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С этими словами выдающийся поэт 
Евгений Евтушенко обращался к Ка-
занскому университету. Главному вузу 
Татарстана он посвятил целую поэму, 
которая так и называется - «Казанский 
университет». В ноябре со дня основа-
ния учебного заведения исполнилось 
217 лет. Статью, посвященную его вы-
дающейся истории, читайте на стр. 3.

Представители двух разных народов 
– русские и татары – веками живут бок 
о бок, не просто сохраняя свою само-
бытность, но и обогащая друг друга. 
Пожалуй, трудно вспомнить более яр-
кий пример подобного братства. И ему 
есть немало исторических предпосы-
лок. Материал, посвященный Дню на-
родного единства, читайте на стр. 4

Наша землячка Дина Гизатуллина – 
троекратная чемпионка мира по борь-
бе на поясах. А еще она представляет 
Россию на международных соревно-
ваниях по дзюдо и самбо. Дина живёт 
в селе Кунашак, а тренируется в Челя-
бинске. Нам удалось не только попасть 
к ней на тренировку, но и поговорить о 
том, как становятся настоящими чем-
пионами. Читайте на стр. 5.

В декабре исполнится 190 лет со дня 
рождения Акмуллы, которого считают 
поэтом-классиком сразу три народа 
– русские, татары и башкиры. Случай, 
пожалуй, в масштабах всего человече-
ства – уникальный. Разгадка кроется 
в его удивительной судьбе, о которой 
мы расскажем на стр. 6

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ

«РОССИЯ МНЕ 
РАСКРЫЛАСЬ В ТЕБЕ»

ДРУЖБА НА ВЕКА СЕКРЕТ НАСТОЯЩЕЙ 
ЧЕМПИОНКИ

ПЕВЕЦ ТРЁХ НАРОДОВ
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ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА  
IV МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«ДЖАЛИЛОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Номинация «Муса Джалиль 

на татарском языке»
Номинация «Муса Джалиль 

на русском языке»
Номинация «Муса Джалиль на языках 

народов мира»

Номинация «Писатели-фронтовики 
на татарском»

Номинация «Профессиональные 
исполнители»

Номинация «Писатели-фронтовики 
на русском»

Номинация «Коллективное исполнение 
писателей-фронтовиков на русском языке»

Номинация «Джалиловцы»

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

1 место Давыдова Вероника, Центр нац. культур 
ДК «Планета» г.Варна
2 место Шарипов Марат, МБДОУ "Центр развития 
ребёнка - Детский сад 30" г. Снежинск
3 место Мажитова Айлина, д/сад "Березка" с. 
Кунашак

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место Гибадуллин Ильназ, МАОУ «Лицей №77» г. 
Челябинск
2 место Исламова Искрина, МБОУ «СОШ № 81» г. 
Челябинска
3 место Шарипова Рузалия, МБОУ " Гимназия 127 
имени Е. Н. Аврорина" г. Снежинск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место Нигаматуллина Карина, МКОУ 
"Кунашакская СОШ" с. Кунашак
2 место Ахметова Ирина, МБОУ «СОШ № 81» г. 
Челябинск
3 Место Закирьянова Алсу, МАОУ СОШ № 154 г. 
Челябинск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Галина Динара, МОУ «Бишкильская СОШ 
им. Героя России Г.А. Угрюмова» с. Бишкиль, 
Чебаркульский р-он
2 место Халитова Дарья, МКОУ «СОШ № 4» 
Ашинский р-он, г. Миньяр

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - 31 И ВЫШЕ

1 место Кабирова Реда, Центр «Мирас» 
г.Верхнеуфалей
2 место Хасанова Альфера, Султаевский СК, МБУК 
МСКО Сосновский р-н, д.Султаева

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ

1 место Ермакович Марьяна, МАДОУ «Детский сад 
№ 33» г. Златоуст
2 место Прокофьева Евгения, МКДОУ № 18 г.Аша
3 место Чубса Анна, МОУ СОШ №1 с. Варна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место Агафонова Ксения, МАОУ СОШ № 36 
г.Златоуст
2 место Лозная Ева, МБОУ «ООШ № 4» г.Троицк 
Юркова Таисия, МОУ «Сыртинская школа» 
Кизильский р-он, п. Сыртинский
3 место Едунов Матвей, МОУ «Гимназия №18» г. 
Магнитогорск, Фаттахов Иван, МОУ «СОШ №63» 
г. Магнитогорск, Бобряшов Егор, МАОУ «Гимназия 
№23 г. Челябинск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место Трифонова Маргарита, Театральное 
объединение «Дом русской народной Сказки», 
студия художественного чтения «Слово» г. Куса
2 место Гвоздева Светолика, МОУ «Канашевская 
СОШ» Красноармейский р-он, с. Канашево, 
Ильясова Виктория, МКОУ «Кунашакская СОШ» с. 
Кунашак
3 место Герасимова Екатерина, МОУ СОШ № 1 
Копейского городского округа г. Копейск 
Мухамедчин Мансур, МБОУ Кременкульская СОШ 
№45 г. Челябинск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Долгополова Анастасия, МОУ «Миасская 
СОШ №2» Красноармейский р-он, с. Миасское
2 место Валиуллин Олег, ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» 
г.Златоуст 
3 место Хусар Вячеслав, МОУ СОШ №1 с. Варна
Малков Степан, МОУ «Миасская СОШ №1» 
Красноармейский р-он, с. Миасское

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 19 ДО 30 ЛЕТ

1 место Алексеенко Екатерина, ЮУрГУ г. Челябинск
2 место – Мирзоева Аделия, МОУ «СОШ №66» г. 
Магнитогорск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - 31 И ВЫШЕ

1 место Смирнова Оксана, СДК п. Новозаречный 
МКУ «СКО АМР», Ашинский р-он
2 место Овчинникова Людмила, МКУ "СКО АМР" 
Сельский Дом культуры Ашинский р-он, с. Ерал 
3 место Нурметова Розигуль, МБУ “Бакальская 
ЦКС” г. Бакал, Саткинский р-он

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место Ловчикова Елизавета, Центр нац. культур 
ДК «Планета» с. Варна (на украинском)
2 место Хасанова Диана, МОУ СОШ № 1 Копейского 
городского округа г. Копейск (на английском)
3 место Сулейманов Амир, МОУ «Коротановская 
ООШ» г. Чебаркуль (на башкирском)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место Платов Дмитрий, МАОУ «СОШ №15» г. 
Троицк (на английском)
2 место Хлебникова Эвелина, МАОУ «Гимназия № 
80» г. Челябинск (на английском)
3 место Габбасова Алина МАОУ «Гимназия № 80» г. 
Челябинск (на испанском)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Санников Никита, МАОУ «Гимназия № 80» 
г. Челябинск (на английском)
2 место Зыков Всеволод, МКОУ «СОШ № 4 им. 
Героя России Конопелькина Е.Н.» г.Аша

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - 31 И ВЫШЕ

1 место Шамгулова Гульназ, МКДОУ № 6 г. Аша (на 
башкирском)
2 место Мартынова Юля, МУ «Учреждение 
культуры Бишкильского сельского поселения 
с.Бишкиль, Чебаркульский р-он (на английском)
3 место Хуснутдинов Раушан, МБУ “Бакальская 
ЦКС” г.Бакал (на башкирском)

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 9 ДО 13 ЛЕТ

1 место Мингазин Дамир, МАОУ «Гимназия № 80» 
г.Челябинск

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ

1 место Давлетова Диана, МКОУ «СОШ №1» г.Сим 
Ашинский р-он
2 место Кулешов Андрей, МАОУ «СОШ №15» 
г.Троицк
3 место Лапочкина Ирина, МОУ «Наровчатская 
СОШ» Агаповский р-он, п. Наровчатка

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место Муратова Розалина, Центр нац. культур ДК 
«Планета» с. Варна 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Кунжанова Дарина, Центр нац. культур ДК 
«Планета» с. Варна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место Вансович Виталий, МАОУ «Гимназия № 23» 
г. Челябинск
2 место Исламова Искрина, МБОУ «СОШ № 81» г. 
Челябинск 
Ибрагимова Ясмина, МКОУ «Урукульская СОШ» 
Кунашакский р-он, п. Дружный
3 место Зотов Семен, Центр нац. культур ДК 
«Планета» с. Варна

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

1 место Ярцев Савва, МАОУ «Гимназия № 80» г. 
Челябинск
2 место Попков Иван, МАОУ «Гимназия № 80» г. 
Челябинск
Джуматаева Аделита, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Сатка
3 место Костенко Илья, МКОУ «СОШ№7» г. Аша

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Васковская Людмила, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 11» г. Сатка
2 место Гатиятова Алсу, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа р.п. Межевой» г. Сатка

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - 31 И ВЫШЕ

1 место Злобина Ирина, МОУ «Травниковская СОШ» 
Чебаркульский р-он, с. Травники

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА -  ОТ 7 ДО 10 ЛЕТ

1 место Непомнящева Елизавета, Логинова Веро-
ника, Хасанов Артур, МКОУ «СОШ №7» г. Аша 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 11 ДО 15 ЛЕТ

3 место Ковкова Дарья, Чернов Георгий, МАОУ 
«СОШ № 1» им. Ю.А. Гагарина г. Златоуст 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА - ОТ 16 ДО 18 ЛЕТ

1 место Сафиуллина Валерия, Ловчиков Ростислав, 
Центр нац. культур ДК «Планета» г. Варна
2 место Бахтина Александра, Гришина Ева, Панова 
Анастасия, Сафронова Виктория, Лобанов Вла-
дислав, Ларкина Дарья, Бочкарева Валерия, МОУ 
«СОШ № 45» г. Карталы

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ОТ 18 И ВЫШЕ

1 место Хазов Святослав, ОГБУК «Челябинская 
Государственная Филармония» г. Челябинск
2 место Хайрутдинова Елизавета, МОУ «СОШ № 44 
имени С.Ф. Бароненко», г. Челябинск

Конгресс татар Челябинской области выражает искреннюю благодарность всем участникам областного этапа конкурса!  
От всей души поздравляем победителей и с нетерпением ждём встречи на зональном этапе!
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«РОССИЯ МНЕ РАСКРЫЛАСЬ В ТЕБЕ»
С этими словами выдающийся поэт Евгений Евтушенко обращался к Казанскому университету. Главному вузу Татарстана он 
посвятил целую поэму, которая так и называется - «Казанский университет». За все годы своей долгой истории – а в ноябре со 
дня основания учебного заведения исполнилось 217 лет – он был одним из первых. Казанский университет получил всемирное 
признание благодаря выдающимся ученым, работавшим в его стенах, которые сделали важные научные открытия, стали со-
здателями научных школ.

ИСТОРИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Почему именно в Казани было реше-

но открыть новый университет? Дело 
в том, что еще в 1758 году появилась 
Казанская гимназия. Находилась она 
в ведении Московского университета, 
который снабжал ее преподавателями 
и учебными материалами. Жалование 
сотрудникам платили из сумм, полу-
ченных с таможенных откупщиков. 
При открытии гимназистов набралось 
немного, но уже через год их число вы-
росло до 111. И когда несколько десяти-
летий спустя зашла речь о создании в 
стране нового университета, власти ре-
шили открыть его на базе этой успеш-
ной, прогрессивной гимназии.

Первыми студентами университета 
стали 33 молодых человека. Попечи-
тель Казанской гимназии Румовский 
отобрал лучших воспитанников. Воз-
раста они были разного — от тринад-
цати лет до двадцати. Большинство 
дворяне, остальные — разночинцы.

Молодые люди слушали лекции 
специально приглашенных профессо-
ров. Почти все преподаватели были 
иностранцами, в основном немцами, 
которых в то время часто приглаша-
ли читать лекции в российских учеб-
ных заведениях. Первые десять лет, с 
момента открытия университета и до 
1814 года, когда был введен в действие 
принятый Устав, обучение шло не на 
самом высоком уровне. Курсы были 
бессистемными, лекции — непоследо-
вательными. Студентов не делили по 
разным факультетам. Порой не хватало 
учебной литературы или пособий.

Но в 1814 году ситуация изменилась. 
Университет получил реальную автоно-
мию, преподавание стало плановым, по-
явилось деление на факультеты. Сначала 
их было только четыре, и состояли они 
из двадцати восьми различных кафедр: 
отделение нравственных и политиче-
ских наук, которое впоследствии преоб-
разовалось в юридический факультет, 
факультет математических и физиче-
ских наук, отделение медицины и словес-

ных наук. И как раз в тот период расцвета 
в университет пришла беда. В 1819 году 
в Казань с ревизией прибыл Михаил 
Магницкий, чиновник Министерства 
просвещения, любимец Аракчеева, на-
деленный широкими полномочиями и 
правами попечителя. Целью этой реви-
зии было не экономическое расследова-
ние и не выявление нарушений.

Магницкий вынес убийственную 
резолюцию. В отчете императору он 
предложил торжественно уничтожить 
университет и даже публично разру-
шить само его здание (на приобрете-
ние которого, между прочим, в 1804 
году император выделил 66 тысяч ру-

блей). Император ответил: «Зачем раз-
рушать, можно исправить» и назначил 
Магницкого ректором, чтобы он сам и 
искоренил все выявленные недостат-
ки. За пять лет его руководства Казан-
ский университет пришел в полный 
упадок. В 1826 году была назначена но-
вая ревизия, которая вскрыла не толь-
ко падение уровня университетского 
образования, но и большую растрату. 
По результатам этих проверок Магниц-
кого сняли с должности.

Следующим ректором стал Михаил 
Николаевич Мусин-Пушкин, искрен-
не любивший университет и много сде-
лавший для его развития, а еще через 

год его сменил Николай Лобачевский, 
роль которого в истории Казанского 
университета невозможно переоце-
нить. Великий ученый сумел расши-
рить здание университета, пристроить 
новые корпуса, улучшить качество об-
разования. При нем появились клиники 
медицинского факультета, химические 
и физические лаборатории, обсерва-
тория, причем все это было оснаще-
но по последнему слову современной 
техники. С 1835 года в университете 
работала кафедра восточных языков, 
где преподавали санскрит и китайский, 
арабский и монгольский. До перевода 
восточного факультета в Санкт-Петер-
бургский университет он был лучшим 
в России и одним из лучших в мире.

В университете расширялась научная 
работа, при нем открылись повиваль-
ный институт и ботанический сад, типо-
графия и несколько библиотек, а также 
были собраны коллекции древностей и 
произведений искусства. Университет 
сделал Казань одним из главных науч-
ных центров, а сам стал гнездом пере-
довых идей. В него стекались лучшие 
силы, ярчайшие научные умы. Рос его 
престиж в стране и в мире. Советский 
период стал эпохой дальнейшего рас-
цвета и развития университета. Выда-
ющиеся ученые, работавшие в нем, за-
ложили основы многих научных школ. 
Также на базе Казанского университета 
возникло несколько поволжских вузов. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны сюда были эвакуированы некоторые 
ленинградские и московские учрежде-
ния Академии наук СССР.

Сейчас Казанский (Поволжский) уни-
верситет — один из восьми федераль-
ных университетов России, включен-
ный в Государственный свод особо 
ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации. В 
нем множество факультетов и институ-
тов, у него есть филиалы в других горо-
дах, ежегодно в нем получают образо-
вание тысячи студентов.

Первая в России психофизическая 
лаборатория была открыта в Казани 
в 1885 году. Ею руководил Владимир 
Михайлович Бехтерев, ученый, зало-
живший основы российской экспери-
ментальной психологии.

Именно в стенах Казанского уни-
верситета русский врач и военный 
хирург Александр Васильевич Виш-
невский разработал метод местной 
анестезии и описал его в работе 
«Местная анестезия по методу полз-
учего ильфильтрата». До открытия 
общей анестезии этот метод был ос-
новным способом обезболивания во 
время хирургических операций. Он 
широко применялся в мире.

Русский астроном Иван Михайло-
вич Симонов, один из первых вы-
пускников Казанского университе-
та, принял участие в кругосветной 
экспедиции Беллинсгаузена и Ла-
зарева, открывшей Антарктиду. Он 
оставил подробнейшее описание 
этого научно-исследовательского 
путешествия.

Выдающийся химик Александр 
Михайлович Бутлеров, доказав-
ший теорию химического стро-
ения веществ, был выпускником 
университета, его профессором, а 
впоследствии и ректором.

Владимир Ильич Ленин посту-
пил на юридический факультет, 
откуда был исключен три месяца 
спустя за участие в студенческих 
протестах и беспорядках, вызван-
ных введением нового Устава. 
Еще в стенах Казанского универ-
ситета Ленин вступил в кружок 
«Народная воля».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Так выглядел Императорский университет в 19 векеВеликий математик  
Николай Лобачевский



4

ДРУЖБА НА ВЕКА

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ ПО РЕЦЕПТУ ЛЕНЫ КОЛЕСНИКОВОЙ

Представители двух разных народов – русские и татары – веками живут бок о бок, не просто сохраняя свою самобытность, 
но и обогащая друг друга. Пожалуй, трудно вспомнить более яркий пример подобного братства. И это – несмотря на религиоз-
ные и культурные различия. И кажется, что с годами дружба, основанная на взаимном уважении, становится только крепче. 
Попробуем разобраться, почему так происходит.

В ЕДИНСТВЕ И СОГЛАСИИ
За всю свою долгую историю та-

тарский народ никогда не являлся 
источником религиозного или межэт-
нического конфликта. Миролюби-
вость татар отмечают многие учёные 
-этнологи. Возможно, истоки этого 
уникального качества стоит искать в 
традиционном татарском гостепри-
имстве. Принять путника, накормить, 
обогреть, отнестись к нему с добротой 
и теплом – таким правилам татары 
продолжают следовать уже в течение 
долгих веков. 

Делить людей на «чужаков» и «сво-
их» в татарском менталитете также 
никогда не было принято. Вопрос на-
циональной принадлежности не был 
главенствующим. Многие исследова-
тели также находят объяснение это-
му в глубине веков. Татары веками 
селились в разных регионах страны и 
всегда успешно находили общий язык 
с местным населением. Один из яр-

ких тому примеров – история города 
Троицка. Благодаря татарским куп-
цам в 19 веке он стал одним из самых 
прогрессивных центров российской 
торговли. Мечети соседствовали с 
православными храмами. Меценаты 
в одинаковой степени заботились как 
о религиозном мусульманском, так и 
о православном и светском образова-
нии. В истории Троицка не было ни од-
ного религиозного конфликта.  

СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА
Татары внесли огромный вклад в 

историю российского государства и 
всегда пользовались заслуженным 
уважением. Их уклад жизни, мировоз-
зрение, моральные принципы, умение 
честно служить своей Отчизне на про-
тяжении всей истории страны играли 
огромную роль. Апраксины, Нарыш-
кины, Юсуповы, Кочубеи, Держави-
ны, Ушаковы, Тургеневы, Шереме-
тевы, Строгоновы – происхождение 

этих аристократических фамилий на-
прямую связано с татарским народом. 
Без их участия и влияния представить 
историю нашей страны невозможно. 

В развитии культуры татары сыгра-
ли не менее значимую роль. Гавриил 
Державин, Михаил Лермонтов, Ни-
колай Карамзин, Александр Куприн, 
Анна Ахматова – мы считаем их клас-

сиками русской литературы, но у каж-
дого из этих писателей и поэтов были 
и татарские корни. Сегодня, наверное, 
невозможно определить, что каждый 
из них унаследовал от русского или 
татарского народа, да и нет в этом осо-
бого смысла, так как синтез разных 
культур, объединение в единое целое, 
казалось бы, диаметрально противо-
положных взглядов, уже сам по себе 
уникален и приводит к взаимообога-
щению и развитию. 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ
Искренне и преданно татары служи-

ли стране в разные исторические эпо-
хи, жертвуя порой своей жизнь ради 
её независимости. Так, например, в 
годы Отечественной войны 1812 года 
в борьбе с наполеоновскими войсками 
участвовали более шести тысяч татар. 
Пожалуй, самый известный герой вой-
ны 1812 года Денис Давыдов гордил-
ся своим татарским происхождением. 
Интересный факт: Давыдов и фель-
дмаршал Кутузов между собой об-
щались исключительно на татарском 
языке. Свидетельство этому можно 
найти в произведениях Льва Никола-
евича Толстого. У Михаила Илларио-
новича также были татарские корни. 

Известно, что в 1790-х годах Кутузов 
был послом России в Турции и успеш-
но вел переговоры с турецким султа-
ном. Одной из причин, по которой его 
туда направили, было знание языка. И 
не владей Кутузов свободно татарским 
языком, еще неизвестно, как сложи-
лась бы судьба Российской Империи. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны татары вместе с представителями 
других братских народов сражались за 
свою родную землю. Одна страна, одна 
семья, общая на всех история. У кото-
рой, безусловно, будет и продолжение. 

***

На русской земле проложили мы след, 
Мы — чистое зеркало прожитых лет. 
С народом России мы песни певали, 
Есть общее в нашем быту и морали, 
Один за другим проходили года, — 
Шутили, трудились мы вместе всегда. 
Вовеки нельзя нашу дружбу разбить, 
Нанизаны мы на единую нить. 

                                                Габдулла Тукай

СОКРОВИЩА ТАТАРСКОЙ КУХНИ

Сырую тыкву нарезаем мелкими кубиками, сково-
роду смазываем растительным маслом, выкладываем 
на неё раскатанное тесто. На него – немного крахмала, 
а сверху – начинку из тыквы. Если тыква несладкая, 
то сверху её можно посыпать сахаром. И обязательно 
добавить каймак – деревенскую домашнюю сметану. 
Это и есть маленький секрет моей бабушки. Сметану 
можно заменить на сливочное масло. Сверху начинку 
накрываем раскатанным круглым пластом теста, кра-
сиво защипываем края, смазываем желтком, делаем 

несколько проколов вилкой и отправляем в духовку. 
Выпекаем при температуре 180 градусов 35-40 минут. 

Прежде, чем вынуть пирог из формы, щедро смазы-
ваем его сливочным маслом, затем перекладываем на 
блюдо, сверху накрываем пергаментом и укутываю 
кухонными полотенцами в несколько слоев. Пирог 
должен отдохнуть как минимум 20 минут – начинка 
должна остыть и загустеть. Тыквенный пирог можно 
есть как тёплым, так и холодным. Приятного вам ап-
петита, друзья!

Секрет приготовления этого пирога в нашей семье 
буквально передаётся по наследству. Когда-то его 
пекла моя бабушка, потом мама. Рецепт отличается 
от традиционного татарского – в нём нет риса и яиц. 

Тесто можно сделать по своему любимому рецепту. 
У меня – сдобное, я ставлю его на молоке или мо-
лочной сыворотке. Они должны быть обязательное 
тёплые. Также для теста понадобятся дрожжи, мука, 
соль, сахар, яйцо и сливочное масло.
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СЕКРЕТ НАСТОЯЩЕЙ ЧЕМПИОНКИ
Жизнерадостная, улыбчивая и очень искренняя, при этом силы характера ей не занимать. Дина Гизатуллина – троекратная 
чемпионка мира по борьбе на поясах. А еще она представляет Россию на международных соревнованиях по дзюдо и самбо. Дина 
живёт в селе Кунашак, а тренируется в Челябинске, в Центре олимпийской подготовке по дзюдо. Она буквально на пару дней 
приехала на родину и нам удалось не только попасть к ней на тренировку, но и поговорить о том, как становятся настоящими 
чемпионами.

Дина, расскажи, как началась твоя 
любовь к спорту. 

– Начиналось все с плаванья. Что-то 
есть такое во мне такое, что к спорту 
тянуло. И потом уже я перешла в борь-
бу. С 2013 года я начала тренироваться 
у нас, в Кунашакском районе у Галак-
тионова Александра Анатольевича. 
Потом, после первого турнира по борь-
бе на поясах в 2014 году, я попала к 
Морису Харисовичу Юсупову. Первый 
чемпионат России для меня не очень 
удачно прошёл. Морис Харисович стал 
больше тренировать меня по борьбе 
на поясах. Мне захотелось доказать, 
что я могу. Так и пошло. 

- Ты выступаешь на соревнованиях 
по дзюдо, самбо и еще – борьба на по-
ясах. Зачем тебе это? 

- Наверное, для моего внутреннего 
удовлетворения и нравится сама по 
себе борьба. Именно в этой дисципли-
не я выполнила первого своего Масте-
ра спорта, потом международника. На-
верное, поэтому. Интерес есть. 

 - Приходилось ли ради тренировок 
себя в чём-то ограничивать? Девоч-
ки гулять идут, пирожное едят, а 
ты – в спортзал. 

 - Я на самом деле больше люблю 
дома сидеть, поэтому насчёт прогулок 
не было никаких ограничений. В по-
следнее время в еде себя приходится 
ограничивать, потому что я с одного 
веса на другой перехожу и надо как-то 
держаться. В Будапеште вот недавно 
вес сгоняла.

- Насколько важна роль тренера в 
твоей спортивной судьбе? 

 – Морис Харисович для меня как вто-
рой отец. Даже иногда бывает так, что 
я с ним больше разговариваю, чем со 
своими родителями. Роль он играет 
очень большую. Он наставляет меня 
на верный путь, всегда помогает, под-
держивает, всегда рядом. В любой си-
туации, даже не связанной с борьбой. 
Он всегда мне помогает, где-то сове-
том, где-то поддержкой. Так что это 

очень важный человек в моей жизни. 

- А первый тренер, Александр Га-
лактионов, многим тебе помог? 

– Для спортсмена первый тренер – 
это фундамент, первые кирпичики. 
Моему тренеру, Александру Анатолье-
вичу Галактионову, большое спасибо. 
Мы с ним до сих пор общаемся, всегда 
переписываемся. На соревнованиях, 
когда я уезжаю, мы созваниваемся, он 
меня поддерживает. 

- А кто для тебя тренер, в первую 
очередь – учитель, друг, психолог? 

- Вы знаете, наверное, всего понем-
ногу. Тренер – это сложная профессия, 
не каждому дано, на самом деле. Но у 
Мориса Харисовича это замечательно 
получается. Он, наверное, все эти каче-
ства в себе объединяет. 

- Дина, а ты по дому не скучаешь? 

- Для меня это, наверное, действи-
тельно тяжело, потому что я очень до-
машний человек. И особенно тяжело 

на сборах. Это, как правило, три неде-
ли. Первые дни я очень домой хочу, а 
последние – еще сильнее. 

- Какие у тебя планы на ближай-
шую перспективу? 

 – Сейчас я поеду на сбор и если трене-
ры решать поставить меня на турнир, 
то буду бороться на турнире, если нет, 
то приеду домой и начнем подготовку 
уже к российским стартам. 

- О чём ты думаешь в самые слож-
ные, переломные моменты поедин-
ка? 

 – О том, что надо собраться, о том, 
что соперник тоже устал и мы прове-
ли достаточно хорошую работу и надо 
выложится – всё, что есть в этой схват-
ке оставить, а потом идти отдыхать и 
думать о чём-то другом. 

- Борьба - это только сила? 

 – Нет, очень важна и психология, осо-
бенно в женском дзюдо. В нём очень 
много барьеров, которые бывает тяже-

Харис Мунасипович 
Юсупов 
– отец Мориса Юсупова, пре-
зидента Челябинской област-
ной Федерации борьбы на 
поясах, заслуженного тренера 
России. Харис Мунасипович 
внёс огромный вклад в сохра-
нение борьбы куреш и разви-
тии спортивной дисциплины 
«борьба на поясах», не только 
на Южном Урале, но и в Со-
ветском Союзе. Он принимал 
участие в первом чемпионате 
РСФСР по борьбе куреш в 1960 
году и стал его победителем. 

Лена Колесникова,  
председатель Конгресса татар 

Челябинской области
Борьба на поясах – это не про-

сто традиционный вид спорта. Это 
часть культурного наследия наше-
го народа. Сабантуй невозможно 
себе представить без этих зрелищ-
ных состязаний. Самый сильный и 
ловкий батыр никогда не покидал 
праздник без приза. И, конечно, 
традиции необходимо сохранять в 
знак уважения к нашим предкам и 
нашей культуре. 

И, безусловно, победы нашей зем-
лячки Дины Гизатуллиной – значи-
мый вклад в сохранение традиций. 
Все наши земляки с огромной ра-
достью следят за успехами Дины 
Гизатуллиной из Кунашакского 
района. Она трижды становилась 
чемпионкой мира по этому виду 
спорта. Мы желаем ей новых побед 
и в борьбе на поясах, и конечно, 
в дзюдо, где она тоже добилась 
больших успехов. Надеемся уви-
деть её однажды на олимпийском 
пьедестале почёта.

ло переступить. И у кого получается, 
тот, скорее всего, и добивается успеха. 

- Дина, открой секрет, как стать 
настоящей чемпионкой? 

 – Если любишь это дело, ты будешь 
вкладывать в него всё, что у тебя есть. 
Наверное, любовь всегда ведет к че-
му-то большему. 

Дина Гизатуллина – трёхкратная чемпионка мира по борьбе на поясах

Морис Харисович Юсупов продолжил легендарную 
тренерскую династию

Дина с первым тренером, Александром 
Галактионовым
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ПЕВЕЦ ТРЁХ НАРОДОВ
В декабре исполнится 190 лет со дня рождения Акмуллы, которого считают по-
этом-классиком сразу три народа – русские, татары и башкиры. Случай, пожа-
луй, в масштабах всего человечества – уникальный. Разгадка кроется в его удиви-
тельной судьбе, о которой мы сегодня расскажем, тем более, что она связана и с 
Южным Уралом.

Акмулла, настоящее имя которого Мифтахет-
дин Камалетдинович Камалетдинов, родил-
ся в 1831 году в селе Туксанбаево  Белебеев-

ского уезда Оренбургской губернии. Мать его была 
казанской татаркой, отец – выходцем из башкир-
ского племени Мин. Он служил сельским муллой. 
Акмулла  в раннем возрасте лишился матери, а ма-
чеха его не возлюбила. В семье, где было 16 детей 
мальчик чувствовал себя ненужным, чужим. С юных 
лет он полюбил учебу и после окончания медресе, 
поступил шакирдом к знаменитому поэту Шамсет-
дину Заки. Именно Заки смог разглядеть в нём бу-
дущего литератора. 

«И кто бы ни родился на земле, 
Итог учителя – в его ученике»

В 25 лет Мифтахетдин отправился путешествовать 
по Башкирии и степям Казахстана. Среди казахов он 
быстро освоил родственный язык и поражал кочев-

ников талантом импровизатора, легко побеждая в 
состязаниях степных акынов и башкирских сказите-
лей-сэсэнов. Именно здесь он и получил своё второе 
имя – Акмулла, которое означает «белый, хороший, 
чистый мулла». У казахов он пользовался огромный 
уважением. Скитаясь по казахстанским степям, он 
не только принимал участие в поэтических состя-
заниях, но и учил детей, занимался ремёслами. Поэт 
стал настоящим проповедникам просветительских 
идей. Он утверждал извечное стремление человека 
к знаниям, прогрессу, прославлял разум, справед-
ливость, гуманизм. Будучи мастером поэтической 
сатиры, Акмулла остро и зло высмеивал невежество 
необразованных мулл, разоблачал произвол и безза-
коние властей. Возможно, именно этим он и навлёк 
на себя беду.

«Веди в пути беседу не спеша, 
Пиши о том, к чему лежит душа. 
Старайся всюду добрый след оставить, 
Как на бумаге – след карандаша.»

В 1867 году Акмуллу арестовывают по доносу за 
уклонение от службы в армии. Четыре года он про-
водит в троицкой тюрьме, где неустанно создает 
свои поэтические творения. Находясь в заточении, 
поэт создал одно из наиболее глубоких в социаль-
ном плане стихотворений - «Место мое - в зиндане». 
В конце 80-х годов XIX века он завершил известную 
«Элегию в память о Шигабутдине Марджани», в 
которой выразил передовые идеи в области рефор-
мы воспитания и образования. Творческое наследие 
Акмуллы уникально. С одной стороны, ему удалось 

продолжить лучшие традиции устной и письменной 
восточной поэзии, а с другой – наполнить их новыми 
идеями и духом просветительства. 

Друзья внесли за томящегося в неволе поэта огром-
ный по тем временам залог – тысячу рублей. После 
освобождения поэт познакомился со знаменитым 
религиозным просветителем Зайнуллой Расуле-
вым, который оказал на него огромное влияние. 

Обретя долгожданную свободу, Акмулла направил-
ся в родное селенье. Он надеялся, что именно там 
сможет обрести такой долгожданный покой и ду-
шевную гармонию. Однако отец, будучи человеком 
отсталым и законсервированным человек, не смог 
понять свободолюбивого прогрессивного сына. По-
сле частых ссор и недопонимания они решили боль-
ше не встречаться. Акмулла отправился путешество-
вать и просвещать людей. 

«Учение и ремесло – пара крыльев человека. 
Знание всегда обернётся величием.»

Жизнь поэта была трудна. Трагичен и финал его 
земного пути. В 1895 году Акмулла погиб в резуль-
тате разбойного нападения, недалеко от Миасского 
завода. Могила его находится на территории Челя-
бинской области, на мусульманском кладбище горо-
да Миасса. После трагической гибели последователи 
собирали его литературное наследие буквально по 
крупицам, ведь большинство из своих произведе-
ний Акмула хранил в памяти и читал их наизусть. Но 
даже по тем небольшим фрагментам, которые до-
шли до наших дней, можно оценить масштаб и глу-
бину его таланта.

"В жизни первое — совесть нужна, совестливость, 
Совестливость как божья дается нам милость. 
Мало молвить с усердьем: «Прости меня, Боже!» —
Молча совесть блюсти в себе — много дороже.

Честь и честность — второе условие. Если 
Нету чести в тебе, то не будет, хоть тресни! 
Для бесчестного лучшее место — в могиле, 
Чем ходить по земле в святотатственной силе.

Третье, сказано, ум. Говорить с дураками 
Не словами приходится, а с кулаками.
Осердясь, дураки посягают на веру,
Ни в делах, ни в сужденьях не ведая меру.

Благодарность, мы скажем, четвертое свойство. 
Коль ты неблагодарен — с глаз моих смойся! 
За добро благодарен будь и за доверье, 
И за то, что Аллах в мир открыл тебе двери.

Свойство пятое — это порядочность. С нею 
Мы любовь обретаем — нету чувства сильнее!
Нас любовь возвышает и делает чище,
Потому мы до гроба любовь свою ищем.

А шестое условие — это терпенье. 
Терпеливый достигнет всего без сомненья. 
Нетерпение — признак отсутствия воли, 
Приведет оно к краху, раскаянью, боли.

Страсть — седьмое условие. Страсть — это пламя.
Это пламя небесное властвует нами. 
Мудрецы говорят: все, что названо выше, 
Совмещается в нас под единою крышей".

ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ

 • В 1911—1916 гг. выходит сатирический журнал 
для мусульман «Акмулла».

 • На родине поэта в деревне Туксанбаево в 1981 
году открыт музей.

 • В 1989 году учреждена премия имени Акмуллы 
за произведения литературы и искусства.

 • Имя поэта носит Башкирский государственный 
педагогический университет.

 • 8 октября 2008 года в Уфе был открыт памятник 
Мифтахетдину Акмулле в одноимённом сквере на 
площадке перед педагогическим университетом 
на улице Октябрьской революции...

 • В честь поэта названа улица в городе 
Альметьевске, в Республике Татарстан.

Одно из редких изданий 
произведений поэта

Музей в родном селе Акмуллы

Памятник поэту в Уфе



7

КНИГА СОЗДАЁТ ЧИТАТЕЛЯ

Несмотря на стремительный бег времени, чтение по-прежнему остаётся одной из самых важных потребностей чело-
века. Как утверждал великий француз Виктор Гюго, «без книги в мире мрак, без книги ночь кругом». И для того, чтобы не 
погрузиться в кромешную тьму, человечеству всегда будут необходимы и книга, и литература. А что происходит сегод-
ня в мире татарской литературы? Какие произведения могут заинтересовать читателя и вызвать в его душе живой 
отклик? Ответить на эти вопросы не так просто. Поэтому мы подготовили для вас небольшую подборку произведений, 
изданных в последние годы на татарском языке.  Она является ярким примером того, что современная татарская ли-
тература продолжает жить и развиваться.

ФАУЗИЯ БАЙРАМОВА,  
«Кырык сырт» 

(«Сорок вершин»)

АЙДАР ХАЛИМ,  
«Хунвейбин», «Татар солдаты»  

(«Татарский солдат»)

ФУАТ САДРИЕВ,  
«Бәхетсезләр бәхете»  

(«Счастье несчастливых»)

КАМИЛЬ КАРИМОВ,  
«Ком сәгате»  

(«Песочные часы»)

В своем романе «Кырык сырт» 
Фаузия Байрамова впервые в 
истории татарского народа опи-

сывает судьбу татар, в 1930-х годах, в 
эпоху Сталина сосланных на Урал, на 
строительство Магнитки. Роман ос-
нован на исторических документах, 
свидетельствующих о том, что этой 
тяжелой участи были подвергнуты не 
менее 60-100 тысяч татар из Татар-
стана и других регионов России. Часть 
из них погибает в дороге, часть, уже 
прибыв на место, умирает от голода 
и холода – в первую очередь старики 
и дети. На Урал отправляли целыми 
семьями – представителей благород-
ных родов, татарских мулл, интелли-
генцию, ученых, торговцев и купцов. И 
спустя десятилетия наследники татар, 
отстроивших Магнитку, лишены даже 
возможности открыть свою нацио-
нальную школу. 

По словам известного татарского 
писателя Марата Кабирова, «Кырык 
сырт» -– одна из лучших книг о ре-
прессированных татарах. Интересен 
роман тем, что автору удается сохра-
нить цельность персонажей в рамках 
очень сложных исторических фактов. 
Понятие «татарский дух» в этом про-
изведении проявляется на уровне пер-
сонажей. 

Главный герой романа по имени 
Иркен из-за событий революции 
1917 года вынужден бежать из 

родных краев – автор пишет, что он ро-
дился и вырос в селе Кизляу, где-то в 
Мамадышском районе Татарстана. Спа-
саясь от власти коммунистов, не желая 
отказываться от своей религии, Иркен 
перебирается в Китай, к уйгурам-му-
сульманам. На чужбине не забывает 
родное село, строит в Китае татарское 
поселение и дает ему такое же назва-
ние – Кизляу. Во время культурной ре-
волюции в Китае попадает в тюрьму. 
Оттуда избитый и изможденный Иркен 
сбегает в Америку. В 1997 году приез-
жает в Казань, но город, по которому 
он тосковал всю жизнь, приносит толь-
ко разочарование – столица перестала 
быть татарской, в ней нет националь-
ного духа. Перед собой и нацией Иркен 
ставит вопрос: «Что делать?» 

Второй роман этого же автора – «Татар 
солдаты» рассказывает о жизни и бое-
вом пути Газетдина Загитова, одним из 
первых водрузившего на Рейхстаг Зна-
мя победы. Книга основана на архивных 
материалах и исторических документах. 
«Считаю, что это труд, нужный не толь-
ко татарскому народу, а представителям 
всех народов мира», – говорит автор Ай-
дар Халим о своей книге. 

В романе-трилогии автор обраща-
ется к разным социальным сло-
ям общества, чтобы раскрыть 

особенности общественно-политиче-
ской ситуации и духовной атмосферы, 
царившей в селах и районах в 60-90-х 
годах ушедшего столетия.

В трилогии в личностном и обще-
ственном плане описываются пред-
ставители разных слоев – начиная от 
обедневших и оставшихся без работы 
людей, живущих практически в со-
стоянии «бомжей» и простых колхоз-
ников, и заканчивая руководителями 
разных сельскохозяйственных орга-
низаций, работниками различных от-
раслей – финансовой, медицинской, 
культурной и сотрудников местных 
СМИ, в конечном счете, партийных ру-
ководителей среднего и даже высшего 
уровня. Основная идея произведения 
– человек в течение всей жизни дол-
жен бороться ради того, чтобы быть 
счастливым и подарить счастье дру-
гим, чтобы сделать жизнь прекрасней 
и оставить после себя светлый след.

Фуат Садриев, как никто другой, вла-
деет искусством с удивительной точно-
стью описывать будни деревенского жи-
теля. Естественность большого полотна, 
состоящего из заурядных событий, отме-
чают многие критики и читатели.

В романе о бурильщиках артезан-
ских колодцев автор достоверно 
и с применением действенных 

художественных приемов описыва-
ет будни главных героев, их чаяния и 
стремления. Произведение получило 
высокую оценку критиков и признано 
большим успехом автора в литературе. 

Персонажи максимально прибли-
жены к реальным характерам, встре-
чающимся в жизни. Их речь, образ 
мышления настолько искусно индиви-
дуализированы, что остается только 
восхищаться мастерством автора. Ро-
ман отличает удивительная легкость 
повествования. События автор описы-
вает точно с такой же легкостью, как 
ведет концерт со сцены. 

Камиль Каримов не только извест-
ный писатель, но и сатирик, автор и 
ведущий популярных телевизионных 
юмористических передач. С 2000 года 
он возглавляет отдел прозы журнала 
«Казан утлары».
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