
Богата талантами земля 
уральская. Среди самород-
ков, творящих от чистого 
сердца и готовых поделить-
ся мудростью и жизненным 
опытом, талантливый автор 
Габдулхак Ахметов. Полки 
городских библиотек, и в 
первую очередь библиотеки 
татаро-башкирской литера-
туры, украсила интересная 
и прекрасно изданная книга 
«Познай цену жизни», или, 
по-татарски, «Тормыш каде-
рен бел».

До этого самобытный поэт и 
прозаик издал сборник стихов, 
написанных по-татарски, работал 
на радио, сотрудничал с газетами, 
выходящими на его родном языке. 
Русскоязычная часть творчества 
Габдулхака Ахметова включает 
стихи и прозаические зарисовки, 
материалы, написанные для газет 
«Магнитогорский металл» и «Маг-
нитогорский рабочий». Редакции 
«ММ», с которой Габдулхак Зиятди-
нович сотрудничал на протяжении 
десятилетий, было приятно полу-
чить в подарок прекрасно изданную 
книгу со стихами и автобиографи-
ческой прозой, а также газетными 
материалами и фотографиями из 
архива автора. Под одной обложкой 
объединены произведения на та-
тарском и русском языках.

Книгу «Познай цену жизни», 
рассчитанную на широкий круг 
читателей, Габдулхак Зиятдинович 
издал к своему 80-летию и называ-
ет одним из главных жизненных 
итогов. Хотя есть силы и желание 
писать, а в ящике письменного 
стола ждут своего часа неиздан-
ные материалы, которых хватит 
как минимум на ещё один том, 
неизвестно, когда они увидят свет. 
Проблема в спонсорах – общая беда 

неординарных авторов, которым 
приходится оплачивать подготовку 
к печати и типографские услуги из 
своего кармана. Главный соратник 
и единомышленник Габдулхака 
Ахметова – сын Разиф, вместе они 
не без труда осилили тираж в 500 
экземпляров, вышедший в 
казанском издательстве 
«Слово». Кто-то ска-
жет: сегодня любой 
может издаваться, 
только плати. Но у 
значимости творче-
ства Габдулхака Ахме-
това есть весомые под-
тверждения – рецензии 
профессиональных татар-
ских литераторов и благодарность 
простых читателей, число которых 
постоянно растёт. Потому и хочет-
ся, чтобы нашлись люди, готовые 
поддержать дальнейшее издание 
стихов и прозы Габдулхака Зиятди-
новича – это было бы действитель-
но благое дело.

У магнитогорского автора за 
годы творческого пути сформиро-
вался круг поклонников далеко за 
пределами города и области. Его 
произведения высоко ценят совре-
менные классики татарской лите-
ратуры. Габдулхак Ахметов активно 
участвует в культурной жизни Маг-
нитки, его выступления украшают 
праздники и творческие встречи 
в библиотеке татаро-башкирской 
литературы.

Габдулхак Зиятдинович безмерно 
обаятелен в личном общении. Чув-
ствуется в нём и благородство на-

туры, и врождённая интеллигент-
ность, и начитанность. С трудом 
верится, что в школе он совсем не 
учился, а справку о четырёх классах 
образования ему по доброте душев-
ной выправила знакомая учитель-
ница, чтобы парень-самоучка смог 

выучиться на шофёра. Всю 
жизнь Габдулхак трудился 

на рабочих профессиях, 
кем только не был. Но 
везде оставался чело-
веком.

Обострённое чувство 
собственного достоин-

ства было у него сыз-
мальства. Со школой-то 

не заладилось по причинам, 
к способностям мальчика отно-
шения не имеющим. Первые годы 
жизни провёл он в Казахстане, 
а потом отец устроился на 
шахту в Пермском крае. 
Сверстники дразнили 
за то, что по-русски 
говорил с акцентом, 
обзывали Чингисха-
ном. Мальчонка не вы-
держал травли, порвал 
учебники и ушёл из шко-
лы. А когда, вопреки всему, 
выучился чтению, первым 
делом начал читать историческую 
литературу – стало интересно, кем 
это его называли. С чтением всё 
получилось, а красиво писать так 
и не научился. «Пишу как курица 
лапой», – самокритично говорит 
Габдулхак Зиятдинович о своём 
почерке. Стихи и рассказы печата-
ет на старенькой машинке.

Трудности не сломили характера 
юноши. Габдулхак сызмальства 
гордился своей национальностью и 
с уважением относился к культуре 
других народов. Может быть, по-
тому, объехав всю страну в поисках 
своего места под солнцем, пожив 
и в Узбекистане, и на Камчатке, 
он в 1965 году осел в многонацио-
нальном дружном Магнитогорске. 
Женился, появились дети. Судьба и 
здесь послала тяжёлые испытания, 
словно проверяя на прочность. 
Дочка трагически погибла совсем 
ещё малышкой, сын тоже рано 
ушёл из жизни. Сейчас живут они 
вдвоём с единственным из остав-
шихся у Габдулхака Зиятдиновича 
сыновей, берегут и поддерживают 
друг друга.

Казалось бы, после таких ударов 
можно выстоять только 

утратив чувствитель-
ность, нарастив броню 

равнодушия. Но нет 
– Габдулхак Ахметов 
остался добрым и 
светлым человеком, 

возле которого оттаи-
ваешь сердцем.
Ещё одно открытие, 

которое ждало меня после 
знакомства с самодеятельным 
прозаиком, поэтом и публицистом 
– его книга оказалась интересна 
не только как рассказ о нелёгкой 
судьбе нашего старшего современ-
ника и как свидетельство эпохи. 
Она словно несёт в себе свет души 
автора. Искренность, эмоциональ-
ность, меткие наблюдения и неожи-

данные сравнения, скромность и 
неподдельное уважение к людям, с 
которыми довелось идти по одной 
дороге…

Взяла в руки полистать – и не 
смогла оторваться, пока не пере-
вернула последнюю страницу. Пере-
сказывать сюжет, а точнее, череду 
увлекательных историй, нанизан-
ных, словно разноцветные бусины, 
на прочную нить повествования 
– занятие бессмысленное. Что-то 
заставит читателя улыбнуться, а 
от каких-то событий слёзы навер-
нутся на глаза. А потом, во время 
очередных передряг и внутренних 
противоречий, какие случаются у 
каждого из нас, вспомнится автор 
и герой замечательной книги, 
сумевший, вопреки всему, обрести 
внутреннее равновесие, сохранить 
волю к жизни и духовный стержень. 
И мир покажется ярче и светлее.

  Светлана Орехова

Книги
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Овен (21.03–20.04)
У Овнов, состоящих в браке, на этой не-

деле ожидается много перемен не самого 
приятного свойства. Если уже скопилось 
достаточное количество хозяйственных и 
бытовых дел по дому, откладывать которые 
уже нельзя, то сейчас придётся в срочном 
порядке их решать. Также в этот период воз-
можно ухудшение отношений в семье, осо-
бенно с кем-то из родителей. Постарайтесь 
не предпринимать никаких инициатив без 
согласования с ними.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам на этой неделе рекомендуется 

больше времени проводить в семейной 
обстановке, в уюте и тепле, среди близких 
людей. Наверняка захочется украсить дом 
какой-нибудь красивой вещицей. Купите 
картину, зеркало, осветительный прибор, 
ковровую дорожку на пол или что-то ещё, 
что добавит красоты и комфорта. Вместе с 
тем эта неделя не располагает к поездкам, 
перемещениям, контактам.

Близнецы (21.05–21.06)
Близнецам на этой неделе придётся много 

и упорно трудиться. Сейчас следует быть 
осмотрительнее при принятии решений о 
финансовых расходах и при обращении с 
наличными деньгами. Возрастает вероят-
ность материального ущерба от технических 
аварий, поломок, проблем с электричеством. 
В связи с этим могут возникнуть незапла-
нированные расходы. Нежелательно в этот 
период заниматься делами, связанными с 
наследством.

Paк (22.06–22.07)
Раки на этой неделе будут склонны дей-

ствовать излишне жёстко и прямолинейно, 
что будет вызывать ответное противо-
действие со стороны окружающих. Хотя, 
возможно, будет казаться, что не вы 
провоцируете людей на агрессию, а они 
вынуждают действовать таким образом. 
В любом случае эта неделя, скорее всего, 
будет связана с конфликтами, борьбой, 
противостоянием и отстаиванием права 
действовать по-своему.

Лев (23.07–23.08)
Львам звёзды советуют действовать по 

личному усмотрению и направить свою 
активность на самосовершенствование. 
Это время, когда личные потребности и 
здоровый эгоизм находятся в приоритете. 
Начните уделять больше времени своей 
внешности. Можно вносить изменения 
в имидж, корректировать манеры пове-
дения, менять прическу, макияж, стиль 
одежды.

Дева (24.08–23.09)
Девам на этой неделе звёзды советуют 

вести спокойный образ жизни и не пла-
нировать ничего важного. Постарайтесь 
отдохнуть от забот и привести душевное 
состояние в равновесие. Это хорошее 
время для пляжного отдыха и купаний в 
открытых водоемах (на реке, озере, море). 
Чаще посещайте баню или сауну, уделяйте 
больше внимания укреплению здоровья.

Весы (24.09–23.10)
У Весов на этой неделе могут возникнуть 

осложнения в карьере или профессиональ-
ной деятельности в целом. Препятствия 
ждут и на пути к достижению цели. За всё, к 
чему стремитесь и чего добиваетесь, придёт-
ся вести борьбу, подчас достаточно острую 
и бескомпромиссную. Звёзды советуют 
действовать активно только в тех случаях, 
если почувствуете, что вас пытаются в чём-
то оттеснить, отодвинуть.

Скорпион (24.10–22.11)
На этой неделе Скорпионы почувствуют 

себя в центре внимания общественности. 
Вы будете чем-то выделяться из толпы, вас 
заметят, о вас будут говорить. Возможно, 
это произойдёт из-за изменений в вашем 
социальном или профессиональном статусе. 
Вместе с тем это не самое удачное время для 
дальних поездок. В пути часто можете стал-
киваться с самыми разными препятствиями, 
осложняющими ваше передвижение.

Стрелец (23.11–21.12)
Стрельцам звёзды советуют позаботить-

ся о том, чтобы не попадать в ситуации, 
связанные с повышенным риском, по-
скольку на этой неделе возрастает вероят-
ность получения травм, переломов, ожогов, 
порезов или укусов насекомых и животных. 
Кроме того, следует иметь в виду, что по-
лученные на этой неделе травмы будут 
плохо заживляться в дальнейшем. Реко-
мендуется осмотрительнее вести себя с 
чужими деньгами.

Козерог (22.12–19.01)
Для Козерогов, состоящих в супружеских 

отношениях, эта неделя, скорее всего, 
пройдёт весьма неспокойно. Со стороны 
любимого человека будет исходить бурная 
деятельность, вам волей-неволей придётся 
включаться в это динамичное общение. 
Это может быть как обычное выяснение 
отношений, конфликт на бытовой почве, 
так и интенсивная совместная работа по 
благоустройству жилищных условий.

Водолей (20.01–19.02)
Водолеям на этой неделе предстоит много 

и интенсивно трудиться, и это может не-
гативно отразиться на состоянии здоровья. 
Старайтесь экономнее расходовать свои 
силы, чередуя отдых с работой. Не исклю-
чено, что самочувствие ухудшится из-за 
начала какого-то воспалительного процесса, 
который будет сопровождаться повышением 
температуры. Также на этой неделе могут ис-
портиться отношения с кем-то из знакомых 
или родственников.

Рыбы (20.02–20.03)
В этот период у семейных Рыб могут со-

вершенно отбиться от рук дети. Семейный 
бюджет, скорее всего, будет испытывать 
большие нагрузки в связи с крупными расхо-
дами на них. Это и неудивительно, ведь скоро 
начало нового учёбного года. Постарайтесь 
больше времени уделять своему здоровью. 
Например, можно приобрести абонемент в 
тренажерный зал или бассейн, начать цикл 
закаливающих процедур.

Астропрогноз с 8 по 14 августа

Направьте свою активность на самосовершенствование

Познать цену жизни
Сборник магнитогорского литератора Габдулхака Ахметова  
несёт в себе свет его души


