль-
но-нравственного воспитания.

Медресе очень быстро превратилось 
в центр общественно-религиозной 
жизни Троицка, Зайнула Расулев бук-
вально завладел умами и душами своих 
земляков. Но стоит отметить, что сеял 
он исключительно «разумное, доброе, 
вечное». Учил благородству и милосер-
дию, и в том числе на личном примере. 
Многим бедным семьям образование 
детей было не по карману. Учитель на 
личные средства поддерживал талант-
ливых студентов, тратил на них все сбе-
режения, довольствуясь малым. Таким 
образом он дал путевку в жизнь сот-
ням своих учеников. Впоследствии они 
разъехались буквально по всему миру, 
прославляя имя Зайнуллы Расулева.

С 2012 года в Троицке в память о ве-
ликом просветителе проходят Расу-
левские чтения. Это знаковое куль-
турно–религиозное мероприятие в 
масштабах не только России, но и всего 
исламского мира. Оно собирает пред-
ставителей разных конфессий, крае-
ведов, писателей, деятелей культуры, 
словно служа продолжением идей 
мира и взаимопонимания, которые 
проповедовал наш земляк. Верховный 
муфтий России Талгат Таджуддин так 
сформулировал значение Расулевских 
чтений:  «Этот форум имеет большое 
значение для современного общества, 
воспитания нашей молодежи, межкон-
фессионального диалога, сохранения 
ценностей традиционного ислама, 
мусульманского образования и профи-
лактики экстремизма».

Зайнулла Расулев родился 25 марта 1833 
года в деревне Шарипово Троицкого 
уезда Оренбургской губернии. Ныне это 
территория Республики Башкортостан. 
Его семья была очень религиозной – 
отец служил муллой. Начальное обра-
зование он получил в медресе родной 
деревни, а затем переехал в Троицк.

Атилла Расих – известный татарский 
писатель, внук Зайнуллы Расулева 
– родился в Троицке 3 сентября 1916 
года. Его матерью была знаменитая 
Зайтуна Мавлюдова, первая и един-
ственная любовь Габдуллы Тукая. Так 
причудливо переплелись судьбы двух 
великих людей!

В честь великого просветителя назва-
на одна из соборных мечетей города 
Троицка. Недавно в ней был проведена 
масшатбная реставрция. Кстати, удиви-
тельный факт: это одна из двух мечетей 
на территории Челябинской области, в 
кторой деятельность не прекращалась 
даже в годы советской власти.

С особым почитанием к памяти  
Зайнуллы Расулева относятся и на его 
родине, в Башкирии. Одна из краси-
вейших мечетей Учалинского района, 
построенная в 2009 году, названа в 
его честь. А в Уфе есть  улица имени 
нашего великого земляка.
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ЗАЛИЯ АХТЯМОВА: «ПОБЕДА В «ТАТАРОЧКЕ» —
ЭТО ОГРОМНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!»

Победительница конкурса «Татарочка–2014» Залия Ахтямова покорила сердца не 
только членов жюри,  которые единогласно отдали ей победу,  но и тысяч южноуральцев.  
Умная, красивая, добрая, утонченная и образованная – Залия истинная дочь своего 
народа! Она говорит, что конкурс уже кардинально изменил ее жизнь, и верит, что 
самые интересные и яркие перемены еще впереди.

Залия Ахтямова окончила Башкир-
ский государственный университет, 
факультет журналистики (татарское 
отделение), живет в городе Миассе. 
С детства любит петь и танцевать, за-
нимается народными танцами в зна-
менитом ансамбле «Уралым». Очень 
любит готовить блюда националь-
ной кухни, мечтает, что когда-нибудь 
будет преподавать детям татарский 
язык, как ее любимая мама!

Залия выросла в большой и дружной семье

Залия, от всей души поздрав-
ляем тебя с победой! Как вос-
приняли это событие твои 

друзья и близкие? 

-  За ходом конкурса вниматель-
но следила не только моя семья, но 
и друзья, знакомые, коллеги по ра-
боте. Они радовались моей победе, 
кажется, еще больше чем я, и до сих 
пор  продолжают меня поздравлять. 
Так здорово, что есть с кем делиться 
счастьем! Приятно видеть искренние 
радостные лица. Приятно, что я смог-
ла оправдать их надежды, ведь я пом-
ню, как все переживали за меня перед 
каждым  этапом в течение пяти меся-
цев.  Я считаю, что это не только моя 
победа,  это наша общая победа. И я 
очень благодарна всем за поддержку!

- А как отнеслись к выбору жюри 
другие участницы? Вы поддержи-
ваете отношения с девочками?

- Очень приятно было слышать ис-
кренние и теплые слова от девчонок, 
с которыми все это время мы были 
рядом.  Я уже говорила об этом однаж-
ды, но хочу особо подчеркнуть: побе-
ды была достойна каждая из нас! Все 
девочки просто замечательные! Ко-
нечно, мы поддерживаем связь даже с 
теми, кто не дошел до финала - очень 
много общаемся, часто созваниваем-
ся. Мы очень сблизились за это вре-
мя и стали  настоящими подругами. У 
них я многому научилась.  Расставать-
ся после конкурса было тяжело, я уже 
соскучилась по всем...  Мы планиру-
ем встретиться в ближайшее время. 
Надеюсь, мы будем часто видеться 
и сможем сохранить нашу дружбу. 
Уверена, это будет просто, потому 
что у нас очень много общего и это 

не только воспоминания о конкурсе. 
Нас объединяет уважение к истории, 
традициям и культуре нашего народа. 
Так что в каком-то смысле мы едино-
мышленники!

- Как ты думаешь, твоя жизнь по-
сле проекта изменится?

- Думаю, да. Она уже изменилась! Я и 
раньше никогда на жизнь не жалова-

В победе любимой жены Вадим не 
сомневался!

Любовь к родному языку и культуре у 
Залии от мамы, учителя татарского языка

С детства Залия - настоящая принцесса! 

лась, считая себя счастливым челове-
ком. Но сейчас я стала еще счастливее! 
Заслужить любовь не только близких 
людей, но и любовь народа,  призна-
ние  жюри, одобрение зрителей – это 
огромное достижение для меня. Мне 
очень приятно, что воспитание, кото-
рое дали мне родители, любовь к сво-
ему народу, уважение к национальной 
культуре, которое детям в нашей се-
мье прививали с самых юных лет и 
мы его бережно хранили, послужили 
на пользу.  Так что это заслуга всей на-
шей семьи!

- Уже по традиции главным при-
зом за победу в конкурсе стал авто-
мобиль. Ты успела испытать его в 
деле? Как чувствуешь себя за рулем?

- Я умею водить машину, но после 
долгого перерыва мне было немного 
волнительно садиться за руль соб-
ственного автомобиля, поэтому сна-
чала я выезжала только по вечерам, 
когда в городе спокойное движение. 
Брала дополнительные уроки у ин-
структора,  чтобы увереннее чувство-
вать себя за рулем. (Улыбается.) А сей-
час я уже вполне освоилась.  

- Если к тебе в будущем обратят-
ся за советом другие девушки, 
размышляющие, участвовать в 
конкурсе или нет, что ты им ска-
жешь?

- Я обязательно посоветую им при-
нять участие в «Татарочке». Это дей-
ствительно уникальный проект! От 
всего сердца я хочу поблагодарить его 
создателя, председателя исполкома 
Конгресса татар Челябинской области 

Лену Рафиковну Колесникову, чле-
нов жюри и всех педагогов, которые с 
нами работали. На конкурсных этапах 
мы раскрылись совершенно по-особо-
му и показали нашу принадлежность 
к великому татарскому народу.  Мы 
не только продемонстрировали свои 
таланты, но  и смогли многому нау-
читься и поняли, что это еще не пре-
дел.  Мы можем еще больше. Конкурс 
дал возможность окунуться в родную 
культуру, еще глубже узнать тради-
ции и обычаи и подарил нам заме-
чательную возможность общаться с 
близкими по духу людьми на самом 
красивом нашем родном языке. «Та-
тарочка» подарила нам интересные 
знакомства, бурю эмоций и самые не-
забываемые приключения.
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РАФАИЛ БАКИРОВ: «СЧАСТЬЕ – ГОРДИТЬСЯ МУЖЕСТВОМ 
ПРЕДКОВ!»

Сегодня Рафаил Бакиров по-настоящему счастлив. Случилось то, о чем он мечтал долгие годы: на стене 
собственного дома в садовом товариществе «Электрометаллург» установлена памятная доска в честь 
воинов, защищавших Отечество на полях сражений войны 1812 года. Среди них был и его прадед  - поручик 
Асылгузе Бакиров, походный старшина 4-го башкирского полка. Рафаил Рашидович уверен – ему хотя бы 
отчасти удалось восстановить историческую справедливость.

К этому дню наш герой шел 
даже не годы, а долгие десяти-
летия. Еще мальчишкой, когда 

жил в Башкирии, Рафаил Бакиров 
слышал о своем легендарном предке 
от деда и прабабушки. Поэтому от-
ветить на вопрос, что стало поводом 
для увлечения историей башкирских 
конных полков, ему сложно. Гово-
рит, что, кажется, будто знал об этом 
всегда. Кстати, имя свое он получил в 
честь дяди, погибшего во время Ве-
ликой Отечественной войны – Баки-
ровы испокон веков служили Родине. 
В юности он очень хотел попасть на 
Южный Урал – 4-й полк, которым ко-
мандовал его далекий предок, фор-
мировали именно на нашей земле, из 
представителей Троицкого, Челябин-
ского, Стерлитамакского уездов. А в 
поход они двинулись и вовсе из ста-
ницы Кундравинская (деревня неда-
леко от Челябинска, в Чебаркульском 
районе),  даже точная дата начала их 
славного пути известна – 15 августа 
1812 года. 

Через Уфу, Казань, Чебоксары и 
Нижний Новгород полк отправился 
в сторону современной Белоруссии, 
чтобы затем перейти границу. Где бу-
дет окончание этого пути, никто не 
знал. 15 октября войска поступают 

в состав отряда генерал-адъютанта 
князя Волконского. Их задача – дать 
отпор французским солдатам, кото-
рые движутся со стороны Смоленска. 
В ноябре они принимают участие в 
Берензинской военной операции, а 
затем часть солдат остается в Бори-
сове для несения караулов и поддер-
жания порядка, другие – конвоируют 
военнопленных в Витебск. В 1813 
– 14 г.г. они служат на территории 
Минской губернии, в марте 1814 года 
4-й конный полк вступил в Париж.

Позднее они будут воевать под 
Лейпцигом и Дрезденом. 4 – 7 ок-
тября 1813 года под Лейпцигом 
проходило знаменитое сражение, 
которое позднее назовут «Битва 
народов». С каждой стороны в нем 
принимало участие по 500 000 че-
ловек, в том числе 1, 4, 5, 9, 14-й 
башкирские полки, среди которых 
было немало наших земляков. А 
большинство из нас об этом и не  
знает…

Это было крупнейшее сражение в 
мировой истории, во время которого 
Наполеон потерпел поражение от со-
юзных армий России, Австрии, Прус-
сии и Швеции. Для французов оно 
имело плачевные последствия и, не-

сомненно, изменило ход истории. В 
том числе, и благодаря башкирским 
стрелкам. 

Об их меткости слагали легенды. 
Впрочем, большинство из них – ис-
тинная правда, ни слова вымыс-
ла. Однажды, во время передышки 
между боями, вышел спор: сможет 
ли башкирский стрелок из лука по-
пасть в шпиль церкви? Расстояние 
– метров 600. Воин, имя которо-
го скрыто в глубине веков, вы-
стрелил и… попал. Представь-
те себе, стрела, конечно, не 
та самая, уже другая, позо-
лоченная, до сих пор красу-
ется над городом! Теперь 
это своеобразный памят-
ник, который отрестав-
рировали к 200-летию 
«Битвы народов».

Интересно, что в Гер-
мании память о ле-
гендарных стрелках 
до сих пор жива. В го-
роде Шварц на стенах 
той самой церкви, где 
башкирский стрелок 
развеял все сомнения 
в своей меткости, ви-
сит мраморная памятная 
доска, в Лейпциге есть 
мемориальный камень. 
Он стоит на том месте, где в буду-
щем башкирским воинам планируют 
установить полноценный памятник. 
Все это Рафаил Рашидович увидел 
своими  глазами во время поездки 
Европу. Он практически прошел по 
следам своего прапрадеда. Но снача-
ла, прежде чем тайное стало явным, 
ему пришлось преодолеть куда более 
сложный путь.

С юных лет он мечтал переехать на 
Южный Урал – говорит, «душа проси-
ла». Поэтому после окончания школы 
Рафаил Бакиров поехал поступать в 
Челябинск, в военное училище – ви-

димо, зов предков все-таки существу-
ет. Здесь же он нашел и семейное сча-
стье, родилось двое сыновей. Долгие 
годы он обучал будущих офицеров 
тактике в высшем военном автомо-
бильном училище, буквально по кру-
пицам начал собирать информацию 
о судьбе башкирских полков. Это сей-
час, в эпоху Интернета, все просто. А 
пару десятков лет назад установле-
ния каждого факта, каждой детали 
требовало немало усилий – настоя-
щая научно-исследовательская рабо-
та. По эскизам Бакирова была воссоз-
дана точная копия формы походного 
старшины, она сама по себе уже боль-
шая историческая ценность. К слову, у 
рядовых особого обмундирования не 
было, они служили в своей одежде, по 
сути – в национальном костюме, кото-
рый для ратных дел был очень удобен 
– меховая шапка спасала от холода, 
легкие кожаные сапоги не стесняли 
движений.

Благодаря неиссякаемой энергии и 
жажде познания Рафаила Бакирова 
мы теперь можем точно сказать: баш-
кирские и татарские воины францу-

Якташ / Земляки

25 июля 1812 г. на основе манифеста от 6 июля о созыве 
ополчения сформированы 3, 4, 5-й конные башкирские полки 
из резервных команд, которые предназначались для усиления 
войск, находящихся на Оренбургской линии.

Помощник полкового командира, походный 
старшина 4-го башкирского конного полка 

Асыглузе Бакиров

Рафаил Бакиров с Кирой Хитро-
Кромской – прямым потомком князя 

Голенищева-Кутузова Мемориальная доска в Лейпциге
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Якташ / Земляки

зам доставили много «неприятно-
стей». Французский генерал барон 
де Марбо докладывал Наполеону: 
«Неприятель, в особенности русские, 
получили многочисленное подкре-
пление …, и заключало в себе оно 
очень большое количество татар и 
башкир. Чем больше мы их убиваем, 
тем больше их прибывает!» А дело в 
том, что татары и башкиры были не 
только замечательными стрелками, 
но и в седле чувствовали себя уве-
реннее, чем на двух ногах, поэтому 

в бою им не было равных. И потери 
они несли гораздо меньшие, чем дру-
гие полки – этот факт подтверждает 
военная статистика.

Мужество, отвага, страстное жела-
ние защитить свою Отчизну – об этих 
качествах свидетельствуют много-
численные награды. Рафаил Баки-
ров выяснил, что его прадед был 
обладателем орденов Святого Влади-
мира, Святой Анны, Святого Станис-
лава, медалей «За взятие Парижа» и 

После завершения Отечественной войны 1812 – 1814 гг. Асыл-
гузе Бакиров вирнулся к мирной жизни. 28 января 1823 г. офор-
мил по офицерскому чину права потомственного дворянства.

Единственный в мире «памятник 
меткому выстрелу»

Во время путешествия в Германию, в центре – Артем Бакиров

Праздник прошел хоть и скромно, но очень душевно и торжественно

«В память 1812 года» - военачальники 
тех времен ценили доблестных сынов  
Отечества!

Рафаил Рашидович часто цитирует 
Пушкина: «Гордиться славою своих 
предков не только можно, но и долж-
но; не уважать оной есть постыдное 
малодушие». Именно в глубине исто-
рии, на самых славных ее страницах 
и следует молодежи искать своих 
героев, а задача старшего поколения 
– помочь их найти. Изучением исто-

рии башкирских полков увлекся и 
внук нашего героя – Артем Бакиров. 
Громкая фамилия все-таки обязыва-
ет! Вместе с дедом он путешествова-
ли по местам боевой славы, несмотря 
на юный возраст, Артем пишет се-
рьезные научные работы – педагоги 
его рвение тоже одобряют. 

Артему очень повезло, насколь-
ко сильно, в полной мере он оценит 
это, став взрослым. Ему будет о чем 
рассказать своим детям и внукам, он 

даст им возможность почувствовать 
себя не только частью древнего рода 
«с биографией», но и всего истори-
ческого процесса, когда невидимые 
нити связывают тебя  с Кутузовым, 
Наполеоном и конечно с прямым 
предком Асылгузе Бакировым – бла-
городным, честным, мужественным 
воином, офицером и дворянином. 
Вглядитесь в его портрет – правда у 
потомков много с ним общего?

Научный консультант Конгресса 
татар Челябинской области, ученый- 
историк Луиза Махмутовна Алмае-
ва считает, что ратные подвиги – это 
яркий пример единения народов во 
имя общей цели, спасения Отчизны 
от общего врага. И наша история та-
ких примеров, когда татары, башки-
ры, русские воевали плечом к плечу, 
знает не мало. О них стоит помнить и 
сегодня.

На открытии мемориальной доски 
присутствовали и представители 
Конгресса татар Челябинской обла-
сти, и Курултая башкир, и Духовно-
го управления мусульман, и просто 
люди, не равнодушные к истории. 
Очень важно, что было много моло-
дежи – из Кунашакского района при-
ехал целый кадетский класс. Для ре-
бят и это мероприятие, и события, о 
которых шла речь, очень поучитель-
ны. Для того чтобы найти героев, да-
леко ходить не надо. Их много и сре-
ди наших соотечественников. И даже 
более того – земляков. 

Все, кто выступал в этот день, го-
ворили очень вдохновленно. Но, по-
жалуй, речь Рафаила Бакирова была 
самой страстной. «Никакой другой 

цели, кроме как рассказать о подви-
ге наших земляков, я не преследую. 
Больно, что об этом никто не знает! 
Надеюсь, что теперь память о подвиге 
наших предков будет жить всегда».

Кстати, памятник башкирским вои-
нам, принимавшим участие в войне 
1812 года, есть в Московской области 
и в Республике Башкортостан. Стран-
но, почему его нет на той самой зем-
ле, которая их взрастила, откуда они 
уходили на войну – в путь, для мно-
гих ставших последним. 

Теперь Рафаил Бакиров мечтает об 
установке мемориального камня. 
Конечно, он должен располагаться 
не возле его дома в садовом това-
риществе, а в центре Челябинска, 
там, где каждый наш земляк мог бы 
поклониться памяти и пережить 
чувство гордости за свою Отчизну. 
Мечта большая и благородная, но 
что бы у нас осталось, не будь таких 
мечтателей?

Материалы предоставлены 
Рафаилом Бакировым

"Битва под Лейпцигом", картина работы А.И. Зауервейда
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