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«Челябинская государственная филармония» приглашает

16 апреля в 18.306 апреля в 18.30    
на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится  на сцене Концертного зала им. С.С. Прокофьева состоится  

концерт-посвящение концерт-посвящение Дамира СафинаДамира Сафина и  и Альберта ЖалиловаАльберта Жалилова

«ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ»«ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ»
________________________

Гостей вечера ждет неповторимая атмосфера,  
наполненная эмоциями пробуждения, любви и свободы

В программе:  
романсы, народные татарские композиции, 

советская классика и премьера песни на стихи 
члена Союза писателей России и Татарстана  

Ирека Сабирова

АльбертАльберт

ЖАЛИЛОВЖАЛИЛОВ
ДамирДамир

САФИНСАФИН
Финалист проекта "Живой звук", участник 
телепроектов "Главная сцена" и "Танцы со 

звёздами" на канале "Россия 1", обладатель 
Гран-при международных конкурсов, 

заслуженный артист Республики Татарстан

заслуженный артист  
Республики Татарстан
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НАГРАДА ВО ИМЯ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ

«РОДНИК» ЗАЗВУЧАЛ С НОВОЙ СИЛОЙ

МИФЫ И БЫЛЬ ТАТАРСКОЙ 
ДЕРЕВНИ

В марте 2021 губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер 
вручил премии в сфере националь-

ной государственной политики. Это 
значимое событие для всех, кто любит 
родную культуру, народ, хранит тради-
ции, состоялось в здании регионального 
Правительства. 

Дипломов лауреатов были удостое-
ны десять южноуральцев. Среди них 
научный консультант Конгресса татар 
Челябинской области Луиза Алмаева, 
заведующий центром этноистории Ин-
ститута истории и археологии Ураль-
ского отделения Российской академии 
наук Ирек Атнагулов, научный руко-
водитель Троицкого регионального ка-
зачьего культурного центра «Родник» 
Рауф Гизатуллин, заведующая отделом 
«Центр межкультурных коммуникаций» 
учреждения культуры «Челябинская об-
ластная универсальная научная библи-
отека», научный консультант Ассамблеи 
народов Челябинской области Эльвина 
Ягнакова.  

«Премия позволила открыть большое 

количество имен, которые посвятили 
много лет своей жизни исследованию, 
сохранению и развитию народных тра-
диций, а также укреплению межнацио-
нальных и межконфессиональных отно-
шений», – заявил Алексей Текслер.

По словам губернатора, в непростые 
времена изоляции в пандемию южноу-
ральцы черпали силы в сплоченности, 
в традициях, во взаимопомощи и мудро-
сти прошлых и нынешних поколений. 
Свою позитивную роль в этот период 
сыграли религиозные и националь-
но-культурные организации, оказавшие 
моральную и материальную поддержку 
нуждающимся.

«Эта премия – не просто знак благо-
дарности, но и признание заслуг. Для 
людей, которые трудятся совершенно 
бескорыстно, прикладывают огромные 
усилия для того, чтобы родная культура 
оставалась жива, это очень важно. Это 
означает, что они на верном пути», - от-
метила председатель исполнительного 
комитета Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова.

В марте 2021 года столица Башкор-
тостана распахнула дружеские 
объятия для участников V Всерос-

сийского форума татарских краеведов. 
200 делегатов из 20 регионов страны 
съехались в Уфу для участия в семинаре 
по проблемам региональной истории и 
краеведению. Форумчан объединила 
тема «Татарские населенные пункты в 
Евразийском пространстве».

Уфа встретила участников перемен-
ной облачностью, почти плюсовой 
температурой и уютными залами 
«Президент-Отеля», на площадке ко-
торого расположился форум. Пленар-
ное заседание слета открыли началь-
ник комитета по работе с татарскими 
краеведами исполкома Всемирного 
конгресса татар, профессор Альберт 
Бурханов, руководитель представи-
тельства Всемирного конгресса татар 
в Республике Башкортостан Альфред 
Давлетшин и начальник комитета по 
национальному образованию и куль-
туре Всемирного конгресса татар Ру-
стем Гильмутдинов. 

После пленарного заседания форум 
разделился для работы в секциях, где 
были проведены дискуссии по исто-
рии татарских поселений, этнотуриз-
ма и родословных. Обсуждались темы 
исследования и сохранения татарских 
традиций, культуры, исторических па-
мятников, развития музейного дела, 
изучения ревизских сказок и метри-
ческих книг, привлечения молодежи к 
краеведению.

В состав челябинской делегации во-
шли члены исполкома Конгресса татар 
Челябинской области: кандидат исто-
рических наук Луиза Алмаева, краевед 
Рафик Каримов, историк Марат Аха-
тов и имам-хатыб мечети Исмагила в 
Челябинске, историк-краевед Рауфан 
Гафаров, студентка исторического фа-
культета Челябинского государствен-
ного университета Ания Закирова. 
Исследователи представили выступле-

ния об истории татар Южного Урала, на 
примере родословных, очерков и иных 
архивных данных. 

Каждое татарское село хранит истин-
ную историю татарского народа. Но в 
своем первозданном виде маленькие 
населенные пункты перестают суще-
ствовать. Поэтому академической нау-
ке и краеведам нужно успеть запечат-
леть и исследовать этот мир. Этим мы 
занимаемся, а форум позволяет расска-
зать коллегам о полученном результа-
те, представить написанные книги, - 
рассказал краевед Рафик Каримов. 

Ания Закирова привезла на форум 
сразу два доклада – итог ее исследова-
тельской работы последних месяцев. В 
составе этнографической экспедиции 
девушка объехала несколько татарских 
деревень и познакомилась с их жителя-
ми, делала фотографии, вела аудио- и 
видеозаписи. Ее выступления затрону-
ли темы религии, мифологии, которые 
сохраняются в традиции татарских 
деревень, а также перспективы этни-
ческого туризма, и вызвали большой 
отклик у аудитории. 

«Коллеги-участники форума интере-
совались нашим опытом развития ре-
гионального историко-культурного и 
гастрономического туризма в городе 
Троицке и селе Редутово. Мы договори-
лись о совместном изучении населен-
ных пунктов, связанных общей истори-
ей», - рассказала Ания Закирова.

Форум стал важным событием в чере-
де мероприятий Года родных языков 
и народного единства в Республике 
Татарстан, а также выполнения Согла-
шения о сотрудничестве между Респу-
бликой Башкортостан и Республикой 
Татарстан и объединил ученых, специа-
листов, краеведов, учителей, музейных 
и культурных работников, представи-
телей ветеранских, религиозных, моло-
дежных и общественных организаций 
из республик и областей Поволжья, 
Урала и Сибири.

Челябинск посетила педагог пев-
ческого мастерства, профессор 
Казанского государственного ин-

ститута культуры Луиза Мингазова. 
Одним из поводов ее приезда стал ма-
стер-класс, организованный для вновь 
создаваемого в Челябинске коллектива 
татарской песни «Моңлы чишмә» и пев-
ческого актива Конгресса татар Челя-
бинской области. 

Знакомство с профессором из Казани 
состоялось в Детской музыкальной шко-
ле №7 Челябинска. Поприветствовать 
профессора из Казани и, конечно, полу-
чить ценные знания пришли и артисты 
Народного татарского театра, маленькие 
исполнители татарских песен и взрос-
лый коллектив «Моңлы чишмә». 

В составе коллектива 6 профессио-
нальных исполнителей. Именно им в 

дар Луиза Мингазова привезла не-
сколько нотных пособий, брошюры с 
готовыми партитурами музыкальных 
постановок и дала урок певческого ма-
стерства. Подарки получили и ученики 
музыкальной школы, для них прозву-
чало приглашение продолжить образо-
вание в казанском вузе. 

Профессор пообещала курировать 
коллектив «Моңлы чишмә» и помо-
гать в освоении музыкального мате-
риала. Сейчас исполнители готовятся к 
своему первому выходу на сцену в но-
вом составе. По приглашению солиста 
Челябинской филармонии Дамира Са-
фина ансамбль примет участие в кон-
церте «Предчувствие весны», где они 
представят песню Туфана Миннулли-
на «Җыр, турында җыр».
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ИСКУССТВО БЫТЬ БАБУШКОЙ
Об этом конкурсе Конгресс татар Челябинской области мечтал очень давно. Кто лучше всех знает традиции своего народа? 
Кто умеет готовить самые вкусные блюда национальной кухни, помнит слова любимых с детства песен и может всему нау-
чить? Конечно, бабушки. Спустя одиннадцать лет после рождения конкурса «Татар кызы» на свет появился еще один проект. 
«Искиткеч әби» - конкурс для творческих, талантливых, мудрых и самых добрых бабушек. Отборочный тур превзошёл даже 
самые смелые ожидания.

В школе №81 г. Челябинска собрались бабушки 
со всего Южного Урала. К участию в проекте 
они подготовились основательно. Ира Абуша-

ева из пос. Октябрьский – настоящая хранительни-
ца старинных татарских традиций. И это не мудрено, 
ведь она – один из многочисленных потомков зна-
менитой купеческой семьи Яушевых. Все, что свя-
зано с национальной культурой её сердцу близко и 
понятно. Ира Мусавировна – один из самых ярких 
активистов регионального отделения Всероссий-
ского движения татарских женщин «Ак калфак».

Специально для конкурса вместе с двумя дочерями 
она сшила новый костюм. Платье, фартук, калфак и 
даже сумочка – все в национальном стиле. «Женщи-
на может быть прекрасной в любом возрасте» – эту 
истину Ира Абушаева доказывает каждый день. 

Из Бакала на конкурс приехала Алия Ахметьянова. 
Более пятнадцати лет она руководила вокальным 
коллективом в ДК «Горняк». Среди ее родных тоже 
есть знаменитости. Наки Исанбет – поэт, философ, 
учёный, настоящий классик татарской литературы. 
Алия Гималовна рассказала, что среди ее любимых 
занятий не только пение, но и спорт – она с удоволь-
ствием плавает и бегает на лыжах. 

Верхний Уфалей на конкурсе представила Реда 
Кабирова. Она – создатель и руководитель нацио-
нального культурного центра «Мирас». Внуки Реды 
Мавлетзяновны принимали участие в детских кон-
курсах Конгресса татар Челябинской области. И вот 
теперь настал черёд бабушки выходить на сцену. Со 
своей задачей она справилась на «отлично». 

Каждой из них можно было бы посвятить отдель-
ную статью. Магнитогорск, Троицк, Варна, Кунашак-
ский район, Миасс – бабушки со всей Челябинской 
области решили громко, красиво и ярко заявить 
о себе. Самой мудрой участнице конкурса, Фаузие 
Гайфулловне Файзрахмановой исполнилось 80 
лет. Она живет в Миассе, у неё уже шесть внуков и 
одиннадцать правнуков. Рукоделием увлеклась еще 
в юности, училась у супруги брата. И сегодня, несмо-
тря на возраст, она остаётся преданной любимому 
занятию. Жюри искренне восхищалось скатертью и 
фартуком ручной работы. 

На сцене бабушки чувствовали себя вполне ком-
фортно – рассказывали о себе, пели, танцевали и 
много шутили. Всех участниц конкурса без исклю-
чения объединяет безукоризненное знание родного 
языка. Татарский – язык их детства и юности, и лю-
бовь к нему они пронесли через всю жизнь.

«Мы не зря столько лет мечтали об этом конкур-
се, - рассказывает Лена Колесникова, председатель 
Конгресса татар Челябинской области. – Отбороч-
ный тур получился интересным, ярким, красивым. И 
главная заслуга в этом принадлежит нашим участ-
ницам – хранительницам традиций, обычаев, мудро-
сти татарского народа. Спасибо каждой из них за то, 
что подарили нам этот яркий праздник».

Это было испытание не только для самих бабу-
шек, но и для членов жюри. Многие участницы 
решили продемонстрировать своё кулинарное ма-
стерство и приготовили любимые блюда. Отказать 
себе в удовольствии их попробовать было просто 
невозможно! Свою лепту в создание праздничной и 
непринуждённой атмосферы внёс и ведущий отбо-
рочного тура конкурса, Руслан Мазитов, который 
на протяжении всей истории проектов Конгресса 
татар Челябинской области неизменно принимает 
в них участие. 

Одним из членов жюри конкурса стала Луиза Мин-
газова, профессор Казанского института культуры. 
Долгие годы она занимается изучением татарского 
фольклора. Луиза Петровна отметила и высокий 
уровень исполнительского мастерства наших бабу-
шек, и содержание тех песен, которые они исполня-
ли – среди них были самые настоящие музыкальные 
«сокровища».

А сколько еще несметных богатств им предстоит 
открыть зрителям и болельщикам! Впереди бабу-
шек ждут конкурсные состязания. Рассказывать о 
них мы будет и на страницах газеты, и в телевизион-
ной программе «Хазина». Поэтому нашим мудрым, 
задорным и юным душой участницам мы говорим: 
«До встречи»!

Жюри искренне восхищалось выступлением участниц

Умницы-красавицы – наши бабушки! Самая мудрая участница конкурса – Фаузия Гайфулловна 
Файзрахманова

Бабушки передают традиции рукоделия
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АГЕНТ НЕЛЕГАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ
В апреле 2021 года исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного разведчика Исхака Ахмерова. Его знали под именами 
Мустафа Дакмак, Юнг и Билл Грейнке. Он жил и работал в Турции, Китае, Англии и США. Именно ему история отводит одно 
из значимых мест в летописи Второй мировой войны. Разработанная татарским шпионом операция «Снег» поменяла планы 
японцев на захват русского тыла, заставив подданных Страны восходящего солнца напасть на американский Перл-Харбор.

ТАТАРСКИЙ МАЛЬЧИК С 
НЕПРОСТОЙ СУДЬБОЙ

Везение и усердие вели Исхака Ах-
мерова к великим делам. В его био-
графии до сих пор много тайн. Иссле-
дователи приписывают ему родство 
с богатейшей уральской династией 
Яушевых и спорят по поводу точной 
даты появления на свет. Достоверно 
известно лишь одно – метрика о его 
рождении была занесена в соборной 
мечети в апреле 1901 года в Троицке, 
входившем тогда в состав Оренбург-
ской губернии. Запись была сделана 
рукой муллы Мохаммата Бикматова, 
а книга сейчас хранится в фондах Объ-
единенного государственного архива 
Челябинской области. 

Родители Исхака Ахмерова были кре-
стьянами. Отец Абдулла Абдулвали-
евич, по одной из версий, работал на 
Яушевых и дослужился в купеческом 
доме до приказчика. Жизнь маленько-
го Исхака могла быть беззаботной, но 
судьба распорядилась по-другому. Че-
рез полгода после его рождения отец 
скоропостижно скончался, и мать Ха-
дича Хакимовна увезла его на свою 

родину в Казанскую губернию, в дом 
ее отца, владельца небольшой мехо-
вой лавки. Дохода от скорняцкого дела 
хватало на безбедную жизнь, но в 1912 
году Хаким-бабай умер, и будущему 
разведчику пришлось самому зараба-
тывать на хлеб. 

Исхак работал мальчиком в галан-
терейном магазине, шлифовщиком 
и курьером в типографии, учени-
ком электромонтера, батраком кула-
ка-торговца в деревне и приказчиком 
в Казани. Тяжелый труд и нужда зака-
лили характер, отразились на нем и 
события 1917 года. Исхак был свиде-
телем государственного переворота и 
кровавой бойни за власть. 

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Советское правительство он принял 

и поддержал, став членом Российской 
коммунистической партии больше-
виков, окончил бухгалтерские курсы 
и поступил на службу в Казанский 
губернский продовольственный ко-
митет. В 19 лет он отвечал за всю ху-
дожественную работу в Татарстане. Но 
высокие должности не вскружили го-
лову молодого человека, напротив, он 

стал просить руководство о возможно-
сти получения высшего образования. 

В 1921 году уже студентом он уехал 
в Москву в Университет народов Вос-
тока, а через год поступил на между-
народный факультет МГУ – будущий 
МГИМО. Выучил турецкий, француз-
ский и английский языки. 

Всего за три года от момента за-
числения в Наркомат иностран-
ных дел СССР, куда был опреде-
лен в качестве стажера, Ахмеров 
дослужился до генконсула. Та-
кой путь современные диплома-
ты проходят за 25–30  лет!

ИЗ СТУДЕНТА В ДИПЛОМАТЫ

Первая командировка Ахмерова по 
дипломатической линии была в Узбе-
кистан. Его отправили в самый южный 
город республики – Термез. Положе-
ние в местности было неспокойным. 
Басмачи свирепствовали на дорогах 
и переправах, нападали на кишлаки, 
убивали и грабили мирное население. 
Спасением стала скорая переброска в 
Константинополь, так Исхак впервые 
попал заграницу. 

В столице Турции его включили в 
дипмиссию, и он понемногу стал вни-
кать в ежедневные рутинные дела. 
Здесь его и застала резидентура. 

Должность Ахмерова считалась 
малозначительной, но коллектив 
состоял из 3–4 человек, поэтому 
каждому представителю прихо-
дилось выполнять большой объ-
ем работы, иногда не входившей 
в круг его прямых обязанностей. 
Все они занимались сбором ин-
формации о странах Европы и 
Ближнего Востока. 

В Турции Ахмерову предстояло 
учиться по-настоящему и по легенде. 
В местном вузе он поступил на юри-
дический факультет, чтобы подтянуть 
язык и обзавестись нужными знаком-
ствами. Так татарин-дипломат Исхак 
Ахмеров становится турецким студен-
том Мустафой Дакмаком. Под этим же 
именем вскоре он отправится в Китай, 
а пока на него возлагалась подготовка 
и координация закордонной работы 
нелегалов. 

КИТАЙ И США

Новый 1933 год бросил новый вызов 
советским дипломатическим мисси-
ям. Япония полностью оккупировала 
китайскую Маньчжурию, создав на ее 
территории государство Маньчжоу-Го. 
Решительный шаг страны восходяще-
го солнца вызвал обеспокоенность в 
Москве – японцы опасно приблизились 
к границам СССР. Это стало поводом к 
переброске разведывательных сил в 
Китай. Туда и отправился «на учебу» 
турецкий студент Мустафа Дакмак. В 
Бейпине он довольно быстро и успеш-
но внедрился в иностранную колонию 
и стал поставлять в Центр значимую 
информацию, которая вскоре обозна-
чила необходимость отправки разве-
дывательных сил в США.

Исхак Ахмеров и Хелен Лоури в 1940-х

И. Ахмеров во времена службы за границей, 1940-е

1930-е года

Удостоверение агента
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Исхака перебросили на аме-
риканский континент. Теперь 
его вузом стал Колумбийский 
университет – предстояло 
подтянуть английский. Удо-
стоверяющий документ был 
выдан на фамилию Юнг. Этот 
псевдоним станет самым из-
вестным шифровальным име-
нем разведчика. 

Те годы работы советской внешней 
разведки в США по праву считаются 
наиболее плодотворными. Шло форми-
рование агентурной сети, которая во 
многом определила успех Ахмерова-ре-
зидента в годы Второй мировой войны. 
Был установлен источник со связями 
в окружении президента Франклина 
Рузвельта, передававший уникаль-
ную информацию о позиции правящих 
кругов страны в период вызревания в 
Европе военного конфликта. Работа с 
агентурой теперь входила в круг пря-
мых обязанностей. Юнг сам определял 
возможного информатора, убеждался 
в его компетентности и вступал в лич-
ный контакт для вербовки. 

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

В начале 1930-х Центр запретил ре-
зидентуре прямые контакты с чле-
нами зарубежных коммунистических 
партий. Ранее они довольно охотно 
делились информацией даже без фи-
нансового вознаграждения, только из-
за симпатии, которую испытывали к 
СССР. Причиной запрета такой работы 
с информаторами стало пристальное 
внимание спецслужб капиталистиче-
ских стран к коммунистам. Тем слож-
нее налаживались связи. Однако это 
обстоятельство напрямую повлияло 
на личную судьбу Ахмерова. Он встре-
тил любовь всей жизни Хелен Лоури. 

В 1930 году генеральным секретарем 
коммунистической партии США был 
избран Эрл Браудер. Он был доволь-
но популярным политиком. К его мне-
нию прислушивались и в Белом доме, 
и в Конгрессе США. Именно поэтому 
Центр поручил организовать неле-
гальный канал связи с Браудером. Про-
водником к нему стала 20-летняя пле-
мянница политика, которая несмотря 
на юный возраст уже была содержа-
тельницей конспиративной квартиры 
и работала на нашу разведку. Между 
агентами возникло взаимное притя-

жение, и вскоре вместе с молодой же-
ной Ахмеров вернулся в Москву. Прав-
да, впереди их ждали два непростых 
года под молотом репрессий, Исхака 
Абдуловича отстранили от «живой» 
службы, все это время он работал на-
ставником новых резидентов.

ОПЕРАЦИЯ «СНЕГ»

В 1940 Германия, Италия и Япония 
подписали Тройственный пакт. Худ-
шим сценарием для Советского Союза 
могла стать война на два фронта, когда 
армии и флоту пришлось бы отражать 
вторжение на западе, и на востоке. Так 
родилась операция "Снег" по отвле-
чению Японии от нападения на СССР. 
Ее автором стал Исхак Ахмеров. Суть 
ее сводилась к тому, чтобы донести 
до высшего политического руковод-
ства США информацию о расширении 
агрессии Японии в Тихоокеанском 
регионе и связанного с этим ущерба 
американским стратегическим инте-
ресам. Вашингтон следовало убедить 
в том, что политика умиротворения 
не действует на Японию, а только 
разогревает захватнические аппети-
ты. Был найден человек, оказываю-
щий влияние на взгляды Франклина 

Рузвельта, и обозначивший основные 
условия, которыми США никак не мо-
гут поступиться. Результатом этих 
действий стал «Ультиматум Хэлла», 
выдвинутый японцам Вашингтоном.  
Документ перечеркнул вероятность 
японской агрессии на советский Даль-
ний Восток, что позволило Москве пе-
ребросить на Западный фронт сибир-
ские дивизии. 

УЧАСТИЕ В АТОМНОМ ПРОЕКТЕ 

Исхака Абдуловича специалисты по 
праву ставят в один ряд с легендарны-
ми разведчиками Абелем и Зорге.  Он 
имел непосредственное отношение 
к «Манхэттенскому проекту», добыв 
много ценной информации, позволив-
шей СССР создать ядерный щит. В 1941 
году уже под именем Билл Грейнке с су-
пругой Ахмеров снова был направлен в 
США, за океаном он возглавил нелегаль-
ную резидентуру. Прикрытием теперь 
являлась не учеба. «Новоиспеченный 
американец» открыл коммерческую 
фирму по пошиву и торговле меховыми 
изделиями, вспомнив о навыках скорня-
ка, переданных ему татарским дедом.  

Благодаря сети агентов Ахмерова 
советская сторона знала о планах по 
созданию ядерного оружия американ-
цами, владела проектами документов, 
подготовленных для важных междуна-
родных встреч, данными о переговорах 
германского посла в Ватикане с пред-
ставителями президента Рузвельта об 
условиях выхода Германии из войны. 
Вся эта информация имела большое 
значение и докладывалась непосред-
ственно высшему руководству.

Всего за годы Второй мировой 
войны Исхак Ахмеров пере-
правил в СССР более 25 тысяч 
пленок с секретными матери-
алами. За свою службу он был 
награжден орденами «Знак по-
чета» и «Красного знамени». 

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ

Долгое время имя Исхака Ахмерова 
было строго засекречено. Писать о нем 
стали только в последние 20 лет. В 2015 
году в Челябинске Исхаку Абдуловичу 
открыли памятник. Его фигура возвы-
силась на площадке у Дворца пионе-
ров и школьников. В 2017 году о раз-
ведчике сняли фильм «Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент». Идею этой ленты 
несколько лет продвигал заместитель 
премьер-министра Республики Татар-
стан и полномочный представитель 
Татарстана в России Равиль Ахметшин. 
Задумка получила поддержку прези-
дента республики Рустама Минниха-
нова. В съемках принял участие сам 
Рустам Нургалиевич и дочь Ахмерова – 
Екатерина Исхаковна. В это же время 
в Челябинске в свет вышли две замеча-
тельные книги о судьбе великого сына 
татарского народа – "Выбор резидента. 
"Отец и сын Ахмеровы" Анатолия Ша-
лагина и "Ахмеров. История подвига" 
Максима Бодягина, по материалам ко-
торых написана статья.

Редакция благодарит авторов 
за возможность использования 

информации.

Исхак Ахмеров с сыном Робертом, конец 1930-х

Хелен Лоури и Исхак Ахмеров в 1970-хКарточка из личного дела агента И.Ахмерова

Памятник супругам Ахмеровым в Москве был 
открыт в августе 2020 года

Посвященная Ахмерову экспозиция в Музее тысячелетия Казани
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СОЗВЕЗДИЕ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Звонкие капельки, драгоценные жемчужины, отважные батыры, нежные и яркие цветы. Все они – участники детских проек-
тов Конгресса татар Челябинской области. Долгожданный отборочный тур конкурсов прошёл в школе №81. В нём, по тради-
ции, участвовали маленькие жители всей Челябинской области. Для многих из них конкурс станет первым и очень важным 
шагом в мир национальной культуры.

Участников конкурса приветствует Лена 
Колесникова, председатель Конгресса 

татар Челябинской области

Яркое выступление Аделины Хасановой

У Аделины Янбаевой много увлечений, одно из них –  
народные танцы

Поддержка родителей – главный секрет успеха

Отборочный этап детских конкур-
сов – это всегда и яркий концерт, 
и весёлый праздник. Причём, не 

только для самих участников, но и для 
родителей, болельщиков, членов жюри. 
Поддержать юные таланты приходят 
семьями. Из городов и районов обла-
сти приезжают делегации. В этом году 
в числе рекордсменов – Троицк и, ко-
нечно, челябинский детский сад №28. 
Ведь именно его заведующая Айгуль 
Кириллова первой решилась несколь-
ко лет назад проводить национальный 
конкурс для дошколят. Идея себя оправ-
дала и благодаря Конгрессу татар Че-
лябинской области выросла до таких 
внушительных размеров регионально-
го национального конкурса "Нәни там-
чылар". В этом году общее количество 
участников превысило 50 человек. 

Конкурс «Нәни энҗеләр» Конгресс 
татар Челябинской области впер-
вые провёл в 2013 году. Его называли 
«младшей сестрёнкой» «Татар кызы». 
Теперь семья стала значительно боль-
ше. В проекте «Яз чәчәкләре» прини-
мают участие «жемчужины» - выпуск-
ницы. Девочки уже заметно подросли, 
многому научились, национальная 

культура занимает в их жизни особое 
место, поэтому прощаться с Конгрес-
сом татар они не хотят. Специально 
для них и был создан этот проект.

«Наши конкурсы с каждым годом ста-
новятся все популярнее, - рассказывает 
Лена Колесникова, председатель Кон-
гресса татар Челябинской области и ав-
тор всех проектов. – Можно, наверное, 
сказать, что мы пожинаем первые пло-
ды нашей работы. К нам приходят дети, 
которые пока далеки от татарской 
культуры, не знают родного языка, но 
очень хотят и понимают, что здесь, в 
рамках наших проектов, они эти знания 
получат. Конечно, это нас очень радует. 

Это стремление не только самого ре-
бенка, но и родителей. Значит, всё, что 
мы делаем – это не зря. Я думаю, что 
именно на детей сегодня необходи-
мо обращать особое внимание. Ведь 
именно они будут нести нашу куль-
туру через десятилетия. И всё будет 
зависеть от того, что мы сейчас в них 
вложим. И очень важно, что родители 
это тоже понимают».

Многие родители действительно го-
ворят о том, что для их детей это едва 

ли не единственный шанс стать ближе 
к родной культуре. Алина Гилижди-
нова привела на конкурс сразу двоих 
дочерей – Камиллу и Эмилию. Своё 
решение она объясняет уверенностью 
в том, что дети должны знать историю 
своих предков. К конкурсу они готови-
лись целую неделю всей семьёй. Глав-
ными консультантами по татарскому 
языку были, конечно, бабушки. 

Многие ребята со сцены признава-
лись, что по-татарски не говорят, но 
мечтают выучить родной язык. Среди 
них и Рашид Нажимов из Троицка. 

Каждую пятницу он посещает намаз. 
Кстати, мама Рашида и обе его сестры 
в прошлом – участницы проектов Кон-
гресса татар и такая преемственность 
поколений – дорого стоит. 

С этим согласна и Альбина Назмие-
ва. В конкурсе «Маленькие жемчужи-
ны» принимала участие её дочка, а те-
перь эстафетную палочку перехватил 
сын Камиль.

«Мы до сих пор с чувством благо-
дарности вспоминаем конкурс. Ляй-
сан очень многому научилась, ей всё 
понравилось. Поэтому, как только 
Камиль подрос, мы решили прийти,» 
- рассказывает Альбина. Камиль поко-
рил жюри своим серьезным отноше-
нием к делу. Вместе с родителями он 
сделал кормушку для птиц, украсив ее 
национальным орнаментом, и помог 
маме испечь ароматный и вкусный 
эчпочмак. С таким батыром не пропа-
дёшь – и накормит, и дом построит. 

Маленькие звездочки блистали на 
сцене во всей красе. Они танцевали, 
пели, читали стихи, играли на музы-
кальных инструментах. А если вдруг 
терялись на минуту, то им помогал весь 
зрительный зал. Добрая, дружеская ат-
мосфера – еще одна традиция конкурса. 

Милана Козырина покорила жюри 
своей непосредственностью, Адели-
на Янбаева – многогранностью увле-
чений, Аделина Хасанова – грацией. 
Безусловно, комплементов достоин 
каждый из участников. 

Впереди их ждет много интересных и 
ярких событий. Ребятам нужно будет 
проявить не только таланты, но и при-
лежание. Ведь конкурс – это еще и учёба. 
А все свои знания они продемонстриру-
ют в финале, который состоится в мае 
и станет большим праздником нацио-
нальной культуры. Так что впереди мно-
го интересных и ярких событий. Новая 
глава в истории конкурсов начинается!
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ТРОИЦК ТАТАРСКИЙ: ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДЫ

В конце XIX в. уездный Троицк зани-
мал 4-е место среди городов Рос-
сийской империи по количеству 

проживающих в нём татар-горожан, опе-
режая Уфу, Саратов и Симбирск, уступая 
только Казани и Оренбургу. Разгадка про-
стая – они, как и Троицк, были центрами 
торговли со Средней Азией. В.Л. Кигн 
(Дедлов), бывший чиновник особых 
поручений при Переселенческом управ-
лении в Тобольске, отмечал: «По общей 
молве, татарские купцы в Троицке бога-
че русских. Судя по отличным мечетям в 
стиле уездных церквей, белых, с зеленым 
куполом и золоченым шпилем, на кото-
ром за рожок укреплен золотой полуме-
сяц, судя по упитанным татарам-купцам, 
то и дело разъезжающим на отличных 
лошадях, судя по множеству простой та-
тарвы, торговцев, рабочих и извозчиков, 
Троицк – больше татарский город, чем 
русский».  И в этом же разгадка прежней 
славы Троицка как центра мусульман-
ской духовности. Торговая верхушка му-
сульманской общины имела достаточно 
средств для строительства и содержания 
мечетей и учебных заведений при них. 
Не надо забывать, что южноуральцам, 
проживавшим по коммерческим делам 
в «священной Бухаре», Хиве или Кокан-
де по нескольку месяцев, приходилось 
строго соблюдать все мусульманские об-
ряды и нормы шариата, быть «бóльши-
ми мусульманами», чем коренные жите-
ли. Возможно отсюда, брал своё начало, 
известный на всём Урале, религиозный 
ригоризм, твёрдость в вере. «Вообще 
обрядовая сторона мусульманства в Тро-
ицке проявляется ярче, чем даже в Уфе. В 
Троицке же сосредотачиваются носите-
ли мусульманской премудрости … в виде 
местных мулл (Илл. №№13, 14). Троицк 
является центром, откуда зорко следят 
они за неприкосновенностью религии, 
где сосредотачиваются все вести о по-
ложении дел мусульманства. Местные 
муллы … берут на себя роль ходатаев за 
весь мусульманский мир Приуралья и 
прилежащих стран даже перед высшими 
государственными властями…», - отме-
чал С.Г. Рыбаков. 

Нельзя не сказать ещё о том, что всегда 
как-то проходит мимо внимания почти 
всех исследователей – за всю историю 
города в нём никогда не было явных 
конфликтов между русской частью насе-
ления и татарами, между православны-
ми и мусульманами. И русские, и татары 
сообща торговали, служили и трудились. 
Татары, несмотря на всевозможные офи-
циальные ограничения, были широко 
представлены во всех сословных и го-
родских органах самоуправления. От-
части миру способствовало и владение 
разговорным «татарским» большей ча-
стью населения города. Успешный биз-
несмен любой национальности должен 
был знать язык, пусть и с примесью ка-
захских и узбекских слов. 

В 1865 г. (ещё до введения Городового 
положения 1870 г.) из 7 гласных город-
ской Думы от купечества, 3 были пред-
ставителями мусульман – С. Ижбаев, 
Ш. Гизетьуллин, М. Абдулсатаров, у 
директора Троицкого общественного 
банка Н.К. Ольшамовского было 4 то-
варища (заместителя), трое из них были 
татарами – А.Х. Бакиров, М.И. Халитов 
и Х.Г. Яушев. В 1884 г. из 44 гласных 
Думы 12 составляли мусульмане, 1 – иу-
дей.   Но, ещё на полвека раньше, когда 
купец Абдулвалий Абубакиров решил 
построить для города каменное здание 

для пожарной команды, а Петербург ре-
шал – как поощрить такое благодеяние, 
достоин ли этого купец, генерал-губер-
натор Василий Перовский писал 31 
мая 1852 г. в МВД, что «Абдулвалий ни в 
каких предосудительных поступках за-
мечен не был, и образ жизни его служит 
примером для других и, наконец, по одо-
брению общества, он, Абубакиров, из-
бран кандидатом на пост Градского Гла-
вы на текущее трёхлетие». Напомним, 
отец Абдулвалия, Абдул-Вагап Абуба-
киров (1774-1838 гг.) выходец «из слу-
жилых татар» Казанской губернии, дав-
ший начало многочисленным троицким 
Вагаповым и Бакировым, был приписан 
к местному купечеству в начале XIX в. 
Честолюбивый купец прославился тем, 
что для личного удобства построил в 
1835 г. каменную мечеть возле своего 
дома, чем вызвал недовольство тор-
говых гостей, традиционно квартиро-
вавших возле старой деревянной («Го-
стинодворской») мечети. Позже, возле 
«Абубакировской» Первой каменной 
мечети были сооружены «Малые торго-
вые ряды Бакирова» (ныне мастерские 
«Агротехникума»). Сам же Абдулвалий 
известен как основатель чайной торгов-
ли Троицка с китайским Чугучаком (г. 
Тачэн совр. КНР). 

В 1879 г. на должности «заступающе-
го место городского головы» (по-со-
временному – заместителя мэра) начал 
свою деятельность Г.М. Учаров. В 1899 
г., когда губерния отказалась выделить 
троицким школам деньги на празднова-
ние 100-летнего юбилея А.С. Пушкина,  
именно решением Гарифа Мустафьеви-
ча, на тот момент исполнявшего долж-

Илл. №13. имам 1 мечети, 
авторитетный ахун уезда А. 
Рахманкулов. Из архива его 
прапрапраправнучки Н.М. 

Халитовой (Троицк)

Илл. №14. имам 5 мечети, 
известный башкирский 

богослов, ишан-хазрат З. 
Расулев Илл. №15. Туркестан, Новый Маргелан, генерал Кочуров под 

№4. 1907 г. Из архива В.Г. Семёнова (Оренбург)

Илл. №17. Ипподром - Бег в мешках на сабантуеИлл. №16. князь Дашкин З.Ш., 
командир 14-го ОКП

Продолжение, начало статьи читайте на стр. 6-7 в предыдущем номере

ность главы Троицка, город выделил 
свои средства на празднование этой 
даты. Добавим, когда в 1891 г. наслед-
ник престола Николай Александрович 
посетил город, право командовать по-
чётным караулом и отдать рапорт буду-
щему императору доверили войсковому 
старшине Шейхисламу Абдулвагапо-
вичу Качурову – будущему казачьему 
генералу (илл. №15), погибшему от рук 
красных в 1918 г.  Кстати, другой буду-
щий казачий генерал – князь Зюлькар-
наин Шангиреевич Дашкин тоже слу-
жил в Троицке, в 1876 г., в Управлении 
3-го военного отдела ОКВ (илл. № 16).  

Создавались в Троицке и совместные 
русско-татарские общественные орга-
низации, как, например, благотвори-
тельное троицкое общество «Хайрат» 
в память трёхсотлетия царствования 
дома Романовых или «Общество люби-
телей конских бегов» во главе с Абдул-
вали Яушевым (формально возглав-
лял губернатор), «Троицкое общество 
любителей садоводства», музыкальные 
коллективы или общества приказчи-
ков и кассы взаимопомощи. Конечно, 
можно сказать, что это касалось толь-
ко состоятельных горожан, у которых 
всегда имелись общие интересы, общий 
бизнес. Но, по воспоминаниям старожи-
лов, толерантность и взаимопонимание 
проявляли и простые горожане. Там, 
где русские и татары жили рядом, в дни 
больших праздников (а до революции 
почти все они были религиозными) го-
рожане, из чувства такта, старались не 
вести шумных или грязных работ (сту-
чать молотками или топорами, дубить 
кожи и т.п.) и даже запрещали женщи-

нам демонстративно вешать бельё для 
просушки, выливать на улице воду по-
сле стирки. Зато дети, невзирая на свои 
вероисповедания, совместно катали 
в Пасху яйца, варили «карга боткасы» 
(«грачиную кашу») и гурьбой ходили по 
соседям на Рождество и Ураза-Байрам, 
собирая конфеты, пряники и медные 
копейки, а городской Сабантуй ещё с 
дореволюционных времён приобрёл 
характер общегородского праздника 
(Илл. №17). Даже подростковые компа-
нии строились и конфликтовали между 
собой не по национальному, а по терри-
ториальному признаку. Об этом свиде-
тельствуют воспоминания советского 
писателя А. Расиха (внук троицкого 
ишана З. Расулева), которому в юности 
пришлось переехать в Казань и на себе 
испытать разницу нравов в обоих горо-
дах. Он писал, что, прожив в Троицке 12 
лет, никогда не слышал ни одного гру-
бого слова или оскорбительного про-
звища, касавшихся его национальности, 
даже в детской и подростковой среде.  

Видимо, отсутствие в уезде проблемы 
малоземелья, а в городе острого рабо-
чего вопроса, всеобщая направленность 
на торговлю и прибыльный товарооб-
мен со степью, резко снижали остроту 
внутригородских социальных проблем, 
что, несомненно, влияло и на атмосферу 
межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений. К счастью, нашим зем-
лякам удалось многое сохранить из про-
шлого, в т.ч. традиции добрососедства, 
и теперь от нас требуется изучать этот 
опыт и адаптировать его к современ-
ным условиям.

Рауф Гизатуллин
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Разгадайте, что зашиф-
ровали агенты «Школы 
юных разведчиков». 
Пользуясь ключом 
к шифру, впишите 
скрытые буквы, чтобы 
получить известную 
поговорку, и переведи-
те её на русский язык. 

Что наденет шпион, чтобы остаться неза-
меченным? Запишите предметы одежды 
в таблицу и переведите на татарский. 

Какие буквы в послании известного поэта 
Габдуллы Тукая смыло дождем?

"Шаян песи"
К■рче, бик ч■нлап керешк■н эшк■ 
безнең Ламига: 

Бар уе — б■р бик матур күлм■к тегү 
Курч■гына.

«Күлм■гем кайчан бет■р?» — дип, 
Курчагы яткан, к■тә; 

К■тми хәл юк, бер т…ти күлм…к кир…к 
— бәйр■м җит■. 

Помогите маленькому разведчику 
добраться до школы.

Дорогие ребята! Этот номер газеты «Хәзинә» посвящен 120-летнему юбилею со дня рожде-
ния удивительного сына татарского народа – Исхака Ахмерова. Так его назвали родители. 
Но своим настоящим именем он пользовался очень редко. Исхак Абдулович был агентом 
нелегальной разведки! Он знал несколько языков, жил и работал в разных странах мира, 
где добывал важную информацию и тайно передавал ее на Родину. Предлагаем вам раз-
гадать наши ребусы и попробовать стать настоящими юными разведчиками!

ЯШЬ РАЗВЕДЧИКЛАР  
МӘКТӘБЕ
Школа юных разведчиков
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Ответы ищите в нашей группе 
во Вконтакте. Наведите свой 
смартфон на qr-код.

ирләр аяк киеме ботинки


