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Архитектура 
спасет мир 
Для Насима Саяхова строительство мечети - дело всей жизни 

Бывает в ином человеке внут
реннее мироощущение, кото
рое сильнее внешних обстоя
тельств. Рядом с ним больше 
доверяешь людям и лучше ду
маешь о себе. Таков Насим Са-
яхов: в возрасте за семьдесят 
курирует строитель
ство мечети как автор 
проекта - жизнь одна, 
хочется многое ус 
петь. Да ведь и успел 
уже многое просто 
потому, что умел це
нить даже малое везе
ние. Как в студенчес
кие годы, когда его 
приняли на с т р о и 
тельный факультет 
Уральского политеха 
после отказов в дру
гих вузах из-за инвалидности -
последствия военного ранения. 
В возрасте, когда другие уже 
оканчивают институт, без сти
пендии начинать студенческую 
жизнь? Но он радовался про
стой возможности подрабаты
вать, пусть даже хватало толь
ко на талоны в столовку, «а 
мыло-шило - без этого про
жить можно». 

И внутреннее сопротивле
ние по-первости приходилось 
преодолевать : помнил , что 
прерванное войной образова
ние в шестом классе продол
жил безнадежно поздно, в де
вятнадцать лет; что долгое 
время его русский вызывал 
насмешки - простое слово 
«мел» парнишка коверкал на 
«миль»; что его глазной про
тез и покалеченная рука мо

гут стать препятствием к обу
чению и еще одним поводом 
для издевок. . . А вышло, что 
только добрым словом теперь 
вспоминает он все, что было 
связано с учебой. И безвест
ную молоденькую учитель
ницу в его родном селе под На
бережными Челнами, по-жи
тейски просто организовав
шую обучение малышни, так 
что до сих пор он помнит ее 
стишки на смеси татарского и 
русского . И Людмилу Кор-
женко, декана строительного 

Архитектор 
работает 
двадцать 
пять часов 
в сутки -
встает 
на час 
раньше 

факультета, поверившую в по
калеченного войной парня. И 
однокурсников - людей из раз
ного теста, ставших его друзь
ями: и мальчиков из благопо
лучных г о р о д с к и х семей , и 
фронтовиков, запоздавшую бо

евую награду одного 
из которых в пятьде
сят девятом обмывали 
всей группой. 

Не узнать сегодня 
того нерешительного 
студента в интересном 
собеседнике с внешно
стью и манерами чехов
ского интеллигента. В 
его жизни были удач
ная к а р ь е р а , з а в е р 
шившаяся в девянос
том, перед пенсией, дол

жностью главного архитектора 
магнитогорского отделения Че-
лябгражданпроекта, участие в 
работе съездов советских архи
текторов, ценная для каждого 
руководителя возможность вы
бирать перспективных специали
стов - в списке когда-то пригла
шенных Насимом Саяховым из 
Свердловска молодых архитек
торов немало известных городу 
фамилий: Михаил Вараксин -
главный архитектор города, 
Ирина Трофименко - главный 
архитектор « М а г н и т о г о р с к -
гражданпроекта», семья Поно
маревых, Рычкова-авторы про
екта Ледового Дворца имени И. 
Ром азана. 

- Душа у меня была подго
товлена к архитектуре, - объяс
няет Насим Галимзянович свое 
везение в профессии. 

Да, странными и страшными 
путями порой привязывается 
душа к любимому делу: и ран
ним сиротством, и поддержкой 
небогатой дальней родни, и тя
гой к красоте, готовностью хоть 
учеником-подмастерьем рабо
тать рядом с оформителем в 
Парке металлургов на левом 
берегу - потерями и жаждой вос
полнить, удержать, закрепить в 
душе нарушенную войной гар
монию. У Насима Саяхова и се
годня меняется голос, когда он 
вспоминает о смерти родителей 

и младшего брата. Позже к этим 
утратам присоединилась еще 
одна-сын . «Нет продолжения», 
- роняет Насим Галимзянович. 

Душу утешает труд, творчес
кий - в особенности. У Насима 
Саяхова в памяти образы мече
тей в сотне городов, которые он 
за свою жизнь исколесил вместе 
с женой. Для будущей мечети с 
прилегающей территорией он 
выполнил по меньшей мере пять 
проектов: район строительства 
несколько раз менялся, и архи
тектор каждый раз создавал но
вый образ, привязанный к мес
ту. Итоговый проект с мечетью 
в форме звезды и соседним зда
нием в форме полумесяца, с со
циальным комплексом, даже с 
чайханой, после одобрения го
родского градостроительного 
совета обсуждался в Уфе у муф
тия России и Западной Сибири 
Талгата Таджуддина. Два часа 
автор и духовное лицо просиде
ли на полу, так и этак передви
гая, обсуждая, обходя планшет 
с чертежом величиной в квад
ратный метр. А по возвращении 
пришлось выдержать долгий 
спор с магнитогорскими аксака
лами: они настаивали на более 
дешевом «кубе» из типовых плит 

- дорогое дольше будет стро
иться. 

Саяхову с группой едино
мышленников удалось убедить: 
для мечети бытовые мерки це
лесообразности не годятся. Вот 
так и втянулся в долгую рабо
ту, стал куратором строитель
ства. Вопросы возникают самые 
неожиданные: то найти в панель

ном городе каменщиков, то со
гласовать проект водоснабже
ния, то подогнать бурильную 
машину, способную «грызть» 
каменистый грунт на террито
рии с т р о и т е л ь с т в а . « Н о ч ь ю 
подними - сонный каждую ме
лочь на объекте вспомню», - по
дытоживает архитектор. 

Территория стройки отделе
на от соседнего шумного базара 
высокой оградой, внутри течет 
своя жизнь с негромкими разго
ворами. Живут годами несколь
ко собак. Уходят в сторону ба

зара на поиски корма и возвра
щаются покормить щенят. Под
росших кутят люди пристраива
ют в хорошие руки. «Одного не 
уберегли, - сетует Насим Галим
зянович. -Погиб» . В маленьком 
мире свои маленькие трагедии. 
В большом городе они невиди
мы. 

Город многое нивелирует: на
циональные и культурные осо
бенности, градостроительные 
традиции, представления о пре
красном. Насим Саяхов в своей 
жизни все поверяет понятием 
красоты - синоним душевного 
покоя. Даже недостаточную за
интересованность горожан в 
строительстве мечети: в Магнит
ке сорок тысяч жителей, призна
ющих мусульманскую веру, а 
строительство задерживается 
недостатком средств. В молодо
сти, чтобы соприкоснуться с та
инством красоты, будущий ар
хитектор учился танцевать. Се
годня с той же позиции одобря
ет возобновление строительства 
домов индивидуальной плани
ровки. Сам, кстати, живет в ти

повом - против Госстроя не по
воюешь - с планировкой не са
мой удачной, но все же позво
лившей отделить чуланчик для 
кабинета. Здесь хранятся черте
жи, акварели, книги, инструмен
ты, здесь замышляются самые 
смелые планы, выполняются эс
кизы и наброски. Насим Галим
зянович признает новейшие вир
туальные технологии в проекти
ровании. Но это - когда освоена 
техника работы с тушью, кис
тью, карандашом, когда пальцы 
вместе с глазами чувствуют кра
соту начатой работы, ощущают 
только профессионалу понят
ный трепет прикосновения к 
классической бумаге - ватман
ской, «гознаковской». Саяхов, 
как знаток техники ретуширо
вания, особенно ценит акварели 
магнитогорца Попелюшенко -
художник мастерством полуто
нов владеет блестяще. 

- Архитектор работает двад
цать пять часов в сутки, - гово
рит Саяхов. - Откуда лишний 
час? Встает на час раньше. Но 
мастерство не избавляет от кри

тики. Если ты талантлив - ты 
найдешь аргументы, чтобы до
казать правоту. Не надо укло
няться от объяснений: твой 
критик может просто многого 
не знать. Но вдруг он готов 
понять тебя, а ты этот шанс 
упустишь. ! 

Попытки защитить красоту 
в самом деле приносили пло
ды - удалось же в 1985 откор
ректировать генплан, чтобы 
сохранить сады на Сиреневой 
улице. Красота и вправду ис
покон веков спасала мир, уве
рен Насим Саяхов. В после
дние годы он много читает об 
истории религии и культовых 
сооружений - христианских, 
мусульманских, буддистских, 
языческих. И убежден: все, 
чему учит история, - вражда, 
война, заговоры; все, чем уми
ротворяет религия, - един
ство, ценность жизни, добро. 
Для него важно увидеть окон
чание строительства мечети. 
Он считает: храмы спасают 
душу города. 

АллаКАНЬШИНА. 

Подарите себе радость 
НАСТРОЕНИЕ 

Работа избавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока, нужды. 

ВОЛЬТЕР 

За что платим? 
НАБЛЮДЕНИЯ 

- Алло, это стрелковый клуб? - осторожно спрашиваю в те
лефонную трубку, не узнав по голосу дежурного, с которым 
мне нужно в обязательном порядке пообщаться именно в это 
вечернее время и узнать, все ли в порядке на работе. 

- Нет. Это квартира, - отвечает мне раздраженный голос. -
Правильно набирать надо! - назидает он. 

- Извините, - привычно отвечаю я, не пускаясь в долгие объяс
нения. 

Да и как объяснишь задерганному ветерану, что аппарат у 
тебя исправный и цифры ты пока что тоже не путаешь. А что 
происходит там, «на линии», от тебя никак не зависит. 

Вновь нажимаю на заветные цифры 37-82-05, так часто наби
раемые. Молчок. Ни гудков, ни шорохов. Тишина. Так тоже 
часто бывает. Подождав с полминуты, начинаю все сначала. Ага, 
зацепило, пошел вызов. Один, второй, третий... И что он шата
ется по клубным коридорам, не сидит на месте, этот дежурный? 
В это время его дело сидеть, газетку почитывать, моего звонка 
дожидаться. 

Вдруг из трубки раздается скрипучий и, кажется, женский 
голос: 

- А л е . 
- Здравствуйте, - как можно приветливее говорю ей, чтобы 

хоть голосом смягчить. 
- Здрасьте, - слышу недоуменно-неприязненную интонацию. 

Там меня явно не ожидали услышать, и, чувствуется, вообще не 
жаждали общения. 

- Скажите, пожалуйста, это номер 37-82-05, - учтиво задаю 
свой идиотский вопрос, чтобы уж совсем не оказаться хамом. 

- 37 - да, а все остальное совсем наоборот. Правильно наби
рать надо! - назидательно ехидничает голос. 

Как мне это надоело. Когда же избавлюсь от этой обязанности 
- звонить и обязательно дозваниваться ежевечерне? С какого-
то пятого или девятого захода наконец-то попадаю куда надо, 
выясняется, что дежурный мой сидит неотлучно на своем месте 
и ждет моего звонка, даже сам пытался дозвониться, но было 
занято. 

Утром звоню в бюро ремонта, объясняю все, но девушка 
сообщает, что исправить дело можно, если знать, куда я попа
даю, набирая нужный мне номер. 

- Пытался, - признаюсь ей чистосердечно, - но люди редко в 
такой ситуации называют свой номер. Боятся чего-то. Да и попа
даю я всегда в разные места. А определителя у меня нет. 

-Тогда внимательнее набирайте то, что вам надо, - недоволь
но советует теперь и эта. 

- Спасибо за совет. До свидания, - обреченно говорю я ей. 
Можно было бы подумать, что я невнимательный, телефонный 

аппарату меня никудышний или на работе недисциплинирован
ные вахтеры, не отвечающие на звонки. Но все совершенно на
оборот. Со своего аппарата я моментально дозваниваюсь в лю
бые города и страны. Сам я спокоен, как бегемот, и на каждую 
кнопочку нажимаю обдуманно, как будто при ошибке может про
изойти взрыв. Но смущают два момента: с трудом удается дозво
ниться на левый берег нашей замечательной реки и столь же бе
зуспешно пробиваюсь на номер 37-82-05. Но если на левый бе
рег, к счастью, звоню изредка, то к себе на работу приходится 
звонить регулярно утром и вечером. И это - пытка. Если удается 
все же добиться результата с первого раза, это - счастье. Что 
интересно, утром пробиваюсь с ходу, и то хорошо - не бужу 
своими домогательствами недоспавших граждан, а вот вечером 
приходится портить нервы не только себе, что полбеды, но и, 
главное, уставшим от жизни абонентам телефонной сети. 

Есть у меня еще одна забава-люблю слушать радио. Больше, 
чем смотреть телевизор. И это изобретение Попова радует раз
нообразием сообщений и многообразием жанров. 

Но радио у нас проводное, и создается впечатление, что про
вода эти не натянуты, а валяются где попало. Очень влияют на 
качество радиовещания всякие атмосферные явления, отзывчи
вы наши радиопровода на осадки, гром и тому подобные мета
морфозы. Особенно они реагируют на колебания воздушных 
масс, на ветерок. Ветреная погода для них губительна. Звук при 
ветре то усиливается, то затихает, а то и вовсе исчезает. Но это 
еще полбеды, тут уж или слышишь что-то, или нет. Хуже, когда 
приемник начинает квакать. И звук вроде есть, но его всплески 
столь интенсивны, что не улавливаешь сути сообщения. Вык
лючаешь, конечно, свой немудреный прибор и остаешься в не
ведении, чем же закончились все эти события. Обидно это, гос
пода и товарищи, плачу-то я за качественное звучание приемни
ка исправно, без задержек. 

Виктор ГРИНИМАЕР. 
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М Е Д И Ц И Н С К И Й Ц Е Н Т Р 

Хорошо выглядеть в любом возрасте - естественное желание 
каждой женщины, ведь ухоженная внешность способствует вы
сокой самооценке и привлекает внимание окружающих. Кто по
может женщине не только замечательно выглядеть, но и отлично 
чувствовать себя? Медицинский центр «Здоровье + Красота». 

— Наш центр существует два года, - рассказывает его руково
дитель Тамара Шишкина. - Организовывался он при непосред
ственном участии Страховой компании «СКМ»: его клиенты и 
проявили инициативу, предложив создать центр. Опыт работы с 
городскими и зарубежными медицинскими учреждениями уже 
был. У нас собрались специалисты, имеющие медицинское обра
зование, повышают квалификацию в Москве, Екатеринбурге, 
Челябинске. Я проходила обучение в компании Парижа. В на
шем центре используются новейшие препараты, методики, обо
рудование. Привлекает клиентов доброжелательная атмосфера, 
наши кабинеты оформлены в теплой, пастельной цветовой гам
ме, это помогает расслабиться, отдохнуть. Безусловно, клиен
тов устраивают и цены: со дня открытия они стабильны. 

За два года мы не потеряли ни одного штатного сотрудника, 
несмотря на то, что в первое время было очень сложно. Верны 
нам и клиенты, их количество только увеличивается. Успехом 
пользуются услуги косметолога, дерматолога, косметического 
и пластического хирургов, терапевтические процедуры: колла-
геновые, кислородно-стимулирующие, моделирующие, термо
активные, подтягивающие. Популярны программы по коррек
ции фигуры и снижению веса, массажи, эпиляции, водный центр: 
бассейн, сауна, гидромассаж, бильярд, солярий. Медицинские 
процедуры назначает врач, можно пройти курс лечения, сде
лать диагностику. Радует, что возраст посетителей центра омо
лодился, расширился круг людей, следящих за своим здоровь
ем и внешностью. Среди них, к счастью, много мужчин. О по
стоянных клиентах стараемся не забывать: сюрпризы, поздрав
ления, скидки. На протяжении двух лет популярностью пользу
ется подарочный сертификат, дающий право на получение ус
луг в центре. Его можно купить для себя или подарить близким, 
любимым, партнерам по бизнесу. По совету косметолога можно 
приобрести средства для домашнего ухода. 

Мы хотим видеть магнитогорских женщин красивыми, здоро
выми и счастливыми. 

Записала 
Вероника ЩУРОВА. 

Визитная карточка левобережья 
Подобной площади Победы не сыскать во всей России 

Ансамбль площади Победы -
памятник истории. Дата построй
ки - 1 9 3 5 - 5 0 ; в настоящее время 
- исторический центр социалис
тического города Магнитогорс
ка; архитекторы П. Бронников, 
М. Куповский, М. Дудин. 

Главное ощущение, которое ос
тавляет посещение этого уголка 
города, неизвестно откуда взяв
шаяся веселость . Может, она 
возникает от самого духа площа
ди, в котором в забавной дисгар
монии смешались прошлое Маг
нитогорска и его настоящее? 

Прошлое - оно знаковое, безо 
всяких натяжек - историческое. 
До 1970 г. площадь называлась 
Театральной, чему «виной» -
расположившийся здесь теат
рально-клубный комплекс. В 
1967-м драмтеагр перебрался в 
новое здание на правом берегу, 
и вскоре площадь обрела свое 
нынешнее название. Правое кры
ло площади, если встать спиной 
к ДКиТ, образуют жилые дома 
первого и второго кварталов 
Соцгорода. Трехэтажки первого 
квартала семьдесят лет назад 
были верхом мечтаний для ютя
щихся в барачных и палаточных 
участках первостроителей Маг
нитки. Сейчас же они выглядят 
анахронизмом, особенно если 
знать «подробности» их внут
ренней крайне неудобной для 
индивидуального проживания 
планировки. Восточную грани
цу Театральной площади окайм
ляли здания школ, ныне скрытые 
построенным после войны мно
гоэтажным жилым домом, в цен

тре которого расположился ки
нотеатр «Мир». Тем самым под
верглась коррекции идея сквоз
ной объемно-пространственной 
застройки площади, характер
ной для первоначальных замыс
лов архитекторов, а размеры ее 
с 2,5 гектаров сократились без 
малого вдвое. На северной сто
роне глухой стеной встали мно
гоэтажки, которые окончатель
но замкнули площадь в каре. И 
лишь западная, т. е. собственно 
театральная часть ее, осталась 
свободной, «прозрачной» для 
взгляда, что и было главным в 
изначальной задумке. 

Прошлое города запечатлено 
и в памятниках, украшающих 
площадь. Несомненную худо
жественную ценность являет со
бою памятник А. С. Пушкину. 
Можно с уверенностью ска
зать , что хоть всю Р о с с и ю 
объедь, а второго такого Пуш
кина не сыщешь. Пластика и 
динамика, заложенные в этот 
образ Сергеем Меркуровым, 
делают памятник узнаваемым и 
неповторимым. В развеваю
щемся на ветру плаще-крылат
ке, руки сзади сжаты в кулаки, 
поэт поэтов угрюмо и рассеян
но смотрит перед собой и в то 
же время - внутрь себя, как бы 
не замечая ни дальнего, ни ближ
него, ни веков, ни народов. От
решенность, отгороженность -
но не восточного образца, а де
ятельная, замешанная на упрям
стве решимость исполнить то, к 
чему призван он, в чем чувству
ет собственную предназначен

ность и собственную же ги
бель. . . Остается только удив
ляться, как мог такой памятник 
вообще появиться на постамен
те в мракобесные времена (июнь 
1949 г., установка памятника 
была приурочена к открытию 
проспекта). Его судьба сродни 
судьбе памятника Н. В. Гоголю-
сидящему в Москве, который 
был настолько же хорош своей 
угрюмой задумчивостью, мис
тичностью и полусумасшестви
ем образа, насколько и плох тем, 
что никак не вписывался в при
нятый к прославлению реноме 
«кипучей, могучей, никем не по-
бедимой» Москвы. Гоголя ты
кали туда-сюда, пока не опреде
лили ему место «отсидки» в глу
бине сквера при малопосещае-
мом музее, подальше от глаз. В 
нашем случае памятник явили 
народу аж через двенадцать лет 
после его прибытия из Москвы. 
Видимо, сыграло свою роль то 
обстоятельство, что скульптор 
был тогда в фаворе (лауреат Го
сударственной премии, действи
тельный член АХ СССР), а сама 
скульптура была как бы проб
ной, из недолговечного бетона. 
И действительно, в середине 
80-х памятник попросту разва
лился на куски, его фрагменты 
долго валялись в левобережном 
парке, и лишь благодаря энер
гичным действиям общественно
сти и реставраторов он не сги
нул вовсе. Причем возродился 
он в аляповатом маскарадном 
виде - почему-то Пушкин стал 
розово-красным, похожим на 

новогоднего Деда Мороза. Сей
час же образу поэта вернули 
благородную серую т о н а л ь 
ность. 

С северо-западной стороны 
площади на проспекте Пушкина 
расположен памятник В. И. Ле
нину (1957, художник Н. Бонда-
ренко, архитектор И. Рожкова). 

По д р у г у ю с т о р о н у п р о 
спекта в центре сквера в 1982 
году установлен памятный знак 
«Танк». Очертаниями он напо
минает тяжелый танк времен 
Великой Отечественной войны 
«ИС», хотя знатоки находят в 

нем «присутствие» и боевых 
машин других марок. Молодо
му поколению магнитогорцев и 
гостям города этот знак напо
минает, что хотя Магнитка и не 
была Танкоградом напрямую, 
однако же из металла, получен
ного на ее мартенах, построен 
каждый второй танк и собран 
каждый третий снаряд, отправ
ленные на фронт. 

Такова площадь Победы в 
своих основных составляющих. 
Что касается вышеозначенной 
«веселости», которую можно 
здесь ощутить, то она возни

кает от налета анархо-азиатско-
го «базарчика», который при
сутствует на всей ее террито
рии. Его трудно передать сло
вами, но легко ощутить, если 
приехать сюда с правого бере
га как бы на экскурсию. Все 
это естественным образом впи
сывается в общую атмосферу 
левобережья как жилой зоны 
Магнитогорска - места, кото
рое имеет славное прошлое, 
в т о р о с о р т н о е н а с т о я щ е е 
(вспомните о ценах на жилье) и 
туманное будущее. 

Николай Я К Ш И Н . 


