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«Если стране выпадет тяжкое испытание, 
встанем как один. Нет никаких сомнений»
Юлия БАБУШКИНА

Народное единство – поня-
тие вне политики, уверяют 
жители муниципального 
образования «Красноуфим-
ский округ». На территории 
живут представители раз-
ных национальностей, при-
чём русские – не большин-
ство. Мы заглянули в татар-
ское село Рахмангулово и 
марийскую Юву и расспро-
сили население – в чём они 
видят народное единство,  
и есть ли оно вообще?

«У нас – одна 
страна и одна 
область»
Глава села Рахмангуло-

во, где сегодня проживают 
почти 500 человек, – Харис 
Валиев, бывший директор 
местной школы, учитель ма-
тематики и физики. Основ-
ное население села – тата-
ры, рассказывает он. Но есть 
и русские, узбеки, марийцы и 
даже корейцы. Жители дер-
жат крупный рогатый скот, 
занимаются сельским хозяй-
ством, заготавливают на про-
дажу сено, комбикорм, дрова. 

В селе работают школа, би-
блиотека, несколько магази-
нов, медицинский пункт с ап-
текой и почта.

– Сколько здесь живу, а 
это более 20 лет, никаких 
разногласий на почве наци-
ональности или вероиспове-
дания не было, – говорит Ха-
рис Ханифович. – Все мы раз-
ные, конечно. Есть и досто-
инства, и недостатки. Но са-
мое главное, что все мы – жи-
тели одной области, одной 
страны. В этом и заключа-
ется народное единство. По-
сле перестройки больно бы-
ло смотреть на Россию. Сей-
час мы на ноги встали. Но 
нужно ещё многое сделать, 
чтобы люди довольны были, 
и власти должны это пони-
мать. Огромным испытани-
ем на прочность была Ве-
ликая Отечественная вой- 
на, когда не было выбора – 
или ты, или тебя. Сейчас, я 
уверен, эта внутренняя на-
ша сила жива. И если что-то 
вдруг случится, мы встанем 
как один, даже не сомнева-
юсь.

Харис Валиев приводит 
примеры. Так, всем много-
национальным селом в Рах-

мангулово была построе-
на мечеть. С нуля. На личные 
средства жителей и спонсо-
ров. Всем селом следят за со-
стоянием местных клад-
бищ – двух татарских и рус-
ского. Вместе обновили па-
мятники бойцам, погиб-
шим в годы Великой Оте- 
чественной войны. Даже гуля-
ют вместе – в 2012 году при-
нимали областной Сабантуй, 
в 2019-м – районный. На День 
села концертная программа 
– обязательно из разных но-
меров – на татарском, марий-
ском, русском языках… А ещё 
соревнования по зимней ры-
балке каждый год – до 300 
участников со всей округи со-
бираются. Из общего улова 
варят уху – в больших котлах, 
и опять же на всех. 

«Cемья – 
народное 
единство»
Марийцы Роза и Яков Ан-

дреевы из села Юва встрети-
ли нас с пирогами и чаем на 
местных травах. И в нацио-
нальных марийских костю-
мах. Роза Ярмиевна – гордость 
района, уникальная рукодель-

ница – вышивает иконы, пле-
тёт ковры, шьёт куклы. И со-
бирает национальные пред-
меты быта – старинные пла-
тья, костюмы, головные убо-
ры… Причём не только марий-
ские, но и татарские и русские. 
У неё даже свой музей есть, где 
нескольким экспонатам боль-
ше 100 лет (см. «Облгазету» 
№226 от 07.12.2019 г.). 

– Если мы не будем знать 
свои традиции, культуру, у 
нас будущего нет, – говорит 
она. – Когда меня не станет, 
у моих детей и внуков, одно-
сельчан будет что рассказать 
и показать. 

Кстати, о семье: у Андрее-
вых – три дочери: старшая за-
мужем за марийцем, живёт в 
Юве, заведует магазином. Сред-
няя вышла замуж за француза 
(познакомились по Интернету) 
и сейчас живёт под Парижем. А 
младшая замужем за русским, 
переехала в Екатеринбург. 

– У нас шестеро внуков, 
все живём дружно, стараемся 
помогать друг другу. До пан-
демии, конечно, чаще виде-
лись. Но это временное явле-
ние. Вот такое у нас семейное 
народное единство, – делит-
ся Роза Ярмиевна. 

С членами семьи и одно-
сельчанами Андреевы разго-
варивают на двух языках – рус-
ском и марийском. С местны-
ми русскими и татарами сосу-
ществуют мирно, на праздни-
ки дарят друг другу подарки, 
совместные концерты устраи-
вают. Страной своей гордятся, 
говорят. Но с оговоркой. 

– Народное единство – поня-
тие вне политики, – утвержда-
ют Андреевы. – Печально смо-
треть, когда политические дея-
тели громко говорят об этом, а 
по сути, даже собственного язы-
ка толком не знают и ошибки в 
словах делают. Население у нас 
в основном русское. А в округе 
ни одного национального рус-
ского костюма для музея най-
ти не можем. России есть чем 
гордиться, без сомнения. И дух 
единства в нас живёт. Но это 
нужно искать в семьях, в отно-
шении к близким, к людям, ко-
торые рядом с тобой живут.
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Мечеть в Рахмангулово строили всем миром больше 10 лет,  
говорит Харис Валиев

Роза и Яков Андреевы угощали пирогами и веселили  
домашними прибаутками

«На Урале народ сплочённый. 
Мы убедились!»
Ольга КОШКИНА

«Народное единство» – по-
нятие, которое нельзя по-
трогать руками, но в труд-
ные времена оно становит-
ся зримым и осязаемым. В 
этом уверены в многодет-
ной интернациональной се-
мье Абдулаевых из Боль-
шого Истока, которая ме-
сяц назад из-за пожара оста-
лась без крыши над голо-
вой. За две недели семье по-
могли найти новое жильё 
(пока временное) и обеспе-
чили всем необходимым – 
помощь приходила из раз-
ных городов Среднего Ура-
ла и даже из других регио-
нов. Накануне Дня народно-
го единства  «Облгазета» по-
бывала в гостях у семьи.

К нашему удивлению, мы 
попали прямо на детский день 
рождения: киргизу Мансуру 
исполнилось семь лет. По слу-
чаю праздника Мухайё при-
готовила настоящий таджик-
ский плов, а братья и сёстры 
Мансура устроили домашний 
концерт. Татарин Марат, ка-
зах Ульмас, башкир Арсений, 
украинка Мадонна и узбечка 
Камилла с выражением чита-
ли стихи и пели песни о Рос-
сии под аплодисменты зрите-
лей – родителей и старшего 
брата – Мусавира. Сценой ста-
ла кухня – небольшая, но ме-
ста в ней хватает всем.

Новоселье Абдулаевы отме-
тили две недели назад – благо-
даря знакомым удалось арен-
довать квартиру в двухэтаж-
ном доме в Большом Истоке 
– рядом школа и детский сад. 
Супруги сделали небольшой 
косметический ремонт, завез-
ли мебель. Для ребят обустро-
или отдельную комнату – Ка-
милла первым делом провела 
по ней экскурсию, показав, кто 
на какой из двухъярусных кро-
ватей спит. Провели Интернет: 
школьникам без него никуда.

– С первых дней начали 
предлагать помощь, причём 
со всей области, – рассказыва-
ет глава семейства Самижон. 
– Помогают до сих пор – кто 
привозит вещи, кто – продук-
ты, кто – перечисляет день-
ги. Одна женщина приехала 
специально из Нижнего Таги-

ла, чтобы привезти варенья 
и соленья. Вещей набралось 
столько, что мы взяли самое 
необходимое, а остальное от-
несли в сельскую администра-
цию – чтобы передали другим 
нуждающимся землякам. Ещё 
раз убедились, что народ на 
Урале очень сплочённый, до-
брый и отзывчивый – в тяжё-
лое время нас поддерживали 
и знакомые, и совершенно не-
знакомые люди. Наша семья 
хотела бы искренне поблаго-
дарить всех за уже оказанную 
и оказываемую помощь.

– А ещё звонили из Башки-
рии и из Казани – приглашали 
к себе, – добавляет Мухайё. – И 
из Краснодарского края – жен-
щина объяснила, что в силу 
возраста не может ухаживать 
за большим садом и будет ра-
да, если мы приедем. Мы были 
растроганы, но пришлось отка-
заться. На Урале мы живём уже 
15 лет, здесь родились дети, 
здесь наши друзья. Здесь люди, 
которые нам так помогли. Это 
и есть народное единство.

Во время беседы к нам 
время от времени выходят из 
комнаты ребята, чтобы пока-
зать свои рисунки. Арсений 
нарисовал двухэтажный дом 
с садом, Камилла его поправ-
ляет: «Что же ты не нарисовал 
комнату для девочек?»

– Дети должны расти на 
земле, но так далеко пока не 
загадываем, – говорит Сами-
жон на вопрос о новом до-
ме. – Сейчас заняты юриди-
ческими вопросами. Первое, 
что надо сделать, – как мож-
но скорее восстановить па-
кет документов для Мусави-
ра – в декабре ему предстоит 
операция.

День народного единства 
в семье Абдулаевых непре-
менно будут праздновать – Са-
мижон планирует рассказать 
детям об истории праздника 
и, может быть, сделать подел-
ку на эту тему.

– Вход в наш дом рань-
ше украшала надпись: «На-
ша сила в единстве, и в си-
ле единства – победа». Это 
девиз нашей семьи, и, как 
мне кажется, хороший де-
виз для России. Многонацио-
нальность – большой потен-
циал для нашей страны, пото-
му что когда мы вместе, про-
блемы перестают быть нераз-
решимыми.
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Праздничный ужин в семье Абдулаевых представители  
семи народов – за одним столом

Изба «на красную сторону»  
и самовар с баранками
Как жители посёлка Висим впитали с историей идеи народного единства
Галина СОКОЛОВА

Висим можно назвать куль-
турной столицей Горно-
уральского городского 
округа. Когда-то весь посё-
лок был поделён на «три 
конца», о которых расска-
зал в одноимённом рома-
не уроженец этих мест, пи-
сатель Дмитрий Мамин-Си-
биряк. По соседству здесь 
жили кержаки, туляки и 
хохлы. Пришлых не толь-
ко принимали, но и перени-
мали у них полезные зна-
ния. Культуры разных наро-
дов веками обогащали друг 
друга. В итоге у нас есть 
уникальный посёлок, где 
жители без раздумий назы-
вают главную идею народ-
ного единства.

Истоки
Черемных живут в Виси-

ме с незапамятных времён. 
Дома их стоят на правой сто-
роне Межевой Утки, где ещё 
до демидовской эпохи об-
живали уральскую глубинку 
подданные господ Строгано-
вых. Семья проживала в кер-
жацком конце и строго при-
держивалась староверческих 
традиций: молитвы творили 
в своём храме, умерших хо-
ронили на отдельном клад-
бище. В быту главным прави-
лом был коллективный труд. 
Всем большим семейством 
выходили Черемных на по-
кос, на сбор грибов, на капуст-
ник.

– Фокус такой – убрав ка-
пусту, собирались всей род-
нёй на засолку. Рубили коча-
ны большими тяпками в ко-
рыте длиной более двух ме-
тров. Потом укладывали с со-
лью в кадки, чтобы на всю зи-
му хватило, – вспоминает се-
годняшний глава рода Черем-

ных 75-летний Василий Ми-
ронович.

Славились висимские ма-
стера и рукодельем. Женщи-
ны создавали затейливые 
кружевные узоры, а мужчи-
ны дружили с деревом: были 
искусными бондарями и до-
мостроителями. Сохранился 
у висимских хозяев обычай 
ставить избы «на красную 
сторону».

– В окна правильно уста-
новленного дома солнце це-
лый день заглядывает. Фокус 
такой, – объясняет Василий 
Черемных, не забывая вста-
вить любимую приговорку.

Большой заводской посё-
лок жил открыто. Первые из-

городи тут появились, когда 
на подворьях расплодились 
птица и мелкий скот. Огора-
живались не от незваных го-
стей, а чтобы гуси и козы не 
топтали гряды. Вместо зам-
ков к воротам приставляли 
метлу – знак, что хозяева от-
сутствуют.

Отголоски отличных при-
мет каждого из «трёх концов» 
и сегодня живы: черты харак-
тера, традиционные наряды 
и блюда. Их стирать висимча-
не не торопятся. В трёх мест-
ных музеях хранят дорогие 
сердцу старинные вещи, про-
водят школьные ярмарки, на 
которые дети с родителями 
приносят лакомства и пред-

меты рукоделия прошлых ве-
ков, в народном театре ставят 
исторические постановки. Но 
строгие правила «трёх кон-
цов» остались в прошлом.

Разные,  
но дружные
За советские годы обосо-

бленность сообществ ослаб-
ла. В судьбе рода Черемных 
случились перемены. Пол-
века назад Василий Мироно-
вич встретил девушку Фа-
ину, приехавшую из Горь-
ковской области. Из нижне-
тагильского ЗАГСа Василий 
привёз молодую жену в Ви-
сим на «кукушке» по узкоко-

лейке. Черемных научили её 
традициям семьи, а она поде-
лилась новыми для Урала ре-
цептами пирогов. Брак ока-
зался долгим и счастливым. 
В то время в Висиме всё чаще 
стали появляться смешан-
ные семьи.

– Мой отец – Евгений Пе-
трович был кержаком, а ма-
ма – Нина Ивановна – при-
держивалась канонов после-
реформенного православия, 
– рассказывает депутат Гор-
ноуральской думы Вера Аль-
миева, – жили мирно, друг 
другу уступали. В посёлке 
не было религиозных ссор, 
к людям всегда относились 
с уважением, а к пришлым 
с интересом – нельзя ли пе-
ренять у них что-то полез-
ное?

Три разные культуры, 
обогащая друг друга, созда-
ли единую богатую культу-
ру Висима, где правят бал 
народные ремёсла, поэзия 
и живопись. Здесь проходят 
фольклорные фестивали, по-
этические вечера, выстав-
ки умельцев. Даже колодцы 
здесь – произведения искус-
ства.

Младшие члены семьи 
Черемных прославляют ма-

лую родину по-своему. Уже 
27 лет Мирон, Инна Черем-
ных и две их дочери зани-
маются в посёлке торговлей 
и общепитом. Они знают ре-
цепты старинной русской 
кухни, помогают землякам 
проводить будни и празд-
ники вкусно. На Рождество, 
Пасху и Масленицу в их кафе 
узвар и сбитень подают кра-
савицы в ярких сарафанах. 
9-летний Савва слывёт ма-
стером по лепке пельменей 
и выпечке блинов. Он, как и 
прадедушка Василий, любит 
наряжаться в льняную косо-
воротку.

Главной идеей народно-
го единства семейство Черем-
ных и их земляки считают 
патриотизм. Общая для всех 
история края, трудолюбие, 
живущее в наших генах, и жи-
вой интерес к другим культу-
рам создали сплав, который 
сделал нас единым целым – 
российским народом.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Борода у Василия Черемных (в центре) точно такая же, как у его деда Ивана, а вот семья 
поменьше в четыре раза
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 СПРАВКА «ОГ»
Висим (прежнее название Висимо-Шайтанский завод) образован в 
1722 году.  Это посёлок металлургов и старателей. Сейчас в нём за-
регистрированы 1 332 человека. Есть школа, детсад, общая врачеб-
ная практика, три музея, центр искусств, два храма, мараловая фер-
ма, ипподром.

  КСТАТИ
История фамилии Черемных: по словарю Даля чёрмный – это ба-
гровый или тёмно-красный цвет. Обычно этим словом пользовались 
на заводах при описании металла. Окончание -ых обозначает при-
надлежность к роду, семье, ведь в старину на Урале при знакомстве 
спрашивали «ты чьих?».

«Плохих наций не бывает –  
бывают плохие люди»
«Областная газета» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы уз-
нать у горожан, что означает для них народное единство и есть 
ли оно в современной России.

= Анна ПАШКОВА, пенсионер:
– Современное поколение россиян более продвинутое, общи-

тельное, поэтому мне кажется, что сейчас межнациональные вза-
имоотношения совсем другие, чем в советское время. Они луч-
ше. Люди стали добрее, да и жизнь сейчас совсем другая. Мы 
жили в тяжёлое, непростое время, но русские никогда не были 
агрессивными. Я думаю, что если нас снова настигнет какая-то 
беда, то все поднимутся и объединятся. 

= Ярослав МИХАЙЛОВ, студент:
– Народное единство – это сплочённость всех народов ради 

общей цели. Но праздник этот скорее номинальный для многих. 
Не знаю, можно ли сделать так, чтобы он был праздником… На-
верное, это должно идти от внутреннего ощущения народа, а не 
быть навязано извне. 

= Валентина ПОГОРЕЛЫХ, врач:
– Для меня День народного единства ничего не значит. Я 

привыкла к советским праздникам, они были более значимы. И 
к выходному в этот день я отношусь неоднозначно. У нас и так 
много в стране выходных дней, но для семей с детьми – это ещё 
один повод провести время вместе. 

= Андрей ШРЕДЕР, учитель:
– Это скорее какая-то политическая история. И мне кажется, 

что в современной России нет этого самого народного единства. 
И дело не в национальных конфликтах и спорах, просто каждый 
человек сам за себя. 

= Михаил ВИНОГРАДОВ, официант:
– Для меня народное единство – это когда между людьми 

независимо от национальной принадлежности и веро- 
исповедания есть единство. Думаю, что День народного един-
ства имеет место в жизни России: в последнее время мы ча-
сто сталкиваемся с конфликтами и как раз какого-то сплоче-
ния не хватает. 

= Шахроголь АШУРОВА, продавец: 
– Я из Узбекистана, могу сказать, что мы всегда друг дру-

гу помогаем. Мы всегда готовы помочь и представителям других 
национальностей, если понадобится помощь. А живя и работая в 
России, про русских я могу сказать только хорошее. Плохих на-
ций не бывает – бывают плохие люди.

= Екатерина ИВАНОВА, секретарь:
– День народного единства – праздник, чтобы вспомнить на-

ши традиции. Мы народ многонациональный и, наверное, этот 
праздник – для всех. Важно, чтобы внутри страны было взаим-
ное уважение между нациями, если его не будет, то ни к чему хо-
рошему это не приведёт.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».


