
Татарки первыми  встретили Гагарина  на Земле

В республиканской татарской библиотеке имени Шамиля Бикмаева открылась выставка
«Участие татар и Татарстана в освоении космоса», состоящая из трех разделов. 12
апреля исполняется 56 лет с тех пор, как космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил
первый полет человека в космос.
Он приземлился у деревни Смеловка  Саратовской области. Первыми он увидел
пожилую женщину – жену лесника, с маленькой девочкой. Это были, как он потом
напишет в книге «Дорога в космос», Анна Акимовна Тахтарова со своей внучкой Ритой.
Между человеком из космоса и жителями Смеловки завязался разговор. Так они и
познакомились.      С тех пор прошло много лет. Девочка выросла, обзавелась семьей,
детьми, внуками. В 2011 году ее пригласили в Москву на Академические чтения по
космонавтике, посвященные памяти Сергея Павловича Королева.  Объявляют, что на
чтениях присутствует Румия Абдрашитовна Нурсканова, та самая Рита Тахтарова. Стоя
за трибуной, она тогда поделилась своими воспоминаниями: «Родители и бабушка
умерли, а когда они были живы, Юрий Гагарин постоянно писал письма бабушке и
присылал подарки». Румия Абдрашитовна на вопрос журналистов о происхождении
своего имени Рита ответила: «Я дорожу своим именем Рита, которое мне дал Юрий
Гагарин».  В свое время даже выходила статья журналиста Х.П. Кутлалиева «Мне дал
имя Гагарин» о встрече автора с Ритой-Румией: «Так вы татарка?» «Да, я татарка,
родители татары, дед с бабушкой тоже татары. Бабушку звать Анихаят, маму – Гельчиря
Садыровна, отца – Абдрашит Махмудович, муж Амангали Нурсканов». Вот так, всем
известные бабушка Анна Тахтарова и ее внучка Рита, первыми увидевшие Гагарина
после космического полета, были татарками.
Татарином был и личный шофер Юрия Гагарина – Гариф Назипович Сайфиев,
уроженец Татарстана. С 1962 года все три года срочной службы он возил первого
космонавта. После окончания службы Юрий Алексеевич предлагал Гарифу остаться в
Звездном городке, обещал квартиру, но татарский парень отказался, решив, что его
матери, обычной татарской женщине из села, ни слова не знавшей по-русски, будет
неуютно в городской среде.
В библиотеке на выставке представлены книги и о Юрии Гагарине, и о Константине
Циолковском, одном из основоположников современной космонавтики. На выставке
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можно узнать и о выдающихся татарах, внесших достойный вклад в изучение и освоение
космического пространства, это: Ильдар Акмаев, Рефат Аппазов, Альберт Галеев,
Равиль Ахметов, Роальд Сагдеев, Камиль Валеев, Рашид Сюняев и других.

  

Альбина Шафеева
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