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Признание в любви 
к родному языку

Праздник, который 
всегда с тобой

Народный краевед Рафаил Бакиров – такой 
известный, такой неизвестный

Челябинская область впервые приняла 
участие во всемирной образовательной 
акции «Татарча диктант». Количество 
участников превысило даже самые сме-
лые ожидания. В городах и районах было 
организовано более 25 площадок. Напи-
сать диктант решили более тысячи 
человек. Читайте на стр. 3.

Завершилась еще одна глава истории 
международного конкурса «Татар кызы». 
Титул, корону и главный приз получила 
представительница Удмуртии Диляра 
Гильмутдинова. Финал стал серьез-
ным испытанием для организаторов и 
участниц, которые, впрочем, оказались к 
нему готовы. Об этом на стр. 6–7.

Его совершенно заслуженно называют 
«живой энциклопедией». Арслан Авза-
лович Бикбулатов знает историю всех 
деревень на Южном Урале и может 
восстановить родословную любой се-
мьи. Увлечение краеведением началось 
35 лет назад. За долгие годы проделан 
огромный кропотливый труд. Очерк о 
народном краеведе на стр. 8.

Рафаил Мулланурович Бакиров – член со-
вета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы», про-
фессор Магнитогорской государственной 
консерватории, заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации и Республи-
ки Татарстан, заслуженный работник 
культуры Татарской АССР, член Союзов 
композиторов Российской Федерации и 
Республики Татарстан. О нашем уникаль-
ном земляке – на стр. 10–11.



2
ЯҢАЛЫКЛАР / НОВОСТИ

КОНКУРС ИМЕНИ 
МУСЫ ДЖАЛИЛЯ 

НАЧИНАЕТСЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАТАРСКИХ СМИ 
СОБРАЛИСЬ В КАЗАНИ

КУНАШАКСКИЕ ЗВЕЗДОЧКИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО УЧИТЕЛЯ

На Южном Урале началось проведение школьных 
этапов конкурса чтецов, посвященного творчеству 
поэта Мусы Джалиля. В этом году его условия изме-
нились. Появилось несколько новых номинаций. На-
пример, «Молодые джалиловцы». В ней участники 
смогут представить стихи собственного сочинения. 
Чтецы теперь могут выступать не только на русском 
и татарском, но и на других мировых языках. Отдель-
ными номинациями также стали «Изобразительное 
искусство» и «Экскурсия по местам Джалиля». Рас-
ширились и возрастные рамки. Продемонстриро-
вать свой талант смогут не только школьники, но и 
студенты до 25 лет. 

Областной этап конкурса пройдет в феврале. Как 
всегда, он станет большим праздником поэзии, в 
котором смогут принять участие не только сами 
чтецы, но и болельщики. Победители областного 
тура получат путевку на международный финал. Он 
состоится в Казани. Всемирный конгресс татар про-
ведет такой конкурс впервые. Его прообразом стали 
именно южноуральские Джалиловские чтения. В 
нашем регионе они проходят с 2010 года по иници-
ативе Лены Колесниковой. Проект поддерживает 
Министерство образования и науки. Узнать подроб-
ности и познакомиться с условиями конкурса мож-
но на сайте Конгресса татар Челябинской области 
congresstatar74.ru.

В Казани прошел представи-
тельный форум татароязычных 
журналистов. Челябинскую об-
ласть на нем представлял заме-
ститель председателя исполкома 
Конгресса татар Челябинской 
области Ирек Сабиров. Такие ме-
роприятия Всемирный конгресс 
татар проводит ежегодно. Они не-

обходимы не только для получе-
ния знаний, но и обмена опытом. 

Участников ждали семинары, 
лекции и дискуссии. Также с пред-
ставителями СМИ со всех уголков 
России встретился премьер-ми-
нистр Татарстана, председатель 
Национального совета Всемир-
ного конгресса татар Василь 

Шайхразиев. Он рассказал об 
основных направлениях созда-
ния единого информационного 
пространства татарского мира и 
подчеркнул особую роль каждого 
из журналистов. 

Также Василь Шайхразиев пред-
ставил возможности официально-
го сайта Конгресса татар как пло-
щадки распространения новостей 
регионов. По его словам, татары 
каждого региона должны уметь 
показывать свою работу, расска-
зывать о проведенных мероприя-
тиях, а сайт Конгресса татар дает 
именно такую возможность.

Лекции форума были посвяще-
ны работе в социальных сетях, 
выпуску печатной периодики в 
условиях нового времени. На ма-
стер-классах речь шла о совре-
менных методах работы и новых 
возможностях информационных 
технологий. Они прошли на пло-
щадках канала ТНВ и «Татмедиа».

С 1 по 4 ноября в Челябинске прошел Международный 
фестиваль «Шелковый путь – 2018». Его организато-
ром является министерство культуры Челябинской 
области, а попечителем – Борис Каплун, заслуженный 
артист России, солист ансамбля «Ариэль». 

Несколько лет назад по инициативе председателя златоустовского 
Конгресса татар Вали Загидуллиной была организована группа по 
изучению родного языка «Алифба». И вот уже второй год в ней пре-
подает Резида Рафкатовна Гайнулина. 25 ноября она отметила свой 
день рождения. Благодарные ученики устроили чаепитие с вкусными 
сладостями и теплыми поздравлениями в адрес любимого учителя. 

Казань

Златоуст

Кунашакский район

Возраст учеников группы «Алифба» от 13 
до 77 лет. Они прекрасно общаются между 
собой благодаря тому, что тягу к знаниям 
поощряет Резида Рафкатовна. Ее доброже-
лательность и уравновешенность снимает 
любое волнение, ведь не секрет, что иногда 
трудно побороть стеснение и начать гово-
рить на родном языке. Резида Рафкатовна 
интуитивно, не являясь профессиональ-
ным филологом, выбрала «золотую сере-
дину» в преподавании татарского языка. 
Она ориентируется на средний уровень 
подготовки и подтягивает слабых учени-
ков. А недавно она ввела правило – на уро-
ках говорить только по-татарски и лучше 
ошибаться, чем молчать. 

«Самое главное – преодолеть свои стра-
хи и волнение, и тогда прогресс в знаниях 
не заставит себя долго ждать!» – говорит 

4 ноября, в последний конкурсный день, в ДК ЧТПЗ 
было многолюдно и празднично. Это мероприятие 
собрало тысячи талантливых ребят и взрослых, 
влюбленных в искусство, из разных городов и рай-
онов области. Хореографические коллективы, вока-
листы, ансамбли боролись за кубки, грамоты и па-
мятные подарки. 

Кунашакский район заявил на конкурс двух участ-
ниц – Карину Мажитову и Викторию Ильясову. 
Они исполнили татарские песни «Туган авылым» 
и «Бишек жыры». Девочки занимаются под руко-
водством Гульнары Загитовой. Юные участницы 
конкурса уверенно держались на сцене и очень уме-
ло донесли до зрителей красоту и неповторимость 
татарской песни. Их исполнение достойно оценило 
и жюри, Карина и Виктория стали лауреатами фе-
стиваля III степени, каждая в своей группе. От всей 
души поздравляем кунашакских звездочек с заслу-
женными наградами и желаем творческих успехов!

она. Несмотря на свой день рождения, Ре-
зида Рафкатовна не забыла про домашнее 
задание – написать небольшое эссе на тему 
«Зачем вы хотите знать татарский язык?». 

Всем интересно, откуда у педагога такой 
оригинальный подход к преподаватель-
ской деятельности. Отгадка – в ее детстве. 
Резида Рафкатовна родилась в татарской 
семье в Салаватском районе Республики 
Башкортостан и с рождения, благодаря сво-
им дедушке и бабушке, маме и папе, впиты-
вала татарский язык и национальную куль-
туру. Она постоянно стремится к новым 
знаниям и щедро делится ими со своими 
учениками. А они от всей души благодарят 
любимого учителя и желают ей счастья, 
здоровья, успехов и благополучия. «Мы не 
боимся ошибаться и учиться!» – просят пе-
редать благодарные ученики. 
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ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ
Челябинская область впервые приняла участие во всемирной образовательной акции «Татарча диктант». Ежегодно она про-
ходит по инициативе Всемирного конгресса татар. В одно и то же время все желающие могут проверить свою грамотность 
и написать под диктовку текст на татарском языке. На Южном Урале количество участников превысило даже самые сме-
лые ожидания. В городах и районах было организовано более 25 площадок. Написать диктант решили более тысячи человек.

Текст диктует Сания Шевченко,  
заслуженный учитель Республики Татарстан

Такое количество участников стало приятным сюрпризом

Верхний Уфалей справился на отлично!«Татарча диктант» прошел в Троицке

Ринат хазрат Раев принял участие  
в акции «Татарча диктант» 

Лена Колесникова тоже села за парту

На диктант – как на праздник. Участников акции 
сразу предупредили – это не экзамен, а возмож-
ность признаться в любви к родному языку. В 

одно и то же время диктант писали татары, живущие 
в разных концах света. Никакой особой подготовки не 
нужно. Достаточно было просто прийти. Уже одним 
присутствием семья Василя хаджи хазрата Мингазо-
ва установила рекорд. На диктант пришло сразу четыре 
поколения. К родному языку они относятся с почтени-
ем. Да и разве можно забыть язык своих предков?

Огромное количество участников для Конгресса та-
тар Челябинской области стало приятным сюрпри-
зом. Три площадки в этот день работали в областной 
столице. Самая большая – в публичной библиотеке, 
для желающих едва хватило трех залов. Еще две – в 
татаро-башкирской библиотеке и школе № 81. В го-
родах и районах Челябинской области активисты ор-
ганизовали еще два десятка площадок. 

В публичной библиотеке диктант вместе с другими 
участниками написала председатель Конгресса татар 
Челябинской области Лена Колесникова. Одним из 
почетных гостей стал главный муфтий Челябинской 
и Курганской областей Ринат хазрат Раев. Многие 
отмечают, что татарский язык он знает в совершен-
стве. Эти знания родом из детства, но и сегодня со 
своими близкими Ринат хазрат говорит только на та-
тарском. Возраст участников, что называется, от мала 
до велика. Для диктанта был выбран фрагмент сказ-
ки знаменитого писателя Абдуллы Алиша. Сказка 
хоть и детская, но текст не простой. Многие благода-

ря диктанту узнали новые слова и смогли объектив-
но оценить свой уровень. 

В Верхнем Уфалее за парты сели 11 человек, среди ко-
торых 80-летняя жительница города Фарида Галимо-
ва, имам-мухтасиб Верхнеуфалейского и Нязепетров-
ского округов Зайнагафар Иркабаев, председатель 
татарского культурного центра «Мирас» Реда Каби-
рова. Текст диктовала заведующий методическим от-

делом ЦГБ им. А.Г. Туркина Идия Салимова, которая 
окончила факультет татарской филологии, истории и 
восточных языков Казанского университета. 

В Троицке площадка для проведения диктанта 
была организована в татаро-башкирской библиоте-
ке. Расима Наширова, возглавлявшая ее долгие годы, 
рассказала о судьбе Абдуллы Алиша, соратника поэта 
Мусы Джалиля. Специально к дате проведения дик-
танта была подготовлена выставка.

В Магнитогорске диктант прошел в Доме дружбы 
народов. В нем приняла участие большая и дружная 
семья Бакировых: сам Рафаил Мулланурович, компо-
зитор, заслуженный деятель искусств РТ, его супруга, в 
прошлом солистка вокального ансамбля «Яшьлек», Су-
фия Бакирова и их внучка Илина Канбекова, солист-
ка вокального ансамбля «Йолдыз» и полуфиналистка 
международного конкурса «Татар кызы – 2018». 

Дружно пришли на экзамен учащиеся кружков та-
тарского языка и вокальные ансамбли отдела татар-
ской культуры Дома дружбы «Сююмбике» и «Сюмбе-
ля», представители исторического клуба «Татарика» 
автономии татар и члены международной женской 
организации «Ак калфак» и клуба «Ханым», учащи-
еся кружка арабской графики. А после официальной 
части состоялось традиционное чаепитие. 

Большинство участников акции «Татарча диктант» 
уверены, что справились. С тем, что диктант не про-
сто нужен, а необходим, согласны все. Он дал воз-
можность понять, что на Южном Урале много людей, 
знающих и любящих свой родной язык. Все участни-
ки акции получили сертификаты от Конгресса татар 
Челябинской области. Всемирный конгресс обяза-
тельно наградит отличников, когда проверят все ра-
боты. Впрочем, это тот случай, когда приз и победа не 
главное. Участие уже значит немало. А ошибки станут 
лишь поводом получить новые знания.

Акция «Татарча диктант» прошла в 25 стра-
нах и в 60 регионах России. По всему миру 
было организовано 260 площадок для ее 
проведения.



4
РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

БОРИС ДУБРОВСКИЙ: «ГЛАВНОЕ – УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ»

Глава региона подвел итоги работы, которая была направлена на построение в области системы оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. И результаты впечатляют. С 2014 года на развитие здравоохранения из областного бюд-
жета по решению Бориса Дубровского направлено более 140 миллиардов рублей. Это пятая часть всей региональной казны. 
Деньги потрачены на строительство и оснащение объектов, равных которым нет во многих других регионах. 

Перинатальный центр, новая по-
ликлиника областного онкодис-
пансера, новый корпус детской 

областной больницы, ремонт взрослой 
поликлиники – и это далеко не полный 
список медицинских учреждений реги-
онального уровня, которые открыты за 
последние годы на Южном Урале. Не ме-
нее важно, что в городах и районах обла-
сти медицинская помощь становится и 
качественнее, и доступнее. По большому 
счету, это главный приоритет выбранно-
го губернатором курса. 

«Цель всех преобразований в системе 
здравоохранения – сделать высокотехно-
логичную помощь доступной для людей 
во всех частях региона, включая отдален-
ные села. Для этого необходимо созда-
вать специализированные центры, осна-
щенные современным оборудованием. 
Главный и самый ожидаемый нами эф-
фект от вложенных инвестиций – увели-
чение продолжительности жизни южно-

уральцев», – уверен Борис Дубровский.
Примеры долго искать не нужно. В 

Варне и Кыштыме на базе городских 
больниц открыты первичные сосуди-
стые отделения. Их доктора спасли уже 
десятки жизней людей с острым коро-
нарным синдромом. В Миассе и Троицке 
организованы региональные сосуди-
стые центры для пациентов с таким же 
диагнозом. Итог – снижение на Южном 
Урале смертности от болезней органов 
кровообращения на 7,9%.

Снижение смертности – это главная 
цель, ради которой расходуются огром-
ные деньги, возводятся новые объекты, 
принимаются региональные целевые 
программы. «Важнейшая цель работы 
всего социального блока – увеличить 
продолжительность жизни южноураль-
цев, к 2020 году она должна вырасти 
до 74 лет. Для этого нужно выстроить 
такую систему оказания медицинской 
помощи, чтобы у нас лечились не толь-

ко жители Челябинской области, но и 
чтобы к нам приезжали на лечение из 
других регионов», – подчеркивает гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский. В ближайшие годы регион 
действительно может стать флагманом 
российского здравоохранения. Для это-
го есть все необходимое: современное 
оборудование, передовые технологии и 
высококлассные специалисты. 

Развитие здравоохранения обсужда-
лось и на расширенном заседании Сове-
та муниципальных образований Южно-

го Урала. Глава региона поставил перед 
главами задачу обеспечить качествен-
ной медицинской помощью жителей 
отдаленных сел. Для этого в первую оче-
редь необходимо централизировать ра-
боту скорой медицинской помощи. Это 
поможет максимально сократить время 
прибытия врачей к пациентам. 

Еще одна задача – открытие новых 
фельдшерско-акушерских пунктов. Их и 
сейчас в области немало – порядка 680, 
но многие требуют капитального ре-
монта или замены. С 2018 года в регионе 
начала действовать трехлетняя госпро-
грамма строительства ФАПов и офисов 
врачей общей практики. На эти цели из 
областного бюджета направлено около 
1,4 млрд рублей. Все новые объекты бу-
дут строиться по разработанным типо-
вым проектам – это значительно сокра-
тит стоимость и сроки. 

В течение ближайших трех лет будут 
построены 100 новых ФАПов. В первую 
очередь – в Кизильском, Брединском, 
Агаповском и Еткульском районах. Пра-
вительство России выделило 18 174,5 
млн рублей на приобретение трех мо-
дульных фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Их разместят в деревне Канзафа-
рово Кунашакского района, в поселке 
Саламат Варненского района и в деревне 
Малиновка Сосновского муниципально-
го района. 16 213,1 млн рублей из феде-
рального бюджета будут потрачены на 
приобретение передвижных ФАПов для 
Чебаркульского, Чесменского и Верхнеу-
ральского районов. 

Не менее остро стоит проблема обе-
спечить грамотными врачами ФАПы 
и районные поликлиники. «Земские» 
программы, которые предусматрива-
ют единовременные выплаты меди-
цинским работникам, доказали свою 
эффективность. За пять лет работы 
программы «Земский доктор» в горо-
да и районы области привлечено 566 
врачей. А за 2017 год по программе 
«Земский фельдшер» 25 специалистов 
переехали жить и работать на село. По-
этому Борис Дубровский принял реше-
ние продлить и увеличить финансиро-
вание этих программ.

В 2018 году в Челябинской об-
ласти открыто 30 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. В 
течение ближайших трех лет 
будут построены 100 новых 
объектов здравоохранения.

По решению Бориса Дубровского поликлиника в Металлургическом районе получит 
20 миллионов рублей на завершение ремонта

Новое оборудование для детской поликлиники областной клинической больницы

Вопросы здравоохранения – одни из самых главных в областной повестке
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РӘСМИ / ОФИЦИАЛЬНО

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

«Первичное звено является основой. 
Фельдшерские пункты закрывать не 
будем. Наоборот, сейчас идет работа по 
их дополнительному оснащению. В на-
селенных пунктах, где нет медицинско-
го работника, у нас продолжат работу 
передвижные мобильные фельдшер-
ско-акушерские пункты по графику. Для 
закрепления кадров в малых городах и 
селах действуют программы «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». Они при-
влекли уже более 500 специалистов. Мы 
и впредь будем финансово поддерживать 
программы, которые помогают решить 
проблему дефицита врачей и фельдше-
ров в городах и районах области. Для нас 
важно создать условия, при которых жи-
тели отдаленных сел и деревень смогут 
вовремя пройти профилактические ос-
мотры, получить консультации врачей 
и качественную медицинскую помощь», 
– подчеркнул Борис Дубровский.

В нынешнем году по поручению губер-
натора из областного бюджета на про-
должение «земских» программ будет 
направлено 94 миллиона рублей. Эти 
деньги будут предоставлены 73 врачам 

и 42 фельдшерам. Участники программ 
получают единовременную выплату: 
1 миллион рублей для врачей и 500 
тысяч для фельдшеров. Это деньги из 
бюджета области и бюджета Фонда обя-
зательного медицинского страхования. 

Для привлечения молодых специа-
листов на село возобновлен целевой 
набор. С прошлого года областной 
минздрав выступает заказчиком «целе-
виков» для подготовки врачей на базе 

Южно-Уральского государственного 
университета по программе «специали-
тет». «В 2017 году заключен 171 дого-
вор о целевом обучении, в 2018-м – 167. 
По программе ординатуры заключено 
119 договоров. По условиям договоров 
после окончания вуза медики долж-
ны будут отработать несколько лет на 
тех территориях области, где наиболее 
остро стоит вопрос нехватки медицин-
ских кадров», – рассказывает министр 
здравоохранения Сергей Приколотин.

Кроме того, по данным областного 
минздрава, за последние четыре года 
в Челябинской области увеличилась 
средняя заработная плата врачей – с 42 
тысяч рублей в 2014 году до 55 тысяч 
рублей в 2017-м. А за первое полугодие 
этого года заработная плата превыси-
ла 62 800 рублей. По данным регио-
нального ФОМСа, выросла зарплата и 
у среднего медицинского персонала, 
сегодня она составляет 31,4 тысячи, 
у младшего – 29,3 тысячи рублей. Эти 
меры поддержки способствовали при-
влечению врачей в поликлиники и 
больницы региона. По данным регио-

Реальный и прогнозируе-
мый рост продолжитель-
ности жизни в Челябин-
ской области

2014 год – 69,7 года
2018 год – 71,5 года
2020 год – 74 года
2030 – 80 лет

нального минздрава, показатель обе-
спеченности населения Челябинской 
области врачами увеличился с 33,7 на 
10 тысяч человек в 2014 году до 34,3 в 
2017-м. 

И еще одна проблема, с которой наме-
рены разобраться местные и област-
ные власти по поручению губернатора 
Бориса Дубровского, – синхронизация 
движения муниципального транспор-
та в соответствии с графиком работы 
медицинских учреждений, поскольку 
зачастую жители отдаленных пунктов 
просто не имеют возможности добрать-
ся до поликлиник и больниц на обще-
ственном транспорте.

Только такой – комплексный подход, с 
учетом интересов всех южноуральцев, 
способен существенно повлиять на реше-
ние проблем здравоохранения. Ведь это 
вопрос жизни – здоровой, полноценной, 
а значит, счастливой. И хотя в медицине 
тоже есть место статистике, но именно 
здесь отчетливо становится ясно, что за 
каждой цифрой стоит человек.

2016 год
Открытие областного перинатального центра. Он рассчи-
тан на одновременное пребывание 130 рожениц. В центре 
есть все необходимое для помощи недоношенным детям. 
Здесь же проводят процедуры ЭКО по полисам ФОМС.

2017 год
Капитальный ремонт одного из корпусов детской областной 
клинической больницы. На ее развитие за четыре года было 
направлено более 100 млн рублей. Деньги были потрачены 
в том числе и на покупку высокотехнологичного оборудова-
ния для создания современного диагностического центра.

2017 год
Завершение строительства поликлиники областного онко-
диспансера. Новое здание было возведено за два года по 
решению губернатора Бориса Дубровского. Площадь ново-
го здания – более шести тысяч квадратных метров.

2018 год
Масштабная реконструкция поликлиники главной област-
ной больницы. У здания теперь есть пристрой, благодаря 
которому появилась возможность в два раза увеличить по-
ток пациентов – с пятисот до тысячи человек в смену, бо-
лее трети из них – жители городов и районов области.
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ФИНАЛ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
«ТАТАР КЫЗЫ – 2018» – ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Завершилась еще одна глава истории международного конкурса «Татар кызы». Имя победительни-
цы известно. Титул, корону и главный приз получила представительница Удмуртии Диляра Гиль-
мутдинова. Финал стал серьезным испытанием для организаторов и участниц, которые, впрочем, 
оказались к нему готовы. А для зрителей он превратился в яркий и волнительный праздник нацио-
нальной культуры, который теперь навсегда останется с ними.

ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Самые волнительные минуты церемонии

Альберт Жалилов покорил 
 сердца зрителей

Лена Колесникова и Василь Шайхразиев 
приветствуют зрителей

Пролог в исполнении артистов ансамбля песни и танца Республики Татарстан

Столица Татарстана завоевала 
право проведения финала меж-
дународного конкурса «Татар 

кызы» благодаря победе в прошлом 
году Гульназ Гатиной. За восьми-
летнюю историю проекта церемония 
награждения в столице Татарстана 
проходит впервые. Здесь привыкли к 
масштабным, красивым и зрелищным 
праздникам. И на организаторов, и на 
участниц конкурса это накладывало 
особые обязательства. И те и другие, 
несомненно, справились – таково об-
щее мнение зрителей, которые уже 
после завершения финала отзывались 
о нем исключительно с восторгом. 

Местом проведения церемонии был 
выбран театр оперы и балета имени 
Мусы Джалиля, один из самых кра-
сивых в стране. Зал и его особая ат-
мосфера полностью соответствовали 
уровню церемонии. В ней были пред-
ставлены настоящие драгоценности 
татарской национальной культуры. В 
празднике приняли участие Государ-
ственный ансамбль песни и танца 
Республики Татарстан, ансамбль 
танца «Казань», дуэт «Артур&Ма-
рат», Ильгиз Шайхразиев, Артур 
Исламов, Алина Шарипзянова, арти-
сты Казанского театра оперы и бале-
та. Специально из Петербурга приехал 
лауреат многочисленных междуна-
родных конкурсов Альберт Жалилов. 

К сожалению, церемония началась 
с грустной ноты. В этот день стало 
известно об уходе из жизни супруги 
первого президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева, поэтому решено 
было объявить минуту молчания. Для 

всех жителей республики это стало 
большой утратой. Ведь Татарстан жи-
вет как одна большая семья. 

«Если женщина, как Сакина Шаки-
ровна, любит свой народ, своих детей, 
семью, родственников, мужа, дает ему 
возможность работать, ее семья бу-
дет счастливой», – отметил в своем 
обращении к зрителям председатель 
Национального совета «Милли шура» 
Всемирного конгресса татар Василь 
Шайхразиев. К публике обратилась и 

президент международной дирекции 
конкурса «Татар кызы», председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. Именно она откры-
вала торжественную часть церемонии. 
Председатель Конгресса татар Челя-
бинской области рассказала о том, что 
участницы конкурса прошли огромный 
и сложный путь, прежде чем оказаться 
в числе финалисток, они замечательно 
проявили себя с самых разных сторон, 
поэтому выбрать победительницу чле-
нам жюри будет не просто. 

Состав жюри был очень представи-
тельным. Кроме Лены Колесниковой 
и Василя Шайхразиева в него вошли 
актер Фанис Зиганшин, дирижер Ру-
стем Абязов, депутат Ирек Зиннуров, 
председатель Всемирного форума та-
тарской молодежи Табрис Яруллин и 
многие другие выдающиеся жители Та-
тарстана. Под аплодисменты зрителей 
на сцену театра вышли 14 участниц из 
Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Красноярска, Челябинска, Ульянов-
ска, Екатеринбурга, Ижевска и других 
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ВАКЫЙГА / СОБЫТИЕ

Ризида Мигранова представляла на 
конкурсе Челябинскую область

Радость победыОбряд «Гусиная помощь»

Один из самых ярких номеров представил все 
разнообразие национальных костюмов

На сцене ансамбль танца «Казань»Фрагмент балета «Шурале»

Первое появление участниц перед зрителями в 
костюмах модельера Луизы Скипиной

Гулинара Нажимова и легендарный ГАПиТ

Яркие краски осени

городов, а также зарубежных стран – 
Литвы, Австрии, Казахстана. Казань 
на конкурсе представляла студентка 
аграрного университета, чемпионка 
мира по баскетболу Гузель Габдрах-
манова. Зрители с радостью отметили, 
что все участницы прекрасно говорят 
на татарском языке, даже те, кто живет 
за пределами России.

Во время финальных испытаний де-
вушки должны были рассказать о своих 
родных городах, отгадать, какому реги-
ону страны принадлежит тот или иной 
национальный костюм, продемонстри-
ровать свое знание родного языка, про-
честь стихи, принять участие в старин-
ном обряде и нескольких танцевальных 
номерах. В церемонии участвовали и 
полуфиналистки. Девушкам не хватило 
буквально нескольких баллов, чтобы в 
этот день тоже оказаться на сцене.

Челябинцы могут гордиться вы-
ступлением своей землячки Элины 

Канбековой. Она исполнила песню, 
музыку к которой написал ее де-
душка, знаменитый композитор из 
Магнитогорска Рафаил Бакиров. 
Вместе с Государственным ансам-
блем Республики Татарстан испол-
нила песню Гульнара Нажимова 
из Троицка. Она выходила на сцену 
с легендарным коллективом ровно 
восемь лет назад, во время первого 
в истории финала конкурса «Татар 
кызы – 2011». И вот спустя столько 
лет история повторилась вновь!

И вот он, самый долгожданный и 
волнительный момент. После совеща-
ния жюри подводит итоги конкурса. 
Каждая из участниц признана побе-
дительницей в одной из номинаций и 
получила достойные призы. Но глав-
ный вопрос – кто же станет лучшей 
из лучших. Зрительный зал затаил 
дыхание. «Татар кызы – 2018» – Ди-
ляра Гильмутдинова из Удмуртии. Ей 
достался главный приз – автомобиль 

«Лада» от президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова. 

Диляре 23 года, она учится на ше-
стом курсе Ижевской государствен-
ной медицинской академии. В интер-
вью победительница рассказала, что 
за конкурсом «Татар кызы» она сле-
дит уже в течение долгих лет, но все 
это время не решалась принять в нем 
участие. Помогли одногруппники, ко-
торые вместо нее подали заявку на ре-
гиональный этап. Своими главными 
болельщиками Диляра называет маму 
и папу. Также девушка поделилась 
своей мечтой – стать хорошим врачом, 
выйти замуж, родить четверых детей, 
играть и петь в татарском театре.

Справедливым будет отметить и за-
мечательное выступление нашей зем-
лячки Ризиды Миграновой. Жюри 
полюбило ее за искренность, добро-
ту, умение добиваться поставленных 
целей. Она упорно и добросовестно 

готовилась к каждому этапу. Но, к со-
жалению, по условиям конкурса побе-
дительница может быть только одна. 

Завершая церемонию, Лена Колесни-
кова пожелала проекту долгой счаст-
ливой судьбы: «Пусть наш конкурс 
продолжается и в будущем. Пусть всег-
да в ваших сердцах живет любовь к на-
шему родному языку, уважение к тем 
духовным ценностям, которые нам 
оставили предки». А Василь Шайхра-
зиев произнес очень важные слова: 
«Пройдут годы, но девушки никогда 
не забудут этот конкурс, потому что 
именно он познакомил их друг с дру-
гом, и это перерастет в дружбу на дол-
гие годы». 

Нет сомнений, что конкурс не забу-
дут и зрители. Он навсегда останется 
в их сердцах благодаря искренности, 
ярким эмоциям, чувству гордости за 
свой народ и свою культуру. Это празд-
ник, который всегда с тобой.
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Во дворе дома Бикбулатовы построили настоящий музейРабига Фаритовна во всем поддерживает супруга

За работой Арслан Бикбулатов не замечает бега времени

НАРОДНЫЙ КРАЕВЕД
Его совершенно заслуженно называют «живой энциклопедией». Арслан Авзалович Бикбулатов знает историю всех деревень на 
Южном Урале и может восстановить родословную любой семьи. Увлечение краеведением началось 35 лет назад. За долгие годы 
проделан огромный кропотливый труд. Практически все документы он переписал собственной рукой. Супруга Рабига Фаритовна 
увлечение краеведением одобряет и поддерживает. Любовь к истории объединила не только их семью, но и многие уральские дерев-
ни. Мы побывали в гостях в этом удивительном доме.

– Расскажите, пожалуйста, с чего 
началось ваше увлечение? 

– Можно сказать, что в наследство от 
моего отца. Он очень любил рассказы-
вать историю нашего рода. Я впитывал 
это с детства, но, если честно, не очень 
обращал внимание. Отец умер, когда 
мне было 40. И вдруг я понял, что ни-
чего не записал из рассказов отца. Я 
поехал к его брату, потом к сестре. Вос-
становил картину рода сначала для 
ориентира, а потом уже начал поиски. 
Но фундамент этого интереса был за-
ложен отцом. Если в семье говорят об 
этом, обсуждают друг с другом, то рано 
или поздно интерес проснется. Я до сих 
пор слушаю те песни, которые отец лю-
бил. Он был настоящим учителем – не 
заставлял, а приобщал очень аккурат-
но. Таким и должно быть воспитание. 

– Как начиналась работа, куда вы 
обратились за информацией?

– Я узнал, что в историческом архи-
ве есть «Ревизские сказки» – пере-

пись населения Российской империи. 
Я обратился за документами, мне их 
выдали, и работа пошла. В читальном 
зале я брал тома по тысяче страниц – 
огромные амбарные книги. Я все их от 
руки переписывал. 30 лет назад фото-
аппаратов в таком свободном ходу еще 
не было. Я переписал все деревни. Сна-
чала – только башкирские деревни Со-
сновского района. На это у меня ушло 
два или три дня. Это были переписи 
за 1711 и 1859 годы. А потом подумал: 
почему я только Сосновским районом 
ограничился? Взялся за Аргаяшский, 
их тоже переписал со временем. А Ку-
нашак почему останется обиженный? 
И их переписал. Так добрался до Баш-
кирии и до Курганской области. Потом 
взялся за татарские и русские деревни. 
Сейчас их более трехсот. 

– Трудно ли было изучать архив-
ные документы? 

– В Челябинском уезде пользовались 
очень плохими чернилами. Видимо, 
их разводили. Буквы все выцвели, их 

даже с помощью лупы очень трудно ра-
зобрать. Церковные архивы тоже все 
выцвели. С Троицким уездом не срав-
нить. Там документы четко написаны, 
хорошие чернила. Вот так по-разному 
чиновники относились к своей работе. 

– Вы утверждаете, что в татарских 
деревнях живут потомки мишар. Ка-
кие у вас на это есть основания? 

– А это прямо в заглавии документов 
написано. Вот так на заглавие в шап-
ке документа смотришь – становится 
ясно. У нас только в Караболке живут 
выходцы из Симбирского уезда. Они не 
мишаре, получается. 

– Случалось ли вам обнаруживать 
удивительные факты? 

– Бывает и такое. Например, из дерев-
ни Усть-Багаряк отправили на войну с 
Наполеоном 16-летнего парня. По спи-
скам награжденных 1843 года – тогда 
на учет брали всех участников войны 
– я нашел фамилию и его имя. Потом 
нашел его в «Ревизских сказках» за 
1811 год. Там написано, что ему было 
16 лет. А в армию призывали только с 
18. Значит, его вместо кого-то отпра-
вили. Давай, иди ты, а мой сын оста-
нется. И такое могло быть. В те годы 
служба была трудная. Жителей наших 
деревень отправляли в Иркутскую или 
Томскую губернию, в Сибирь. Они слу-
жили два года – зимовали, охраняли 
границу от воинственных племен бу-
рятов и монголов. И потери там были. 
Лошадей так вообще постоянно теря-
ли. Нелегкая была служба. 

– В Большой советской энцикло-
педии написано, что предводитель 
башкирского восстания, знамени-
тый Батырша, был башкиром. Вы 
утверждаете, что он татарин. 

– Да, он татарин из деревни Буздяк. 
Там жили мишаре, выходцы из дерев-
ни Верхнее Хорышево. Видимо, и все 
наше Муслюмово оттуда, из тех краев. 

Почему Батырша именно в Муслюмо-
во пришел преподавать в медресе? 
Он шел к своим землякам. Там он за-
нимался с детьми, выступал против 
притеснения религии. В то время так и 
было. Мечетей было очень мало – все-
го четыре на весь Башкортостан. На-
сильственное крещение шло, особен-
но на западной границе. Батырша был 
очень просвещенный человек, писал 
письма императрице Елизавете. 

– Сколько же времени у вас уходит 
на работу? 

– В основном я работаю осенью и зи-
мой. Иногда пять-шесть часов, иногда 
больше. Иногда до двух или трех ночи 
сидишь. Переписи 1811 года с 1859-м 
надо связывать. Надо смотреть, кто жил 
в домах, чтобы связать поколения в еди-
ную цепь. По всем деревням я это уже 
сделал. Документально известно о пя-
ти-шести поколениях. Сейчас появились 
документы 1920 года, и можно к нынеш-
ним поколениям совсем близко подойти. 
Надо сидеть и кропотливо связывать. 

– А супруга поддерживает ваше ув-
лечение? 

– У моей жены родословной не было. 
Было известно, что ее отец из дерев-
ни Дербишева, мать отца из Ишалина, 
отец матери – Бажикаева. Постепенно 
мы родословную восстановили и род-
ственникам передали. А потом всей 
деревне Дербишева родословную сде-
лали. Оказалось, что там жили всего 
два рода – огромные, сегодня это 10– 
12 фамилий. А они об этом и не знали! 
Оказалось, что родственники. Мы с же-
ной вместе праздники рода проводим 
в деревнях. Если хотя бы у половины 
жителей есть документы, то можно 
устраивать праздник. На нем встреча-
ются сородичи, знакомятся. Это разве 
плохо? Это очень важно для детей, что-
бы они могли гордиться своими пред-
ками. Тогда они будут любить свой род 
и свою деревню, свою родину.
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ВОКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «УМЫРЗАЯ» 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО

Вот уже пятый год в поселке Рощино Сосновского района существует вокальный коллектив татаро-башкирской песни «Умы-
рзая». Шесть прекрасных участниц регулярно спешат в рощинский Дом культуры на занятия, чтобы вновь раствориться в 
творчестве, всей душой ощутить национальную культуру и научиться зажигать любовью к песне своих преданных зрителей.

На сцене - любимая зрителями Умырзая

За годы в репертуаре коллекти-
ва появилось немало песен, как 
татарских, так и башкирских, а 

также множество ярких эстрадных 
композиций. Все эти годы «Умырзая» 
уверенными шагами идет к творческим 
вершинам, участвуя во всевозможных 
фестивалях и конкурсах. Последние три 
года принесли немало результатов. 

В 2016 году на региональном фе-
стивале традиционного творчества 
тюркских народов «Уралым» коллек-
тив получил диплом лауреата второй 
степени. На областном народном те-
левизионном конкурсе «Марафон та-
лантов» – удостоен диплома первой 
степени. В 2017 году – еще несколько 
престижных наград: победа в номина-
ции за лучший номер национальной 
культуры на фестивале «Шаг в буду-
щее», диплом лауреата первой степени 

на региональном фестивале «Уралым», 
диплом лауреата первой степени на 
XXI региональном фестивале нацио-
нальных культур «Дружба», Гран-при 
открытого областного фестиваля та-
тарского и башкирского творчества 
«Туган як» в Озерске. 

В 2018 году коллектив участвовал в 
отборочном туре областного фестива-
ля национальных культур «Соцветие 
дружное Урала», в областном фестивале 
национального творчества «Навруз», 
в арт-марафоне «Челябинск, дыши!», 
в открытом межрегиональном фести-
вале исполнителей татарской песни и 
инструментальной музыки «Урал сан-
дугачи» в Екатеринбурге, где получил 
диплом первой степени. 

Успех коллектива во многом заслу-
га руководителя. «Умырзае» повезло 
вдвойне. Лидия Сиражитдинова и 

Лилия Максимова в тандеме создают 
благоприятную почву для развития 
коллектива. 

Лидия Ражаповна полна задора и эн-
тузиазма, который дарит всем участ-
ницам. Она подбирает репертуар, опи-
раясь на традиционные национальные 
основы и современные музыкальные 
веяния. Лилия Сапаровна, сама обладая 
уникальным талантом, отвечает за тех-
ническую часть исполнения. К каждой 
из участниц она находит индивидуаль-
ный подход, учитывая их музыкальные 
способности и темперамент. Благодаря 
ей все песни разукрашиваются в из-
умительные многоголосия. Отличи-
тельной чертой «Умырзаи» является 
молодой возраст участниц. Это ценно и 
для передачи национальной культуры 
и традиций юному поколению. Каждая 
из исполнительниц – настоящий само-
родок, про который непременно хочет-
ся сказать пару слов. 

Юлия Чупина отдает все свободное 
от работы время творчеству. У нее нет 
татаро-башкирских корней, любовь к 
национальной песне привела ее в «Умы-
рзаю». Исполнение песен на неродном 
языке совершенно не пугает Юлию, 
как раз таки наоборот, феноменальная 
память дает ей возможность заучивать 
тексты за очень короткое время. 

Лилия Ситдикова – молодая мамочка 
в декретном отпуске. Очень энергичная, 
коммуникабельная и располагающая к 
себе. С рождением маленькой дочки Ли-
лия не забыла о любимом хобби. Теперь 
она приходит на репетиции с малышкой 
на руках, продолжает выступать на кон-
цертах и отдает всю душу творчеству. 

Наиля Закирова пришла в коллек-

тив последней, но очень быстро заняла 
свое, особое место. Очень отзывчивая 
и добрая, она щедро делится своим ду-
шевным теплом с участницами и зри-
телями. Семья Наили бережно хранит 
свои национальные традиции. 

Гульнара Левачкина неразлучна с пес-
ней с самого детства. Она окончила му-
зыкальную школу и никогда не тратила 
время впустую, развиваясь творчески. 
Это очень активная, позитивная, жизне-
радостная и оптимистичная девушка.

21 октября 2018 года успехи ансам-
бля и его руководителей были отме-
чены присвоением звания «Народный 
коллектив». К подготовке номеров для 
прослушивания участницы отнеслись 
по традиции ответственно. Они пора-
довали себя и приглашенных членов 
аттестационной комиссии небольшим 
концертом, состоящим из лучших номе-
ров своего репертуара. 

Признание заслуг много значит не 
только для участниц коллектива, но и 
для всего Сосновского района. «Вокаль-
ный коллектив «Умырзая» – один из 
лучших и востребованных не только в 
нашем районе, но и в Челябинской об-
ласти, – рассказывает директор Дома 
культуры Ирина Школьная. – Они ре-
гулярно участвуют и становятся побе-
дителями конкурсов и фестивалей-смо-
тров, причем не только городского 
уровня, но и областного и даже между-
народного. И все их награды, и присво-
ение звания народного коллектива аб-
солютно заслуженны. Мы поздравляем 
вокальную группу «Умырзая» с этим 
событием и, конечно, желаем им новых 
творческих успехов!»

Хлеб – всему голова
В честь Международного дня хлеба Конгресс татар Челябин-
ской области провел конкурс-викторину, посвященную на-
родным пословицам. Задачей участников было написать как 
можно больше пословиц на татарском языке, посвященных 
хлебу. От всей души поздравляем победителя – Рината Ха-
санова из Магнитогорска. Без преувеличения, он настоящий 
кладезь народной мудрости! Публикуем список пословиц, ко-
торые он прислал на конкурс. 

Ипи белән тоз — дару. 
Арыш икмәге һәр нәрсәгә баш. 

Бала-чага ипи сатып калач ала. 
Ярты телем ипи бөтен дөньяга җиткән. 

Эшләп ашасаң, арыш икмәге дә тәмле.
Иписез, тозсыз аш ярты аш.

Кешегә ипи алып кайту гына әйбәт. 
Сүзе белән юата, икмәк бирми озата.

Зур сөйләгәнче, зур телем ипи аша.
Кара ипине җиксенсәң, кара көнгә калырсың. 

Казганган каз ите ашаган, казганмаган кара ипи дә тапмаган. 
Икмәк корсак артыннан йөрми, корсак икмәк артыннан йөри.  

Амбар төбендә икмәк бар,картлар сүзендә хикмәт бар. 
Кеше икмәге белән озак яшәмәссең, кеше акылы белән ерак баралмассың. 

Әйткән сүз — кискән икмәк: кире ябыштырып булмый. 
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РАФАИЛ БАКИРОВ – 
ТАКОЙ ИЗВЕСТНЫЙ,  
ТАКОЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ
Бакиров Рафаил Мулланурович. Член Совета МГ ОО «МНКАТ «Татар рухы». 
Профессор Магнитогорской государственной консерватории. Заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, заслужен-
ный работник культуры Татарской АССР, член Союзов композиторов Россий-
ской Федерации и Республики Татарстан. После встречи с этим человеком в 
моем дневнике появилась запись, полная восторга и радости: «2 июля 2018 
года я встретилась с Рафаилом Бакировым!» Конечно же, имя этого чело-
века мне известно, и его самого я видела не раз, много слышала о нем. А тут 
личная встреча и двух с половиной часовое общение с такой личностью!

В гостях у семьи Бакировых

Многие читатели наверняка ска-
жут, что, мол, тоже знаем, виде-
ли, слышали… Я тоже могла бы 

так сказать, но не могу и не имею права! 
«Почему?» – спросите вы. Я отвечу, что 
имя человека такой величины и тако-
го таланта должно звучать, чтобы нить 
истории, культуры, традиций не преры-
валась. Лично я очень близко прикосну-
лась к частичке огромного творчества 
Рафаила Муллануровича, когда мы под 
руководством заслуженного деятеля ис-
кусств Республики Татарстан Сарии Ма-
люковой репетировали музыкальный 
спектакль «Шурале» по мотивам сказок 
татарского поэта Габдуллы Тукая. В этом 
спектакле звучала музыка композиторов 
Фарида Яруллина и Рафаила Бакирова.

Чтобы начать рассказ о Рафаиле Баки-
рове, понадобились не только встреча 
и непосредственное общение с ним, но 
и погружение в мир его творчества. Од-
ним словом, я хочу сделать попытку со-
здать свой портрет человека-легенды, 
педагога, композитора, заслуженного 
деятеля искусств Российской Федера-
ции и Республики Татарстан. 

В предисловии к книге Рафаила Мулла-
нуровича Бакирова «Живые родники», 
изданной в 1999 году, доктор историче-
ских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки Республики Татарстан, заве-
дующий кафедрой истории Татарстана 
Казанского государственного универ-
ситета Р.Г. Хайрутдинов говорит о том, 
что автор книги, композитор, на тот мо-
мент, совмещая педагогическую и твор-
ческую деятельность, являясь одним 
из руководителей татарского культур-
ного центра, проделал большую работу 
по восстановлению истории культуры 
татарского населения в городе Магни-
тогорске, убедительно доказал в своем 
труде стремление своих земляков к зна-
ниям и культуре. В этих словах мы убеж-
даемся и сегодня, по прошествии 20 лет!

Общаясь с Бакировым и читая его кни-
ги, понимаешь, что Рафаил Муллану-
рович человек с большой внутренней 
свободой. Человек, знающий историю 

своего народа, 
историю разви-
тия культуры, ис-
кусства, образо-
вания, изучения 
татарского языка. 
А иначе и не мо-
жет быть! Ведь 
люди, наделенные 

талантом, поцелованные Богом, при-
званы не просто жить, они должны вы-
полнять миссию – просвещать, нести 
культуру в родной народ, быть сильны-
ми духом, неутомимыми, иначе нельзя. 
Поэтому, наверное, такие люди очень 
много делают в самых разных сферах 
жизни и многое у них получается! Вот 
что пишет Рафаил Бакиров в своей кни-
ге «Живые родники»: «Конец XIX века 
и начало XX века характеризовались 
становлением татарской буржуазии, 
купечества, стремлением к знаниям. В 
этот период была достигнута всеобщая 
грамотность татарского населения. С 
образованием в 1920 году Татарской 
Автономной Советской Социалистиче-
ской Республики образованием и куль-
турой стало заниматься государство во 
всех городах и селах не только Татарии, 
но и России, в местах компактного про-
живания татар, в школах продолжалось 
обучение на родном татарском языке. 
Значительным ударом для культуры и 
образования явился насильственный 
перевод на латинскую графику. А в 1934 

году – на кириллицу. То огромное на-
следие, которое создавалось на протя-
жении тысячи лет, было просто-напро-
сто отсечено от молодого поколения. И 
сейчас, спустя 70 лет, это сказывается 
особенно». 

К этим словам добавим еще 20 лет 
и поймем, что со знанием татарского 
языка у нас в Магнитогорске, не буду 
говорить за всю Россию, дело обсто-
ит не самым лучшим образом, а если 
честно, то очень плохо. Нет школ, где 
бы преподавался татарский язык, нет 
отдельных классов, где дети овладева-
ли бы родным языком, нет преподава-
телей-специалистов, владеющих пред-
метом в совершенстве. Сможем ли мы 
решить этот вопрос? Найдем ли силы, 
рычаги воздействия, а самое главное 
– не потеряем ли свой родной дух, ко-
торый отличает один народ от другого 
и делает его самобытным, неповтори-
мым, интересным, ярким, красивым? 
Все эти вопросы актуальны в настоя-
щее время, и мы в большей или мень-
шей степени, но все же несем за это от-
ветственность. 

На мой взгляд, культура, искусство, 
традиции – это некоторые слагаемые 
целого под названием «националь-
ность», «национальный колорит», ко-
торые доступны нам благодаря таким 
людям, как Рафаил Бакиров. Как же все 
начиналось? Опять погрузимся в исто-

рию, потому что именно она определя-
ет ход событий, вершит человеческие 
судьбы, накладывает свой отпечаток 
на объективную реальность под назва-
нием «жизнь». 

В книге «Творчество Рафаила Баки-
рова», изданной в 2006 году, есть ста-
тья Сайдашевой З.Н., доктора искус-
ствоведения, профессора Казанской 
государственной консерватории им. 
Н.Жиганова, действительного члена 
Академии наук и искусств, заслужен-
ного деятеля искусств РТ и РФ. Вот что 
она пишет: «Выезжая в районы Татар-
стана в качестве руководителя студен-
ческих фольклорных экспедиций, в 
одном из сел я впервые услышала ли-
рическую песню «Көт кенэ сагынып», 
которая запала мне в душу. Надо было 
видеть и слышать, с каким упоением 
ее исполняла молодежь этого села! Все 
мои попытки от информаторов узнать 
автора мелодии не увенчались успехом. 
И лишь через некоторое время я узна-
ла, что автор этой полюбившейся на-
роду песни Рафаил Бакиров, который 
написал ее на стихи Рамазана Шага-
леева. Узнав, что Р.Бакиров не просто 
любитель-мелодист, а профессиональ-
ный музыкант-баянист и композитор, 
я была приятно удивлена. Его роди-
на – г. Магнитогорск, там он получил 
начальное музыкальное образование 
по классу баяна. После окончания му-
зыкального училища (г. Фергана) и Ка-
занской государственной консервато-
рии (1970 г.) он вновь возвращается в 
родной город, где успешно занимается 
педагогической деятельностью. Имен-
но в это время Р.Бакиров почувство-
вал огромную тягу к сочинительству. 
В 1971 году он организует во Дворце 
культуры металлургов татаро-башкир-
ский вокальный ансамбль «Яшьлек» 
(«Молодость»), в репертуар которого 
входили не только татарские народные 
песни в его обработке, но и песни соб-
ственного сочинения. Так родился ком-
позитор Рафаил Бакиров».

Рафаил Бакиров вспоминает, что, об-
учаясь в музыкальной школе, на слух 
подбирал татарские песни, потому что 
с детства любил музыку своего наро-
да. Уже потом, будучи преподавателем, 
он приходит к пониманию, что нет 
достойных сборников для учащихся 
музыкальных школ. Чтобы созданная 
Р.Бакировым хрестоматия для игры 
на баяне для учеников 1–5-х классов 
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Ниса Асадуллина и Фатиха Хасанова
Книга «Живые родники»  

с автографом автора

Рафаил Бакиров и Мадина Нагаева – легенда исполнителей татарской песни1 октября 2018 года Рафаил Бакиров награжден грамотой  
президента Республики Татарстан

нашла свою аудиторию, нужно было 
пройти долгий путь длиною в 15 лет, 
где была дипломная работа Рафаила 
Бакирова, письма в обком КПСС, сотруд-
ничество с Григорием Демьяновичем 
Лысенко, преподавателем из Украины. 
Труд выпускника Казанской консер-
ватории представлял сборник – хре-
стоматию, в которую были включены 
вариации татарских народных песен в 
обработке, удобной для исполнения. В 
1985 году эта хрестоматия была изда-
на тиражом в три тысячи экземпляров, 
распределена по всему Татарстану и 
получила только положительные отзы-
вы. С тех пор на столах в музыкальных 
школах есть сборник Рафаила Бакиро-
ва с рецензией Мусы Хабибуллина, 
рекомендовавшего в свое время его 
к изданию. В 1992 году для старших 
классов издательством «Магнит» при 
поддержке Рамиля Исмагилова было 
выпущено три тысячи экземпляров 
нотного сборника. В 2004 году вышел 
третий сборник, небольшим тиражом 
в 300 единиц, 70 из которых были от-
правлены в город Набережные Челны.

Вот такое беспокойное и неравнодуш-
ное сердце Рафаила Бакирова, кото-
рое не позволило просто наблюдать и 
констатировать отсутствие достойных 
учебных пособий для музыкальных 
школ. Не только творчество, талант, 
но и упорство, уверенность, настойчи-

вость поспособствовали появлению 
такого незаменимого, необходимого 
учебного пособия.

Продолжая рассказ о своем творче-
ском пути, Рафаил Бакиров, как ис-
тинный человек творчества, которо-
му присущи пытливый ум, процесс 
зарождения идей, замыслов, находя-
щихся в постоянном поиске, демон-
стрирует, как это происходило. Дело 
было летом, он был у себя в саду. Здесь 
он почувствовал боль в спине, бросил 
все садово-огородные дела, сел с женой 
в машину и отправился в город. При-
шлось лечь в больницу. Но, понимая, 
что это за человек, нетрудно было дога-
даться, что Рафаил Бакиров не просто 
принимал медицинские процедуры, 
в его голове рождались новые планы, 
задумки. Идея, рожденная в 1998 году 
в больничной палате, заключалась в 
составлении плана «Живых родников». 
Осуществление задуманного заключа-
лось в том, что он начал посещать чи-
тальный зал библиотеки и изучать под-
шивки газет «Магнитострой» начиная с 
1930-х годов, газеты «Магнитогорский 
рабочий». Здесь надо понимать, что 
это издания практически с истоков, с 
рождения города Магнитогорска. Ра-
фаил Мулланурович вспоминает, что 
были экземпляры газет на татарском 
языке, написанные латинскими буква-
ми. Его мама пользовалась латинской 
графикой, и это позволило Рафаилу 
Бакирову понимать тексты и статьи 
газет. Так он работал две недели с 9 до 
19 часов с перерывом на обед. Затем 
были встречи с артистами первого та-
тарского театра. Вот как Рафаил Мул-
ланурович пишет об этом в книге «Жи-
вые родники»: «Удалось узнать имена 
следующих участников этого замеча-
тельного коллектива художественной 
самодеятельности, отдававших в свое 
время порывы своей души активной 
пропаганде татарской культуры в на-
шем городе. Это руководитель Хатыб 
Сафин, искренне радеющий в то вре-
мя за рост и развитие национальной 
культуры; участники, талантливые са-
мородки, отдавшие весь жар своих душ 
не только пропаганде татарской куль-
туры, но и эстетическому воспитанию 
молодежи и трудящихся: Фоат Ситди-
ков, Гулжиган Шайдуллина, Марьям 
Абдуллина, Р.Галямова, Г.Муратова, 
С.Сиразетдинова, Ш.Заялов; гармони-
сты и артисты: Фарит Нугуманов, Ша-
кур Халиуллин, Расых Фахретдинов, 

Расих Мустафин и многие другие, чьи 
имена пока мне неизвестны… Многие 
годы этот коллектив был единствен-
ным коллективом татарской художе-
ственной самодеятельности в нашей 
Магнитке, городе, который они стро-
или в самые тяжкие годы испытаний, 
выпавших на их нелегкую долю».

Анализируя труд по штудированию 
газет «Магнитострой» и «Магнито-
горский рабочий», проделанный Ра-
фаилом Бакировым, понимаешь, что 
он, являясь творческой личностью, 
должен был чувствовать время, эпо-
ху, в которой жили люди тех далеких 
30–40-х годов XX столетия. Это необ-
ходимо тем людям, которые создают 
творческий продукт, которые сочи-
няют музыку, стихотворения, пишут 
картины. Мастер не может вот так, 
вдруг, что-то сочинить, создать, со-
творить, для этого нужен материал. 
Рафаил Бакиров, человек тонко чув-
ствующий, с высокоразвитой интуи-
цией, не лежал просто в больнице, а 
вынашивал план о наполнении себя 
информацией, духом истории своего 
рода, своего города, своего народа. Все, 
казалось бы, закономерно. Но за этим 
стоит, как мы видим по материалам 
книг, титанический труд, кропотливая 
работа по постоянному поиску инфор-
мации, встреча и общение с людьми, 
анализ и переосмысление времени, 

эпохи, тех факторов, которые влияют 
на быт, культуру и жизнь в целом. И 
конечно, без всяких сомнений, обяза-
тельно должен быть выход всей этой 
проделанной работе. И тут на сцену, 
как это говорится, выходит ансамбль 
«Яшьлек» («Молодость»). Об этом – 
рассказ в следующей статье.

P.S. Работая с книгой Рафаила Ба-
кирова «Живые родники», обратила 
внимание на эпиграф автора к преди-
словию Р.Г. Хайрутдинова: «70-летию 
Магнитогорска, светлой памяти не-
винных жертв политических репрес-
сий – раскулаченных посвящается». 
Так получается, что моя работа по из-
учению творчества Рафаила Бакирова 
началась в канун юбилея Магнитки 
(в 2019 году Магнитогорску 90 лет!). 
А совсем скоро, 30 октября, – День па-
мяти жертв политических репрессий. 
Случайность? Не думаю. Поэтому свой 
скромный труд посвящаю двум этим 
датам с огромной благодарностью Ра-
фаилу Муллануровичу Бакирову, кото-
рый позволил прикоснуться к своему 
творчеству и подвигнул меня на изу-
чение истории города Магнитогорска, 
ставшего для меня близким и доро-
гим, истории моего татарского народа, 
чем я очень горжусь. 

Альфия Хунафина
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