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римма ПЕЧУрКинА
Сначала поговорим о 
кроне, о самых моло-
дых, нежно-зелёных её 
листочках. Это дети из 
одной семьи, школьни-
ки Гузаль, Руфина и Ай-
дар. Старшая сестра Гу-
заль взяла на себя роль 
летописца своего ста-
ринного рода. Вернее, 
двух родов, которые со-
шлись в одной точке и 
положили начало новой 
«ячейке общества», се-
мье Ирека и Мавлиды 
Ахтямовых. Это родите-
ли Гузаль, её брата и се-
стры.По традиционной му-сульманской генеалогии, каждый уважающий себя представитель нации дол-жен знать своих предков до седьмого колена. Причём исследуются только носи-тели фамилии, то есть пред-ки по мужской линии. Гу-заль основным принципам следовала, но пошла даль-ше, занявшись родословной своей мамы, Мавлиды рав-хатовны. Впрочем, если ска-зать точнее, она именно с этого и начала. Потому что было на что опереться: дя-

родовое древо:  корни и кронашкольница из Красноуфимска составила генеалогический паспорт своего рода
дя Мавлиды, равиль Ахме-тов (Гузаль доводится ему внучатой племянницей) на-писал книгу о своих дедах-прадедах и издал её неболь-шим тиражом – для родных и близких.К сожалению, он уже ушёл из жизни. Гузаль поехала в Уфу, где жил равиль Фатхис-ламович, встретилась с его дочерью розой, получила от неё фотографии, записа-ла всё, что могла рассказать роза-апа.Оказывается, кровными родственниками следовало считать не только Ахмето-вых, но и Ахметхановых, и Хановых. Дело в том, что у одного из предков было от двух жён четырнадцать де-тей. Так случилось, что они оказались записаны на од-ну фамилию, но в разных вариантах: полном и усе-чённом.Вот лишь одна из трудно-стей, которую встретила Гу-заль в своей работе. но разве это помеха для исследовате-ля? разгадывать загадки всег-да интересно.Для родословной отца се-мейства, ирека Хабибрахма-новича Ахтямова, письмен-ных источников практически не было. Пришлось начинать с 

нуля. Папа с дочкой сели в ав-томобиль и поехали по дерев-ням, где жили родственники по мужской линии. Собирали по крохам сведения в Куянко-во, Среднем Баяке, Азигулово. В Среднем Бугалыше их жда-ла находка. Местный уроже-нец Махматнур Муллануров написал шажаре китап – Кни-гу рода, где нашёлся и предок Ахтямовых, 1771 года рожде-ния. Это, пожалуй, самый глу-бокий корень родового дере-ва. Гузаль знает в своём роду множество интересных лю-дей. Это, как правило, сель-ские интеллигенты. Кто-то был талантливым механи-ком. Кто-то переводил на та-тарский язык Тютчева. Кто-то дошёл до Берлина.Девушка солидно оформ-ляет свои труды: устные све-дения подкрепляет докумен-тами, при необходимости за-веряет в сельской админи-страции. В наглядности тоже преуспела. Это может быть и круговая схема, и многоме-тровая поколеннная роспись, и символическое древо с фо-тоснимками и фамилиями.Гузаль Ахтямова получи-ла диплом областного кон-курса «Юные интеллектуалы Среднего Урала». но дело не 

римма ПЕЧУрКинА
Каждое утро они гуля-
ют по парку дружной 
компанией. Женщина с 
очень славянской внеш-
ностью. Мужчина северо-
восточного склада. И пёс 
немецкой породы такса с 
русским именем Федя.из семейства только Федя – местный уроженец. Его хозяин и хозяйка появились на свет за тысячи километров друг от дру-га. Юрий – в маленькой дере-вушке Тарасы Усть-Ордынского Бурятского автономного окру-га. Люба – на берегу Баренцева моря. А росла потом в Холмого-рах. из них через рукав Север-ной Двины, Курополку, видне-ется Ломоносово, бывшая Дени-совка, родная деревня Михайлы Васильевича, русского гения.Детство обоим досталось не слишком сытное. Особенно Юре. Он ребёнок военной по-ры. Спасением для семьи ока-залось право деда, деревенско-го мельника, приносить домой смётки – собранные со стен, с мельничного оборудования не очень чистые мучные крохи.Добытчиком в три года стал и Юра. Ходили с бабуш-кой по кромкам полей, искали мышиные норы. Бабушка пру-тиком мышку выгонит, а Юра тоненькую ручонку просунет и вытащит в горсти несколь-ко зёрнышек. Жить-то надо!но деревенское детство ему сегодня представляется золо-тым – вольным и счастливым. Жили дружно. Он только годам к пятнадцати понял, что в Тара-сах не все буряты. Было три рус-ских семьи, две татарских. Все бойко говорили по-бурятски. В десять лет он поехал про-должать образование в Улан-Удэ, где жила мама, куда вернул-ся с фронта отец. Камнем прет-кновения оказался для мальчи-ка русский язык. Его ещё в пер-вом классе хотели по этой при-чине на второй год оставить. Ученики всех трёх начальных классов той первой его сель-ской школы сидели в одной классной комнате, только в раз-ных рядах. Первого сентября в школу пришла новая учитель-ница. и Юра, надеясь на её не-догляд, уселся к второклассни-кам. Сам себя перевёл.В городской школе ему опять грозила участь второ-годника, но мама заверила, что сама подтянет ребёнка. Всё же она преподаёт русский язык и литературу.Для Юры проблемой были не только русские слова, но и русские лица: «Как их разли-чать? Они же совершенно оди-наковые». но процесс русифи-кации двигался неуклонно. В пятом классе он был в числе лучших грамотеев. А к окон-чанию школы не видел про-блемы в том, чтобы уехать за тридевять земель от дома.Так где же они встрети-лись, бурят из прибайкаль-
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Молитва:  
«Прошу тебя, Атым 
Ики, бог смерти, 
не забирай моего 
русского друга.»  
Кадр из фильма 
«Серебро»

день нАродов урАлА
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Уважаемые жители 
Свердловской области!Поздравляю вас с Днём народов Среднего Урала – праздником дружбы, еди-нения и взаимопонима-ния!  Мы с вами живём в Свердловской области – красивой, богатой, ще-дрой земле, расположен-ной в самом центре рос-сии, на пересечении тор-говых маршрутов, полити-ческих, культурных, науч-ных меридианов. наш ре-гион – центр евразийско-го пространства, крепкий, надёжный мост, соединяю-щий Восток и Запад, Евро-пу и Азию.и ни разу, это предмет нашей законной гордо-сти, в Свердловской обла-сти не было конфликтов и разногласий на националь-ной почве. Так пошло ещё с демидовских времён, ког-да бурный рост промыш-ленности вызвал приток на Урал иностранных специ-алистов, нашедших здесь применение своим знани-ям и навыкам, обретших друзей, семью и вторую ро-дину. В  годы Великой От-ечественной войны наш край радушно принял ты-сячи предприятий, эваку-ированных с восточных территорий россии,  сот-ни тысяч рабочих, инже-неров, учёных, медиков, композиторов,  художни-ков… В те годы никто не спрашивал – кто ты по на-циональности, спрашива-ли – что ты умеешь, что  можешь сделать для По-беды. Это в традиции уральцев – ценить людей по их де-лам, воздавать должное по их поступкам. Так повелось нашими отцами и дедами, этим же правилам следуем и мы в нашей сегодняшней жизни.народы Урала  прошли многовековой путь разви-тия и сумели сберечь свою самобытность и  нацио-нальные традиции.  День народов Среднего Ура-ла  –  прекрасная возмож-ность для творческого по-иска и достойного самовы-ражения   всех наций и на-родностей,  проживающих в Свердловской области.  В таком живом диалоге куль-тур  рождается искреннее уважение друг к другу и к  культурным корням на-шей многонациональной родины. 2011 год по решению Президента россии объ-явлен в нашей стране го-дом космонавтики. 50 лет назад, 12 апреля 1961 го-да, началась космиче-ская эра человечества. Добиться огромных успе-хов в освоении космоса, сделать мощный техно-логический, научный, ин-теллектуальный рывок, стать первопроходцем на неизведанных космиче-ских маршрутах – для все-го этого нашей стране не-обходимо было  единство усилий,  осознание сво-ей общности, огромной значимости общенацио-нальных задач.  Сегодня общенацио-нальной зада-чей ставится  инноваци-онное развитие экономи-ки и общества. и в этом деле, как в освоении кос-моса, важнейшее значе-ние имеет единство обще-ства, в том числе нацио-нальное единство. 

Уважаемые жители 
Свердловской области!Сегодня, в День наро-дов Среднего Урала, от всего сердца желаю всем уральцам  крепкого здо-ровья, благополучия и процветания, мирной и счастливой жизни на зем-ле свободной, независи-мой, единой и сильной  россии!

ской тайги и русская помо-рочка? Конечно, в столице. Как в песне: «Друга я никог-да не забуду, если с ним по-дружился в Москве».–Сижу я в общежитии, при-ходят два бурята, – вспомина-ет Любовь Александровна.–Пошли мы с другом в об-щежитие кооперативного ин-ститута, землячку навестить. Её дома не оказалось, зато сидела там русская девочка, юная совсем, – вспоминает Юрий иванович.В русских лицах, особенно девичьих, он к той поре раз-бирался неплохо.В московской студенче-ской среде царил тогда ничем не омрачённый интернацио-нальный дух. никто не гово-рил: понаехали тут! Девчон-ки выходили замуж за арабов, за африканцев с «неевропей-ским» цветом кожи. Что уж говорить о прибалтах и дру-гих детях братских респу-блик, союзных и автономных....Визиты Юрия и Любы в Сибирь и на Двину были успешными. Отец Юрия, заве-дующий кафедрой пединсти-тута, встретил невестку по-джентльменски. Отец Любы, электрик с рыбзавода, ворчал немножко: «Хороший ты па-

рень, Юра. Только жаль, что не русский». От обеих мам бы-ли только привет и ласка.Фамилия у них Дуриновы. на бурятском языке «дурин»  значит «полный». не тучный, не толстый. А наполненный, не пу-стой. Зажили они полной жиз-нью. Семья, интересная работа. Юрия, кинооператора, выпуск-ника престижного ВГиКа (Все-союзного государственного ин-ститута кинематографии) рас-пределили в Свердловск. Ду-риновым понравился крепкий, большой, многоликий город.на Свердловской киносту-дии трудился интернацио-нальный коллектив. Была за-метная еврейская прослойка. Юрий шутил: «Вы с Ближнего Востока, мы – с Дальнего. Де-лить нам нечего. Братья!».Во-круг известного кинорежис-сёра Бараса Халзанова (кста-ти, тоже бурята) сформирова-лось кинообъединение «Зов», чтобы снимать фильмы, худо-жественные и документаль-ные, о малых народах россии. Юрий иванович работал в ка-честве кинооператора на до-кументальных лентах о ту-винцах, хакасах, эскимосах. Много позднее снял фильм «Дорога, которую построил нга». нга – злой дух, а дорога 

– незавершённая сталинская «железка», которую тянули по северной тундре, меняя судь-бы местных народов. на фе-стивале в Ханты-Мансийске «Дорога...» получила приз. немало добрых чувств к малым детям большой Зем-ли рождали эти ленты. Долг родному народу Юрий Дури-нов отдал фильмом об Агва-не Доржиеве, учёном, филосо-фе, просветителе и диплома-те. Юрий иванович выступил здесь в трёх лицах: сценари-ста, режиссёра, оператора.иногда он участвует в филь-мах не за кадром, а в кадре. Как-то включаю вечером телевизор: ба, знакомое лицо. Юрий иванович в казахском халате разговарива-ет у войлочной юрты с городски-ми пацанами. Хитринка в глазах, наивность и мудрость в речах. Это уже не выпускник ВГиКа, а степняк-чабан, персонаж филь-ма «Путешествие автостопом» – о дальней, полной приключений дороге питерских хиппи в поис-ках загадочной шамбалы. А в многосерийном фильме «Серебро» – о событиях на Ура-ле и в Сибири начала XVII века – Юрий Дуринов играет старо-го вогула, проводника и знахаря, доброго, на редкость порядочно-го человека. Получается, в глазок 

кинокамеры он видел предста-вителей разных народов, сам  ря-дился в их одежды. Какие мысли о национальном вопросе прихо-дили к нему в это время?–Я часто себя ругаю: нехо-роший человек. От своего на-рода отстал. Язык знаю только свой, деревенский. Литератур-ным бурятским не владею. Мой герой в фильме «Серебро» ведёт русских пришельцев в край сво-их предков. Ему хотелось бы убе-речь земляков от чужеродного влияния, но и государственный интерес надо соблюсти. Так и я раздваиваюсь: живу общечело-веческими ценностями, а свои, сугубо национальные, посте-пенно теряю. иногда думается, не надо никаких границ между народами. Для начала хотя бы внутри государств. но ведь и на-циональные культуры тоже хо-чется сохранить.Да, не хватает у Юрия ива-новича полномочий, чтобы на-ладить должный порядок на всём белом свете. А вот в сво-ей «хрущёвке» – пожалуйста. Дружная русско-бурятская се-мья несколько лет назад стала немножко татарской: у невест-ки красивое имя Талия с ударе-нием на последнем слоге. Сын и дочь Дуриновых числят себя бурятами. Внукам, видимо, ещё предстоит сделать выбор.Любовь Алексан-дровна печёт рыбные пироги по рецептам своего детства, лепит пельмени – на Урале научилась, стряпает бурятские позы – по-хожи на манты, толь-ко мяса побольше. Она любит русские песни, с удовольствием слушает их в концертных залах. Человек отзывчивый: в трудную ми-нуту обязательно выручит –  только попроси.Вспоминаю я наш разговор и мысленно вижу кадр из «Сере-бра». Промерзшая бескрайняя тундра, где без огня, еды и оле-ней терпят бедствие государе-вы люди, которые должны дой-ти до Мангазеи с важной мисси-ей. Да уж, похоже, не судьба им выполнить царскую волю.и тут на белом фоне обозна-чилась чёрная точка. начинает расти. и уже видно, что это ста-рик вогул ведёт в поводу своего единственного олешка. Богам в жертву. Людям во спасение.

только в этом. Составленным ею генеалогическим паспор-том рода могут пользоваться даже учёные. А уж родствен-ники – тем паче.

Дни Республики Мордовия в Сверд-ловской области, посвящённые 1000-ле-тию единения мордовского народа с на-родами российского государства, откры-лись вчера в Екатеринбурге.В их проведении принимает уча-стие официальная делегация из Мордо-вии во главе с заместителем председате-ля правительства – министром культуры республики Мордовия Петром Тултае-вым. В её составе министр по националь-ной политике Александр Лузгин, ответ-ственные работники министерств и ве-домств, представители творческой ин-теллигенции.Принимая гостей из Мордовии, за-меститель председателя правительства Свердловской области – министр соци-альной защиты населения Владимир Власов, заместитель руководителя ад-министрации губернатора, директор де-партамента внутренней политики Алек-сандр Александров, министр культуры и туризма Алексей Бадаев рассказали об экономических успехах нашей области, о тех факторах, которые способствуют гармонизации межнациональных отно-шений на Среднем Урале.Глава мордовской делегации Пётр Тултаев возглавляет Ассоциацию финно-угорских народов россии. Ему было ин-тересно узнать, что на Среднем Урале входит в традицию фестиваль «Финно-угория», что представители этих этносов всё более заметны на культурной карте Свердловской области.В областной межнациональной би-блиотеке с участием гостей из Мордо-вии состоялся «круглый стол» на тему: «Культура мордовского народа – досто-яние многонациональной россии». А ве-чером торжественно открылись Дни ре-спублики Мордовия в Свердловской об-ласти.Сегодня гости из Мордовии примут участие в Дне народов Среднего Урала. 
День матери отметили позавчера члены региональной армянской общи-ны «Ани-Армения».Днём активисты союза армянской молодёжи дарили на улице женщинам цветы. А вечером состоялся большой концерт. на сцене не было приглашён-ных артистов. Зрителей порадовали сво-ими талантами учащиеся армянской вос-кресной школы. на её занятиях они учат-ся не только родному языку, но и музыке, песням, танцам.
75-летие со дня рождения Николая 

Рубцова решили отметить региональ-ное отделение Международного фон-да славянской письменности и культу-ры, городское общество русской куль-туры «Отечество». Завтра в библиотеке им. Белинского состоится поэтический вечер, в программе которого – кино-фильм о замечательном русском поэте, литературно-музыкальная композиция «Тихая моя родина». Собравшиеся будут читать стихи николая рубцова, вспоми-нать о нём.
Поклон Мустафе. Для кинозрите-лей старшего поколения слились воеди-но этот яркий персонаж из первого со-ветского звукового фильма «Путёвка в жизнь» и исполнитель его роли марий-ский актёр и поэт Йыван Кырла.Памятники Кырле (Кириллу ивано-вичу иванову) есть не только на его ро-дине, в Марий Эл. но и на севере нашей области, в Краснотурьинске, в мемори-альной Аллее трудармейцев у городской плотины. Есть сведения, что именно на этой стройке и погиб от истощения Йы-ван Кырла.Организовали изготовление памят-ной плиты, доставили и установили её члены областного общества «Мари» во главе с Леонидом Канакаевым. Основные расходы взял на себя глава крестьянско-го хозяйства «Успех» Владимир Айметов. Гостей из Марий Эл, Татарстана, север-ных городов области приветствовал тог-да глава города Сергей Верхотуров.Путь страданий Йывана Кырли на-чался 23 апреля 1937 года, с ареста по ложному обвинению. В этот день, 74 го-да спустя, к плите с его именем в Аллее трудармейцев лягут весенние цветы.
Доброе слово юбиляру приятно. По-этому в национально-культурной авто-номии немцев города Полевского сложи-лась традиция – поздравлять своих со-братьев с их личными знаменательны-ми датами.нынешней весной юбиляров двое – Захар Фридрихович Гофман (он отметил 75-летие) и Яков иванович Герман (ему исполнилось 85). Оба прожили непро-стую жизнь, прошли через суровые ис-пытания и горькие потери. на склоне лет их окружает уважение множества людей, тепло и любовь родных и близких.
Осетинские пироги уалибахи стали гвоздём программы очередного заседания женского клуба «Дарина». Члены клуба попросили провести мастер-класс по из-готовлению этих вкусных изделий Лиану Гаглойтэ, председателя общества осетин-ской культуры имени Аслан-Гирея Галати.Лиана Павловна показала, как заме-сить тесто, как приготовить начинку. на-чинки возможны разные, а отсюда и на-звания: кабушкаджин – пирог с капу-стой, хабизджин – с сыром и картофелем. «У нас много разных джинов», –  шутит Лиана Павловна.Члены клуба «Дарина» надели фарту-ки и закатали рукава. Круглые, как сол-нышко, румяные пироги, изготовленные совместными усилиями, украсили дру-жеское чаепитие.
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