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СТРАНИЦУ ПОДГОТОВИЛА ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

У НАГАЙБАКОВ
КНЯЖЕСКАЯ ГОРДОСТЬ
В селе Фершампенуаз
прошла презентация монографии «Нагайбаки» Ирека Атнагулова

«Она не состоялась бы, если бы не
помощь президента МаГУ Валентина
Романова и ректора Владимира Семенова,
финансировавших этнографические исследования, поддержка декана исторического
факультета Михаила Абрамзона и, конечно,
труд студентов, проводивших в районе анкетирование», – говорит Ирек Атнагулов.
Кроме этой книги, у него более тридцати
публикаций о нагайбаках в отечественных и зарубежных научных журналах.
Работа над книгой заняла четыре года. За
это время было собрано огромное количество материалов, в том числе и ранее не
публиковавшихся. До Ирека Равильевича
никто так глубоко не занимался историей
нагайбаков.
– Почему вы решили написать именно о нагайбаках, ведь в огромной многонациональной России это один из самых
малочисленных народов?
– Но при этом малые этносы не менее
интересны. У этнографов есть заповедь:
«Кто знает только один народ, тот не знает
ни одного народа». Нагайбаков всего
около десяти тысяч, но они давно осознали себя как целый народ. В Советском
Союзе в графе паспорта о национальной
принадлежности их записывали как татар.
А «нагайбаками» – с 1993 года. О своей
национальности они говорят с гордостью
и хранят историческую память. Когда я
работал над монографией, разговаривал
с нагайбаками, которых жизнь раскидала
по разным уголкам страны. Эти люди не
знают языка, имеют атеистическое мировоззрение, но все равно называют себя нагайбаками. На вопрос «Почему?» отвечали
примерно одинаково: «Так чувствую. Так
воспитали…».
– Вы посвятили эту монографию
светлой памяти Алексея Маметьева.
Почему?

ФОТО АВТОРА

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ истории
древнего мира и средних веков
МаГУ Ирек Равильевич десять
лет преподает на историческом
факультете, читает историю
регионов России и этнологию.
Его монография о нагайбаках
родилась из кандидатской диссертации.

– Это нагайбак, бывший военный, майор
запаса. Когда вышел на пенсию, приехал в
Магнитогорск, работал в горкоме партии,
но потом оставил успешную партийную
карьеру и, вернувшись в Нагайбакский район,
занялся историческими исследованиями.
Он первый организовал в поселках Париж и
Остроленка историко-краеведческие музеи.
В них собраны коллекции предметов быта,
одежда и украшения, военное снаряжение,
восстановлены черты интерьера жилища.
Усилиями Алексея Михайловича был создан
выставочный зал, посвященный нагайбакской культуре, который является филиалом
Магнитогорской картинной галереи. Алексей
Михайлович был главным хранителем их
культуры, выпустил несколько книг, множество публикаций. Мы много лет дружили.
Это был интеллигентный человек, которого
интересовала история и культура родного
края. Он по архивам восстановил свою родос-

ловную, выпустил книгу «Родословная семьи
Маметьевых». Алексей Михайлович оказал
большую помощь в работе над монографией,
предоставил уникальные материалы.
– Если нагайбаки имеют татарские
корни, почему вы в своей работе отделили их от татар?
– Вообще, каждый народ – это гремучая
смесь. Исключений нет. От татар я нагабаков отделяю, во-первых, потому что они
крещеные. Это принципиально. Крещение –
начальный этап в формировании этноса. Второй этап – указ Анны Иоанновны 1736 года.
Тогда за верность России предки нагайбаков
были зачислены в казачьи отряды, приняв на
себя привилегии казачества. Впервые слово
«нагайбаки» как название этнической группы
появилось в 1852 году, спустя несколько лет
после их переселения на территорию Южного Зауралья. Есть две версии происхождения

этого народа. Первая: начало нагайбакам
положили казанские татары. Это объясняет,
почему нагайбаки говорят на татарском
языке с диалектными особенностями. Поскольку язык бесписьменный, у них нет
национальной литературы, что осложняет
развитие речи. Вторая версия: нагайбаки –
выходцы из Ногайской орды, «ногай беки»,
ногайские князья. Другая отличительная
черта нагайбаков –хозяйственная культура.
В отличие от татар у них нет летнее-зимнего
кочевания и активных видов охоты, зато
развито пчеловодство. У нагайбаков очень
сдержанное убранство жилища: нет полихромной раскраски стен, как у других групп
казанских татар. Единственное украшение
их домов – это голубой цвет, которым они
красят наличники. Возможно, эта привычка
к голубому, синему цветам связана с их казачьим прошлым…

– А что нагайбаки переняли у русских?
– Православную культуру и казачий
быт. Сегодня у нагайбаков русские имена,
отчества и фамилии. Причем имена такие,
которыми у нас давно не называют, вроде
Кузьмы, Гавриила, Клавдии. Тесное соседство с башкирами, казахами и русскими
внесло свои изменения в культуру. Взять
хотя бы праздники. Как и все тюркские
народы, они празднуют Сабантуй, но как
православные – отмечают Пасху, Троицу,
Масленицу и другие церковные праздники.
От русских нагайбаки переняли привычку
«по грибы ходить». Поскольку случилось
это недавно, в их корзинках пока обосновалось ограниченное количество сортов.
Они очень любят грузди и часто остальные
грибы называют груздями. Кроме того,
в нагайбакских семьях готовят русские
блюда – лапшу и борщ.
– У каждого народа свои «изюминки»: англичане – чопорные, итальянцы – вспыльчивые. А какие
нагайбаки?
– Этот народ очень гордый. Приведу
пример. Как малый этнос, нагайбаки
имеют право на льготы, в том числе
внеконкурсное поступление в вузы. Мы
проводили в поселке Остроленка опрос:
«Хотите ли вы, чтобы ваши дети имели
привилегии?» Остроленцы отвечали:
«Нет. Чем мы хуже других?» Ввиду
малочисленности нагайбаком разрешено не служить в армии. Но они
туда идут! Потомки казаков считают
службу святым долгом. А еще это народ
открытый и общительный. Когда мы
проводили опросы, не успевали обойти
все дома. И люди обижались. Как-то ко
мне пришел мужчина и сказал, что его
дед расстроился: «Ждал ученых, а они
не пришли».
– Будет ли докторская диссертация
о нагайбаках?
– Да, работа над ней уже идет. Это
будет большой труд, академическое издание. Уйду глубже в историю, займусь
XVI веком. Хотя интерес вызывают и
другие малые народы. Например, были
у нас экспедиции на Алтай к крещеным
казахам. Их всего две деревне в мире,
остальные казахи – мусульмане. Тоже
необычайно интересная тема…
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Время пирога
КАПУСТНИК
В АКТОВОМ ЗАЛЕ МГТУ прошел традиционный
межфакультетский капустник физиков, который издавна считается символом равноправия профессоров
и студентов.
Традиция капустников идет с незапамятных времен. Московская профессура между занятиями подкармливала оголодавших
подопечных капустными пирогами, за что те обязаны были развлекать своих учителей остроумными шутками. Разделяющие
барьеры – возраст, профессия, политические убеждения – опускали. Так родились студенческие капустники.
Спустя многие годы в магнитогорском вузе пять факультетов
провели капустник «Знание – сила», состоявший из визитной
карточки-приветствия «Физика в нашей профессии», конкурса о
знаменитых физиках прошлого «Их надо знать в лицо», развлекательного шоу «Глаз – алмаз» и защиты факультетской стенгазеты.
Кстати, преподаватели с кафедры физики уже более тридцати лет
проводят со студентами капустники, собирая полные залы.
Первое место занял факультет АиВТ, второе – технологий
и качества, третьими стали «горняки», затем – «строители»,
«механики» и «металлурги». После объявления победителей
преподаватели вручили каждой команде по огромному капустному пирогу.
ИНЕССА КИМ.

Театральный роман
ФЕСТИВАЛЬ
В АПРЕЛЕ на импровизированных подмостках МаГУ
прогремел XIII фестиваль студенческих театров. Несчастливая цифра несчастий не принесла. Напротив,
все было отлично. Четыре творческих коллектива,
шесть постановок. Все – на достойном уровне.
– Спектакли очень разные, – отмечает организатор фестиваля
Раиса Храмышкина, – по жанру, по смыслу, актерской игре и
сценариям. И это хорошо: каждый режиссер – индивидуален.
Театр психодрамы ФИС МаГУ показал постановку по пьесе
А. Кузнецова «Одной любовью меньше». Ее режиссер – студентка ПиМНО. Вопреки опасениям зрителей, спектакль не
оказался дилетантским. А вот пьесу Александра Железцова
«Диалоги о животных» ставил профессионал – корреспондент
телеканала «ТНТ-Магнитогорск», студент челябинского вуза по
специальности «режиссер» Евгений Иванников. Этот спектакль
в Магнитке ставится второй раз. В постановке с неоднозначным
названием три скетча – три кусочка реальности. Между собой
они связаны задумкой автора и режиссера. Пьесу актеры играют
уже год – и столько же опасаются суждений зрителей: трактовка
смелая. Боязнь быть непонятыми еще больше подстегивает их
играть от души.
– Стилистика спектакля необычна, да и жанр сложный –
фарс, – объясняет актер Иван Яковлев. – Показать жизнь, какая
она есть, даже с некоторой пошлостью и грубостью, – цель
спектакля. Надеюсь, нам удалось удержать баланс между натурализмом и этикой.
Как сказала Раиса Храмышкина, театральная весна – мероприятие важное и полезное. Только так студенты могут приобщиться к искусству, стать его частичкой.
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА.

ЕЛЕНА ХОЛОДОВА.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÌ

*1/2 дома, п. Димитрова, ул. Железняка, 6, 2 комнаты, кухня, с/у в доме. Т. 8-902-896-04-08.
*1-комн. квартиру в Ленинском районе. Т. 8-908817-53-52.
*Коттедж, п. Крылова. Т. 8-950-746-1500.
*Дом, п. Обручевка. Т. 8-950-746-1500.

ÊÓÏËÞ

*Комнату. Т.: 37-35-67, 37-57-43.
*Однокомнатную, малосемейку. Т.: 37-35-67, 3757-43.
*Двухкомнатную. Т.: 37-35-67, 37-57-43.

ÑÄÀÌ

*Посуточно, люкс. Т. 8-961-579-9363.
*Посуточно, люкс. Т. 8-912-805-10-44.
*Часы, ночь. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т.: 46-02-93, 8-3519-03-0045.
*Часы, ночь. Т. 8-909-7477-997.
*Посуточно. Т. 8-902-894-5605.

ÓÑËÓÃÈ

*Металлические балконные рамы, лоджии с
остеклением. Двери тамбурные, подъездные металлические с отделкой любой сложности. Теплицы,
ворота, решетки. Цена, качество, гарантия. Т.: 29-6917, 22-20-37.
*Кровля, сварочные работы. Т.: 41-30-94, 8-902899-6891.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-24-10.
*Ремонт крыш. Т.: 31-90-80, 8-951-455-68-76, 3590-86.
*Отделка дверей балконов евровагонкой. Т.: 30-3818, 31-90-80, 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Отделка балконов наружняя и внутренняя евровагонкой, пластиком. Т. 34-30-04.
*Межкомнатные двери. Низкие цены. Т. 48-33-71.
*Установка замков. Гарантия. Т. 30-40-83.
*Водопровод. Т. 45-20-75.
*Водопровод, канализация, электропроводка, гипсокартон, отделка. Т. 28-10-02.
*Канализация. Т. 8-912-805-20-75.
*Водопровод, водомеры. Т. 48-84-16.
*Отопление, коттеджи. Т. 45-20-85.
*Замена водопровода, отопления, канализации, сады
(пластик). Электромонтаж, кондиционеры. Т.: 49-2217, 8-904-976-1924.
*Замена водопровода на пластик. Т.: 8-906-853-4314,
8-904-974-0789.
*Печи, камины. Т. 8-906-8722-801.
*Натяжные потолки «Меркурий». Ул. Октябрьская,
9, офис 9. Т.: 8-912-403-22-22, 29-47-27.
*Натяжные потолки «Вектор». Пр. К. Маркса, 158/2,
1 этаж. Т. 4567-00.
*Ремонт квартир. Т. 45-12-31.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Кафельщик. Быстро, качественно. Т.: 48-28-37,
8-909-09-244-66.
*Электропроводка, быстро, качественно, недорого.
Т. 8-909-09-65-831.
*Электропроводка. Т. 8-904-976-9326.
*Электропроводка. Быстро, качественно, недорого.
Т. 8-908-066-3002.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гарантия
два года. Т.: 41-44-35 (р), 29-24-51 (д).
*Ремонт любых холодильников. Т. 30-96-09.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

21 мая – год, как нет дорогой любимой жены, мамы, бабушки Александры Николаевны ХАЧИНОЙ. Боль
утраты не проходит. Любим и скорбим.
Родные.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно.
Т. 29-63-95.
*Телеремонт. Гарантия. Ежедневно. Т. 35-84-88.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Т.: 8-904-800-59-77, 23-9909.
*Телеремонт. Гарантия. Т. 23-74-53.
*Ремонт стиральных машин и холодильников. Т.
49-15-03.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин и
холодильников. Т. 31-90-80.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка,
НТВ+, Триколор. Гарантия сохранности. Т.: 41-44-35,
8-908-066-09-06.
*Антенны. Установка, разводка. Триколор, НТВ+.
Т. 8-904-805-3130.
*Антенны телевизионные. Установка, разводка. Т.:
41-73-03, 8-3519-040-880.
*«MAGSAT.ru». НТВ-Плюс, ТРИКОЛОР-ТВ, Экспресс, ТВ-антенны. Установка. Гарантия. Пр. Ленина,
91. Т.: 289-900, 299-000.
*Триколор, НТВ+HD, ТВ-антенны, спутниковый
Интернет. Т. 29-13-14.
*Телеантенны! Всеканальные. Качественно, гарантия. Т. 22-54-65.
*ТВ-антенны! Установка, разводка, сервис. Т.:
8-906-850-23-51, 37-04-65.
*Репетитор по химии. Т. 22-84-07.
*Познакомим. Т. 41-78-19.
*Детективы. Т. 8-904-939-0000.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗель» от 250 р. Т. 45-44-53.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-9743.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-21-20.
*«ГАЗели». Т. 8-906-852-0768.
*«ГАЗели», 4 м. Т.: 45-14-72, 8-912-805-1472.
*Грузоперевозки. Т. 8-961-5782780.
*«Транссервис». Грузоперевозки. Грузчики. Т.: 4545-70, 8-919-120-23-57.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

*Организация примет на работу монтажников,
газоэлектросварщиков. З/п от 20000 руб. Т. 8-904814-82-35.
*Помощники повара до 35 лет. Т. 37-75-19.
*ЗАО «Металлургремонт-1» рабочие следующих
специальностей: слесарь-ремонтник, электросварщик,
электрогазосварщик, огнеупорщик (з/пл высокая, полный соцпакет). Т. 24-10-07, ул. Кирова, 90/1.
*Кирпичному заводу: начальник смены, мастерэлектрик, машинист экскаватора, водитель самосвала,
электромонтер, слесарь-ремонтник. Т.: 24-06-43,
24-70-48.
*Вахта! Оформление. Т. 28-14-93.
*Срочно! ЭГС, монтажник МК, ЖБ, токарь, слесарьремонтник насосного и паротурбинного оборудования,
и др. Ул. Гагарина, 35, к. 115, т. 28-14-93.
*Магнитогорскому почтамту на постоянную работу
почтальоны, водители категории «В», «С», почтальоны
для доставки газеты «Магнитогорский металл» (по договору), сортировщики, инженер-электроник, инженер
по ремонту, электромеханик, электромонтер, сантехник. Адрес: пр. Ленина, 32 (отдел кадров). Справки по
телефону 23-57-49.

Коллектив и совет ветеранов
проектно-технологического центра
ЗАО «МРК» скорбят по поводу
смерти
КОСТИНА
Владимира Васильевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив управления капитального
строительства ОАО «ММК» скорбит
по поводу смерти почетного
пенсионера, ветерана ОАО «ММК»
ЮРЧЕНКО
Алексея Степановича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный
комитет и совет ветеранов
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти почетного пенсионера
ОАО «ММК»
ЮРЧЕНКО
Алексея Степановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив технологического
управления выражает
соболезнование Севастьянову
Геннадию Викторовичу
по поводу смерти отца.
Коллектив и совет ветеранов отдела
контроля качества и приемки продукции скорбят по поводу смерти
ВАЩУК
Веры Петровны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

