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МЫ ВМЕСТЕ! БЕЗ БЕРГӘ!

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА О 
КУПЕЧЕСКОЙ ДИНАСТИИ ЯУШЕВЫХ ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ

Обращение Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с предстоящей 
Всероссийской переписью населения

Татары, являющиеся вторым по 
численности народом страны, 
всегда занимали достойное ме-

сто в социально-экономической, об-
щественно-политической и культур-
ной жизни нашей великой Родины 
– Российской Федерации. Мы по пра-
ву гордимся, что наш народ дал миру 
великих ученых, писателей, артистов, 
спортсменов, героев войны и труда.

Татарстан является одним из ди-
намично развивающихся и инвести-
ционно привлекательных субъектов 
Российской Федерации, тесно взаимо-
действующий со всеми регионами стра-
ны и зарубежными партнерами. Казань 
по праву считается центром духовного 

и культурного притяжения для всех та-
тар. Республика традиционно поддер-
живает тесные связи с соотечественни-
ками, проживающими за ее пределами 
– данное положение нашло отражение 
в ст. 14 Конституции Татарстана.

Нашими общими стараниями татар-
ский фактор в жизни страны влияет на 
положительное развитие регионов и по-
зитивные изменения в гражданском об-
ществе. Татары вносят свой достойный 
вклад в сохранение и укрепление мира и 
согласия между народами страны.

Татарские общественные организа-
ции, национально-культурные автоно-
мии проводят большую работу по со-
хранению родного языка, культуры и 
традиций народа и дальнейшему пре-
умножению его историко-культурного 
наследия. Эта деятельность проводит-
ся в рамках реализации Стратегии дей-
ствия татар, принятой Национальным 
Собранием (Милләт Җыены). В 2021 
году, объявленном в Татарстане Годом 

родных языков и народного единства, 
а Национальным Советом Всемирного 
конгресса татар  – годом единства та-
тарского народа, это обретает особую 
актуальность.

Мы не должны забывать, что многие 
обычаи татар основаны на семейных, 
педагогических, религиозных тради-
циях, имеют глубокие корни. Наша за-
дача – в полной мере использовать этот 
многовековой опыт. Мы верим в нашу 
молодежь, она по-современному вос-
принимает наши национальные тради-
ции – в этом залог нашего будущего.

Перепись населения всегда была важ-
ным событием для нашей страны. По-
рой люди воспринимают это меропри-
ятие как рутинную статистическую 
процедуру. Вместе с тем, от этого зави-
сит принятие государственных реше-
ний по инфраструктурному развитию, 
обновлению и принятию программ-
ных мер в этнокультурной сфере. В это 
ответственное время мы обращаемся 

к каждому татарину, активистам, об-
щественным организациям с призы-
вом принять активное участие в пе-
реписи населения 2021 года, помогать 
друг другу, выступать добровольными 
волонтерами.

Мы получаем сигналы о том, что име-
ются призывы переписаться по-иному 
в угоду территориальным, этно-кон-
фессиональным или иным особен-
ностям. Тем самым создается угроза 
единству нашего народа, делению его 
на отдельные группы. Важно отме-
тить, что предстоящая перепись впер-
вые будет проходить в электронном 
формате. Это дает возможность вне-
сти свои данные и сведения о семье в 
учетные документы без посредников. 
Поэтому для каждого из нас важно 
непосредственно участвовать в элек-
тронном формате переписи.

Независимо от региона проживания 
и диалектов языка, мы – единый на-
род. Мы вместе, в единстве, навсегда!

В Татарском книжном издатель-
стве вышла книга-исследование, 
посвящённая истории татарской 

купеческой династии Яушевых из го-
рода Троицка Челябинской области.

Яушевы – татарский княжеский 
род, чьи корни восходят ко временам 
Казанского ханства. Родоначальник 
Яушевых упоминается в летописях, 
описывающих осаду Казани войска-
ми Ивана Грозного. В XIX веке одна из 
ветвей Яушевых стала известной ди-
настией купцов и меценатов, чья ос-
новная деятельность была связана с 
Южным Уралом и Центральной Азией. 
Купцам Яушевым принадлежали тор-
говые пассажи в Челябинске, Троицке, 
Кустанае и Ташкенте, сельскохозяй-
ственные предприятия, мануфактуры, 
хлопковые плантации, золотые при-
иски. Семья спонсировала строитель-

ство мечетей и создание школ. Благо-
даря финансовой поддержке Яушевых 
был основан первый в истории журнал 
на казахском языке.

Среди потомков купцов Яушевых - ос-
новательница первой в Казани мусуль-
манской женской гимназии Фатиха 
Аитова и известный советский жур-
налист Фарид Сейфуль-Мулюков. Кни-
га рассказывает об истории купцов 
Яушевых и их предков. Описываемые 
события охватывают период, начиная 
с раннего средневековья и заканчивая 
событиями XX века.

Как пишет сам автор книги – пра-
правнук Муллагали Яушева, послед-
него главы Торгового дома “Братья 
Яушевы” -  Александр Чайчиц: «Дан-
ная работа – попытка собрать воедино 
накопленную за многие годы инфор-
мацию об истории семьи Яушевых, 
татарской купеческой династии из 
Троицка, небольшого города в нынеш-
ней Челябинской области. Эта история 
охватывает несколько столетий, начи-
ная с полулегендарного происхожде-
ния предков Яушевых в Средние века 
и заканчивая советскими временами».

 Александр Викторович Чайчиц - 
один из прямых потомков знамени-
той династии Яушевых - журналист и 
специалист по общественным связям, 
родился и живет в Москве. Челябинск 
и Троицк посетил  впервые летом про-
шлого года по приглашению Конгрес-
са татар Челябинской области.

20 января день рождения отмечает выдающийся 
государственный деятель, первый президент Республики 

Татарстан, Государственный Советник Республики 
Татарстан - Минтимер Шарипович Шаймиев! 

Это человек, выступивший в решающие моменты 
истории в качестве лидера нации. Невероятно сильная 
личность, сумевшая вывести на крутую траекторию 

развития Республику Татарстан и повлиявшая на 
социально-политическое устройство современной 

России. Успешный руководитель, достойный пример для 
подражания. Герой Труда Российской Федерации.

Конгресс татар Челябинской области от имени всех 
южноуральских татар поздравляет Минтимера 

Шариповича с днем рождения и выражает 
благодарность за поддержку и внимание к нашей 

работе! Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет 
активной жизни, внимания и заботы близких, успешного 

воплощения в жизни всех планов!
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ЛЮБОВЬ ДЛИННЕЕ ЖИЗНИ
В Челябинской областной публичной библиотеке прошел вечер памяти, посвя-
щенный поэту, писателю, общественному деятелю Иреку Нагимовичу Сабиро-
ву. Его уход стал невосполнимой утратой, в которую до сих пор никто так 
и не смог поверить. Любовь и уважение к нему оказались длиннее жизни. И 
нет сомнений, что светлая память об этом удивительном человеке будет 
жить еще долгие годы.

В читальном зале публичной библиотеки собрались те, кто 
по-прежнему любит и ценит Ирека Нагимовича Сабирова

Для самых юных гостей Ирек Нагимович тоже  
был добрым и мудрым наставником

Лена Колесникова приняла решение учредить литератур-
ную премию имени Ирека Сабирова

Ведущие вечера – Дамир Сафин и Сания Шевченко Ринат Хазрат Раев рассказал о 
своей последней встрече  

с Иреком Сабировым

Умный, добрый, справедливый, 
честный, порядочный – о нем 
всегда говорят лишь в превос-

ходной степени. Так было и при жизни. 
Ирек Нагимович Сабиров – исклю-
чительный человек, а тот вклад, ко-
торый он внес в сохранение и разви-
тие татарской культуры, еще только 
предстоит оценить. Именно он 30 лет 
назад создал в Еманжелинске один из 
первых на Южном Урале националь-
но-культурных центров «Дуслык», ко-
торый продолжает работать и сегодня. 

«Для нас Ирек Нагимович был, есть 
и будет самым важным, самым люби-
мым и самым дорогим человеком. Он 
совсем еще молодым приехал к нам в 
Еманжелинск и практически полвека 
прожил в городе. И как настоящий 
татарин, знавший свой родной язык 
в совершенстве, он не мог остаться в 
стороне и пытался объединить всех 
татар, живших в Еманжелинском рай-
оне. Он был одним из создателей на-
шего культурного центра, которому 
уже более 30 лет, он сам руководил 
им более 10 лет, и все это время оста-
вался с нами. Конечно, вклад его был 
неоценимым. Он очень многое делал, 
и всегда с душой, с любовью, с трепе-
том, никогда не оставался в стороне. 
Мы приходили к нему с любыми про-
блемами, с трудностями и радостями. 
Он всегда нас поддерживал», - расска-
зывает Лилия Подкоротыва, руково-
дитель центра «Дуслык».

Ирек Нагимович Сабиров стоял и у 
истоков создания Конгресса татар Че-
лябинской области. Его председатель, 
Лена Колесникова, всегда считала его 
самым преданным другом и помощни-
ком. Без его участия не проходило ни 
одно значимое мероприятие. И никто, 
кроме него на Южном Урале, не знал 
татарскую культуру настолько глубо-
ко и всеобъемлюще. Именно Лена Ко-

лесникова стала инициатором прове-
дения вечера памяти. Все, кто его знал, 
приняли и поддержали эту идею.

«Мы решили собрать вместе друзей, 
родных, единомышленников нашего 
любимого Ирека Нагимовича. Сегодня 
мы будем вспоминать о нём, слушать 
его стихи. Говоря об Иреке Нагимови-
че, я не могу произнести слово «был», 
для меня он есть и останется навсегда. 
Теперь он незримо рядом со мной – в 
мыслях, в осознании собственных по-
ступков,» - делится своими чувствами 
Лена Рафиковна.

Это была дружба с первого взгляда - 
Сания Вахитовна Шевченко и Ирек 
Нагимович Сабиров общались более 
сорока лет. За это время они стали 
по-настоящему родными. Она никогда 
не забудет, как ласково он называл ее 
«сестренка.» Их объединила любовь 
к родному языку – оба пронесли ее в 
сердце с самого раннего детства. 

Сания Вахитовна вспоминает: «Мы 
были очень близки: 41 год мы вместе 
«тянули телегу жизни». Он мне первой 
читал только что написанные стихи и 
всегда называл меня ласково «Сестрён-
ка Сания». Мы всю жизнь общались, 

советовались, свою работу согласовы-
вали друг с другом. Для меня это невос-
полнимая потеря, мне очень тяжело, 
для меня он был родным братом. И он 
навсегда останется в моём сердце.»

О его писательском и поэтическом 
таланте знали далеко за пределами 
Челябинской области. Не только сти-
хи, книги, но и публицистические ста-
тьи охотно и часто издавали в Казани. 
Одинаково хорошо и талантливо он 
писал на русском и татарском языках. 
И, конечно, его стихи звучали в этот 
день - добрые, лиричные, глубокие, а 
иногда озорные, наполненные любо-
вью к жизни и людям. 

Его наследие это не только стихи, 
проза, но и добрые воспоминания. 
Главный муфтий УрФО, Ринат Хазрат 
Раев уверен – Ирек Сабиров достоин 
глубочайшего уважения. В этом он еще 
раз убедился во время их последней 
встречи. Ирек Нагимович рассказал, 
что занялся переводом хадисов Про-
рока Мухаммада. «Это же настоящая 
энциклопедия жизни! –воскликнул он. 
- Во время этой работы я узнал и по-
стиг гораздо больше, чем за всю свою 
жизнь!»

По видеосвязи в этот день вместе с 
Челябинском были Казань, Магнито-
горск, Кунашакский район, Троицк. 
Там его тоже знают, любят, и не забу-
дут уже никогда. Лена Колесникова 
приняла решение учредить литера-
турную премию имени Ирека Нагимо-
вича Сабирова, для молодых поэтов и 
писателей, создающих свои произве-
дения на русском и татарском языках. 
Впервые творческий конкурс пройдет 
уже в нынешнем году. А память об 
этом удивительном человеке наверня-
ка переживёт и годы, и десятилетия – 
настолько сильно все его любили, лю-
бовь длиннее жизни.

В Челябинской области будет 
учреждена литературная пре-
мия имени Ирека Нагимовича 
Сабирова для писателей, соз-
дающих произведения на рус-
ском и татарском языках.
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО КАЖДОГО ТАТАРИНА!
28-29 января состоялся визит заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального Со-
вета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева в Челябинскую область, во время которого прошли его встречи с 
заместителем губернатора Анатолием Векшиным, главой города Челябинска Натальей Котовой, главой города Троицка 
Александром Виноградовым, другими представителями руководства региона и городов области. Основным же событием, 
которое привело председателя Национального Совета ВКТ в Челябинскую область, стала встреча с руководителями та-
тарских общественных организаций Уральского федерального округа. 

Подобные встречи уже проводи-
лись в предыдущие годы в Тю-
мени, Екатеринбурге. На этот раз 

была выбрана столица Южного Урала. 
Куда съехались делегации из Курган-
ской, Свердловской, Тюменской обла-
стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов.

В связи с продолжающимися огра-
ничениями, связанными с COVID-19, 
поначалу не ожидалось большого ко-
личества гостей из соседних областей. 
Но, как не странно, желающих принять 
участие во встрече с руководителем 
Национального Совета и, вообще, посе-
тить Челябинск оказалось изрядное ко-
личество! Чувствовалось, что за время 
карантина люди соскучились по живо-
му общению, накопилось много рабо-
чих вопросов к руководителям Всемир-
ного конгресса и друг к другу. Поэтому 
от планировавшегося под проведение 
встречи зала ЗСО пришлось отказаться 
в пользу более просторного актового 
зала ЮУрГУ.

БИБЛИОТЕКИ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Первым «объектом», куда нанёс свой 
визит заместитель премьер-министра, 
после встреч с заместителем губернато-
ра А.Векшиным и главой города Н.Ко-

товой, стала библиотека башкирской и 
татарской литературы им. Ш.Бабича, 
что не случайно и достаточно симво-
лично. Татарские библиотеки в регио-
нах – на особом контроле Всемирного 
конгресса татар. Пополнение их фон-
дов новыми книгами на татарском и 
русском языках, учебниками, визуаль-
ным материалом – важнейшая задача!

В преддверии визита представителям 
Челябинского конгресса татар вместе 
с управлением культуры города при-
шлось достаточно серьёзно поработать 
над приданием татарского колорита  
интерьеру библиотеки. Были размеще-
ны выставки челябинских художников  

Алёны Аскаровой и Зайнулы Латфу-
лина, коллекция кукол, национальная 
атрибутика. Всё это было по достоин-
ству оценено высоким гостем. Василь 
Шайхразиев остановился возле ка-
ждой картины, выслушав комментарии 
авторов, поговорил с сотрудниками би-
блиотеки, участниками литературного 
клуба «Чишма», с представителями 
управления культуры города и мини-
стром культуры области.  Его интере-
совало всё: достаточное ли количество 
татарстанской периодики выписывает-
ся, какими ещё изданиями необходимо 
пополнить фонды библиотеки, какие 
новые форматы взаимодействия меж-
ду ВКТ и библиотекой возможны…

В дар библиотеке было передано не-
сколько сотен томов книг татарской 
художественной литературы, книг по 
татарской истории на двух языках.

ТРИ ЮБИЛЕЯ – ТРИ ПАМЯТНИКА
Следующим этапом  визита стало 

возложение цветов к памятникам вы-
дающимся сынам татарского народа 
– Габдулле Тукаю, Мусе Джалилю и 
Исхаку Ахмерову. Надо заметить, что 
Челябинск – единственный город, кро-
ме Казани, в котором сосредоточено та-
кое количество памятников известным 
татарам.

Первым, в этой торжественной чере-
де, стал памятник великому татарско-
му поэту Габдулле Тукаю, открытый 1 
октября прошлого года по инициативе 
и благодаря усилиям Конгресса та-
тар Челябинской области. В открытии 
принимали участие президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов 
и губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер. Памятник был спро-
ектирован скульптором, заслуженным 
художником России Александром Ива-
новичем Лохтачевым из легендарно-
го города мастеров Златоуста и отлит 
в металле на не менее легендарном ли-
тейном заводе в городе Касли.

Перед возложением цветов Василь 
Шайхразиев отметил масштаб лично-
сти и значимость поэтического насле-
дия Габдуллы Тукая, 135-летний юби-
лей которого мы будем праздновать 
в этом году. Впрочем, юбилеи Мусы 
Джалиля и Исхака Ахмерова мы тоже 
будем праздновать  – 115-летний и 

120-летний соответственно.
Следующим по маршруту следования 

внушительной колонны из трёх боль-
ших автобусов с делегатами встречи, 
нескольких микроавтобусов с журна-
листами и представительских авто 
(кстати, все так называемые «випы», 
во главе с В.Шайхразиевым, пересели 
к делегатам в один из автобусов) был 
памятник Герою Советского Союза, Ла-
уреату Ленинской премии, поэту Мусе 
Джалилю. Установленная в 2015 году 
также по инициативе и благодаря уси-
лиям областного Конгресса татар при 
содействии правительств Челябин-
ской области и Республики Татарстан 
– скульптура известного мастера, на-
родного художника РСФСР, народного 
художника ТАССР Баки Урманче стала 
подарком Татарстана столице Южного 
Урала.

Памятник выдающемуся разведчику, 
уроженцу города Троицка Челябинской 
области Исхаку Ахмерову стал завер-
шающим в этой великолепной триаде. 
Открытый в апреле 2015 года по ини-
циативе челябинцев и при поддержке 
Службы внешней разведки РФ и всего 
российского разведсообщества в цен-
тре города на Алом Поле, он до сих пор 
остаётся самым загадочным не только 
среди памятников знаменитым тата-
рам, но и, пожалуй, среди всех челя-
бинских памятников. А всё потому, что 
Исхак Абдулович Ахмеров – личность 

Встреча с главой города Челябинска Натальей Котовой

У памятника легендарному Исхаку Ахмерову

У памятника великому ТукаюЦветы к памятнику Герою Советского СоюзаВ Библиотеке башкирской и татарской литературы им. Ш.Бабича
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легендарная, гриф секретности лишь с 
части того, чем он занимался, был снят 
относительно недавно, уже в этом веке. 
Известно, что Исхак Ахмеров - чело-
век, повлиявший на судьбу мира. При 
его участии была проведена блестящая 
операция «Снег», изменившая конфигу-
рацию сил в ходе Второй Мировой вой-
ны, в том числе не позволившая Японии 
открыть второй фронт с Советским Со-
юзом на стороне Германии. А сведения 
и чертежи, добытые Ахмеровым в США, 
были использованы академиком Кур-
чатовым при создании атомной бомбы 
и при строительстве первого атомного 
реактора в Озерске Челябинской обла-
сти.  Московскому скульптору, народно-
му художнику России Андрею Коваль-
чуку в памятнике удалось объединить 
портретное сходство с реальным персо-
нажем и классический образ разведчика 
– длинное элегантное пальто, шляпа и 
газета «New York Times» в руке…

 Ни плотный график мероприятий, за-
планированных на один день, ни креп-
кий январский морозец не могли поме-
шать делегатам ощутить гордость за 
великих представителей своего народа, 
сделавших так много и для татарской 
культуры, и для всей России в целом.

НА БЛАГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Собственно, сама плановая встреча 

заместителя премьер-министра Респу-
блики Татарстан, председателя Нацио-
нального Совета Всемирного конгресса 
татар Василя Шайхразиева с руко-
водителями татарских общественных 
организаций УрФО состоялась днём, 
в актовом зале Южно-Уральского го-
сударственного университета. И пока 
делегаты располагались в зале, или ос-
матривали в фойе бюсты маститых учё-
ных, принёсших славу университету, 
на небольшую встречу высокопостав-
ленного представителя Республики 
Татарстан, вместе с председателем Че-
лябинского конгресса татар Леной Ко-
лесниковой пригласил ректор ЮУрГУ  
Александр Шестаков. «Для нас очень 

символично и важно то, что сегодняш-
няя встреча проходит в одном из веду-
щих вузов России», – заметил замести-
тель премьер-министра Республики 
Татарстан. «Мероприятие, которое 
проходит в ЮУрГУ, важно не только для 
университета и Челябинской области, 
но и в целом для страны, поскольку оно 
является некой объединяющей скре-
пой», - ответил ректор. Председатель 
Челябинского конгресса Лена Колес-
никова подчеркнула перспективность 
подобных встреч на благо сотрудниче-
ства регионов и двух мощнейших вузов 
– ЮУрГУ и Казанского федерального 
университета. 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ
Модератором встречи с руководите-

лями татарских общественных органи-
заций Уральского федерального окру-
га выступила председатель Конгресса 
татар Челябинской области. Попри-
ветствовав присутствующих, Л.Колес-
никова отметила, что Конгресс татар 
Челябинской области на протяжении 
многих лет работает в тесном кон-
такте с Республикой Татарстан: «На 
челябинской земле зародился самый 
известный, получивший международ-
ный статус конкурс «Татар кызы». Он 
объединил не только несколько тысяч 
лучших татарских девушек всего мира, 
он объединил семьи, объединил поко-
ления. И теперь, вокруг нашего конкур-
са «Татар кызы» живут и развиваются 
такие проекты для детей как «Нәни 
энҗеләр», «Нәни батырлар», «Нәни 
тамчылар», а с этого года стартовали 
еще два проекта: «Искиткеч әби» и 
«Татар гаиләсе». Особое чувство гор-
дости – это наш народный театр, кото-
рый стал победителем Всероссийского 
фестиваля-конкурса театральных кол-
лективов «Идел йорт». Ведущие арти-
сты этого театра – бывшие участники 
конкурсов «Татар кызы» и «Татар 
егете» разных лет. Сегодня в их испол-
нении вы увидите татарский классиче-
ский спектакль «Башмагым».

Она также напомнила о предстоящей 
Всероссийской переписи населения, 
подчеркнув, что “татары не должны 
стать просто статистической едини-
цей в графе «национальность», числен-
ность которой будет с каждым годом 
сокращаться”.

"Мы едины в своем желании сохранить 
себя как народ. Татары – неотъемлемая 
часть многонациональной России и 
многонационального мира. Будущее та-
тарского народа зависит от каждого из 
нас”, – сказала Л. Колесникова.

Заместитель Премьер-министра Ре-
спублики Татарстан, председатель На-
ционального совета Всемирного кон-
гресса татар В.Г.Шайхразиев, в свою 
очередь, рассказал участникам встречи 
об особенностях этнокультурной дея-
тельности Конгресса.

Он упомянул о принятой в ходе На-
ционального собрания Стратегии дей-
ствия татар, разработанной по поруче-
нию Президента Татарстана Рустама 
Минниханова. “Мы поставили перед 
собой задачу достучаться до каждого 
татарина”, – заявил Шайхразиев.

Вице-премьер РТ напомнил собрав-
шимся о Федеральном Сабантуе, кото-

рый должен был состояться в Москве, 
однако в виду пандемии пришлось от-
казаться от проведения мероприятия.

“В нынешнем году Федеральный Са-
бантуй будет проведен 19 июня в Ниж-
невартовске. Всероссийский сельский 
Сабантуй запланирован на 3 июля в 
Муслюмово”, – добавил он.

Председатель Национального совета 
также призвал соотечественников к уча-
стию в конкурсе на получение грантов.

В заключении выступления В.
Шайхразиев сообщил о предстоящем 
30-летии Всемирного конгресса татар, 
где, по словам спикера, будут подведе-
ны итоги деятельности Конгресса за 
эти годы.

Затем с отчётами о проделанной ра-
боте и планами на 2021 год выступи-
ли руководители общественных орга-
низаций из регионов: представитель 
Всемирного конгресса татар в Тюмен-
ской области Р.Насыров, председатель 
Курганской региональной обществен-
ной организации «Татары Зауралья» 
М.Юнусов, председатель Региональной 
национально-культурной автономии 
татар ХМАО-Югры Т. Саматов, пред-
седатель общественной организации 
«Татарская национально-культурная 
автономия г. Нижневартовска «Мирас» 
Р.Мухаметзянов,  председатель Наци-
онально-культурной автономии татар 
Свердловской области А.Р. Мухутдинов.

После небольшого перерыва, во время 
которого прошли встречи В.Шайхра-
зиева  с отдельными делегациями, со-
стоялся долгожданный «зур концерт», 
в котором были задействованы лучшие 
самодеятельные и профессиональные 
коллективы области. А в завершении, 
как и обещала председатель Челябин-
ского конгресса татар, зрители с удо-
вольствием посмотрели спектакль 
«Башмагым»  Челябинского Татарско-
го народного театра.

Планами на 2021 год поделились руководи-
тели общественных организаций из регионов

В кабинете ректора ЮУрГУ: заместитель губернатора А.Векшин, 
ректор А.Шестаков, Л.Колесникова, В.Шайхразиев

Звание «Спикер года» можно с уверенностью 
присвоить Василю Шайхразиеву

В завершение официальной части встречи весь зал вдохновенно 
исполнил неофициальный гимн всех татар на стихи великого Тукая

Участницы движения «Ак калфак» - делегаты встречи На сцене – ансамбль «Айгуль» Спектакль «Башмагым» Челябинского татарского народного театра



6

ИЗ ПРОШЛОГО – В БУДУЩЕЕ

Знакомство с городом Троицком для 
гостей началось с теплой встречи. 
Традиции гостеприимства и уваже-
ния к национальной культуре здесь 
по-прежнему живы, как и много сто-
летий назад. Конгресс татар Челябин-
ской области и старинный купеческий 
город связывают долгие годы дружбы. 
Благодаря поддержке городских вла-
стей уже удалось создать много инте-
ресных проектов, но сегодня эти от-
ношения выходят на новый уровень. 
Заместитель премьер-министра ре-
спублики Татарстан, председатель На-
ционального Совета «Милли Шура» 
Василь Шайхразиев в Троицк прие-
хал впервые. Гостя встречают не толь-
ко добрыми словами, подарками и на-
деждой на взаимное сотрудничество. 

А дальше – экскурсия по старой ча-
сти города, который за все время сво-
ей долгой истории всегда был прочно 
связан с татарским народом. Меновой 
двор – знаменитая троицкая ярмарка 
– был построен для торговли с сосед-
ним Казахстаном. Он словно магнит 
притягивал купцов. Сюда приходили 
караваны из Бухары, Хивы, Кашгара. 
Отсюда начинается история знамени-
тых татарских предпринимателей и 
меценатов, определивших развитие не 
только самого Троицка, но и всего Юж-
ного Урала. 

Совсем недавно вышла в свет книга, 
посвященная истории семьи Яушевых, 
которой Троицк обязан многим. Лена 
Колесникова, председатель Конгрес-
са татар Челябинской области, пере-
дала несколько экземпляров в дар 
местной библиотеке. Интересно, что 
первая в Челябинской области татар-
ская читальня была создана в 1889 
году именно благодаря Яушевым, они 
помогали содержать ее долгие годы. 
В позапрошлом, юбилейном для би-
блиотеки году, ей было присвоено имя 

поэта Габдуллы Тукая. А в нынешнем 
году исполнится 135 лет со дня рожде-
ния самого поэта. И в честь этого собы-
тия в Троицке будет установлен бюст 
татарского классика. Место уже вы-
брано рядом с красивым старинным 
зданием филиала ЧелГУ. В 1870-ом 
году оно было торговым домом. 

ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ 

С торговлей в Троицке связано мно-
гое, но и не только с ней. Здесь не мало 
известных уроженцев, прославленных 
не только на всю страну, но и на весь 
мир. В Троицке родился известный ад-
вокат Фёдор Плевако. Его памятник 
тоже с гордостью показывают гостям. 

Еще один знаменитый троичанин – 
Исхак Ахмеров, разведчик, который 

так и не был рассекречен проработав 
в США долгие годы. Мемориальная до-
ска в память о нем установлена на зда-
нии аграрного техникума. Здесь столе-
тие назад находился дом, в котором он 
родился. 

Но тема купечества для Троицка все 
же остается главной. Гости были пора-
жены красотой и богатым убранством 
одного из особняков Яушевых. К сожа-
лению, сейчас здание находится в ава-
рийном состоянии и постепенно раз-
рушается. Такая же непростая участь 
и у знаменитого купеческого пассажа. 
Долгие годы здесь располагались за-
водские цеха и лишь благодаря этому 
стены уцелели. С тем, что нельзя до-
пустить разрушения жемчужин архи-
тектуры, согласны все. Но как спасти 

уникальные здания? Затраты на их 
поддержание огромны, не говоря уже 
о ремонте. 

Василь Шайхразиев рассказал об 
опыте Татарстана и в качестве приме-
ра привел Свияжск. Старинный город 
– это настоящий музей под открытым 
небом. Таким мог бы стать и Троицк. 
Возможно, интерес к нему проявят и 
частные инвесторы. В пассаже можно 
открыть современный выставочный 
или бизнес-центр. Он способен при-
влечь в город поток туристов. Не толь-
ко во имя сохранения прошлого, но и 
ради будущего Троицка Лена Колесни-
кова и решила показать этот уникаль-
ный город гостям. 

«Мы много лет думали о том, каким 
образом снова сделать Троицк ле-
гендарным городом. Когда-то он был 
крупнейшим центром образования, 
культуры, торговли. Здесь проходили 
караванные пути и очень много бухар-
ских купцов через Троицк провозили 
караваны в Булгар – и это тоже для 
нас святая земля на территории Татар-
стана. И в следующем году мы будем 
праздновать юбилей принятия Исла-
ма. И когда мы говорим об истории 
Шелкового пути, то на территории на-
шей области это, прежде всего, город 
Троицк. И я считаю, что историческая 
справедливость должна быть восста-
новлена и о Троицке должен узнать 
весь мир», - уверена Лена Колесникова. 

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

И многое уже удалось сделать. В 2015 
году было принято решение о вос-
становлении легендарного медресе 
«Расулия». Здание, в котором оно на-
ходилось когда-то, не сохранилось, по-
этому выбор пал на один из старинных 
особняков Троицка. Во время ремонта 
были обнаружены специальные ме-
ханизмы для подъёма металлических 
ставней – прообраз современных жа-
люзи.  Архитекторы постарались вер-

ПЕРЕКРЕСТОК ИСТОРИИ
Делегация гостей из Татарстана и всего Уральского Федерального округа побывала и в гостеприимном Троицке. Старинный 
город оставил в их сердцах неизгладимые впечатления. И уже нет никаких сомнений – у этой дружбы будет продолжение. И, 
возможно, история Троицка теперь пойдёт совсем по другому сценарию. 

Книга в дар библиотекеГости почтили память уроженца Троицка Исхака Ахмерова

Встреча в администрации города Троицка
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нуть дому исторический облик. Три 
года спустя медресе было открыто. 
Сейчас это единственное мусульман-
ское учебное заведение на Южном 
Урале. Сюда приезжают учиться даже 
из соседних регионов. 

Ахмат хазрат Хасанянов, имам-мух-
тасиб Миасского городского округа рас-
сказывает, что «после ремонта в медре-
се сразу пригласили шакирдов. Сейчас в 
мечетях работает очень много пожилых 
людей, поэтому так важно привлекать 
молодежь. В медресе обучаются мо-
лодые хазраты, имамы, педагоги. Это 
очень важная и нужная работа».

Гостям проводят подробную экскур-
сию, рассказывают о том, какие дис-
циплины здесь изучают. В расписании 
занятий нет татарского языка, Василь 
Шайхразиев уверен, что это необхо-
димо исправить и готов оказать под-
держку. Например, делегировать педа-
гогов из Татарстана, которые помогут 
организовать курсы родного языка.

Подарок для высокого гостя – пор-
трет Марджани, знаменитого мусуль-
манского богослова и просветителя. 
Оказывается, он несколько раз бывал 
в Троицке – город находится по доро-
ге из Казани в Бухару. А однажды во 
время путешествия он даже прожил 
здесь несколько месяцев, встречался 
с местными жителями, вел долгие фи-
лософские беседы. Зайнула Расулев в 
Троицк приедет уже позднее, в 1884 

году. Здесь он будет служить имамом 
мечети и создаст уникальное медрес-
се с абсолютно новой методикой обу-
чения. Он уйдет из жизни в год рево-
люции и будет похоронен на местном 
кладбище. Гости посетили его могилу 
и почтили память молитвой. 

«Мы давно занимаемся развитием 
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений, - рассказывает 
глава Троицка Александр Виногра-
дов. - В прошлом году из 280 участни-
ков мы стали победителями в конкурсе 
«Лучшая муниципальная практика». И 
сегодняшнее мероприятие очень важ-
но именно с точки зрения развития 
межнациональных отношений. Тата-

ры- это вторая по численности нация 
в нашем городе. И для нас важно сохра-
нить традиции и культуру».

Именно поэтому еще одной частью 
большой программы стала встреча с 
местными активистами – теми, кто 
знает, любит и помогает сохранить та-
тарскую национальную культуру. 

Прием действительно был очень ду-
шевный. Когда Василь Шайхразиев 
спустился в зал и предложил испол-
нить несколько строк из любимой та-
тарской песни от желающих не было 
отбоя. Гости смогли убедиться, что на-
циональную культуру в Троицке зна-
ют и искренне любят. 

Награды от Всемирного Конгресса 
татар в этот день получили те, кто су-
мел сохранить и любовь к традициям, 
и уважении к истории родного края. 
Среди них – Рауф Гизатуллин, исто-
рик и краевед, посвятивший Троицку 
немало литературных трудов. В ны-
нешнем году Троицк будет принимать 
юбилейные, десятые Расулевские чте-
ния. В городе начнется строительство 
ипподрома на том месте, где он уже 
был когда-то. В планах открытие со-
вместно с Конгрессом татар курсов 
изучения родного языка и гимназии 
имени Габдуллы Тукая. Так что слав-
ная история Троицка продолжается. 

Шакирды легендарного медресе «Расулия»

На могиле Зайнулы Расулева Национальную культуру в Троицке знают и искренне любят

Медаль ВКТ «За большие заслуги перед татарским народом» по заслугам украсила грудь 
известного историка, краеведа, летописца города Троицка Рауфа Назиповича Гизатуллина

Обсуждение Стратегии развития татарского народа и перипетий будущей переписи – 
основные обсуждаемые темы

Василь Шайхразиев уверен, что в расписании занятий медресе обязательно должен 
появиться татарский язык
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              Яулык   Яулык
Аерылганда миңа йөрәк дустымАерылганда миңа йөрәк дустым
Бүләк итте ефәк яулыгын;Бүләк итте ефәк яулыгын;
Мин ярама яптым ул яулыкныМин ярама яптым ул яулыкны
Басар өчен агышын канымның.Басар өчен агышын канымның.

Кан табыннан куе кызыл төстәКан табыннан куе кызыл төстә
Яулык минем йөрәк турында,Яулык минем йөрәк турында,
Сөйли миңа аның җылы назыСөйли миңа аның җылы назы
Һәм ялкынлы сөюе турында.Һәм ялкынлы сөюе турында.

Мин чикмәдем, дускай, бер карыш та,Мин чикмәдем, дускай, бер карыш та,
Батырларча алга атладым.Батырларча алга атладым.
Яулык шаһит: сине һәм илемнеЯулык шаһит: сине һәм илемне
Йөрәк каным белән сакладым.Йөрәк каным белән сакладым.

                                               1942, июль                                               1942, июль

1 ватан, 2 тынычлык, 3 сугышчы, 4 корал, 5 кораб, 6 батыр, 7 итек, 8 дошман, 9 ат, 10 кылыч, 11 саклаучы, 12 йолдыз, 13 мылтык, 14 эт, 15 ук. 

1. Ее защищают воины.
2. Что наступает после 

войны?
3. Как в старину называли 

солдат?
4. У нашей армии грозное...
5. Военно-морское судно.
6. Человек, совершивший 

подвиг.
7. Солдатская обувь.
8. С кем сражается воин?
9. Верный друг кавалериста.

Каждый год 23 февраля мы празднуем  День защитника Отече-
ства, а за неделю до этого -  15 февраля - отмечаем День рождения 
Героя Советского Союза, татарского поэта Мусы Джалиля. Твор-
чество Джалиля многогранно, но самые проникновенные стихи о 
воинской славе мужчин и любви женщин, которые ждут их с фрон-
та. Об этом замечательное его стихотворение «Платочек».

У солдат много хороших присказок, пословиц и поговорок, которые 
говорят об их храбрости, верности, товарищеской взаимовыручке. 
Мы уверены, что и ты, когда вырастешь, будешь таким же. Найди пра-
вильный перевод солдатских пословиц и поговорок на русский язык 
и обозначь его соответствующей цифрой. А какие пословицы и пого-
ворки о солдатской храбрости и взаимовыручке знаешь ты?

Помоги Марату и Алсу разгадать этот мужественный кроссворд! Внима-
тельно прочти задание, правильно найди подходящее слово и не под-
глядывая в ответы, впиши его в нужные клеточки на татарском языке.

Мужественный кроссвордМужественный кроссворд

10. Оружие богатыря.
11.  Вставь слово: День ......   

Отечества.
12. У майора на погоне.
13. Оружие снайпера
14. Четвероногий друг 

пограничника.
15. Чем стреляют из лука?

Батырлар шәһәрләр яулый. 

Батыр җиңәр, куркак үләр.

Барысы берәү өчен, һәм берәү барысы өчен.

Үзең үлсәң дә, иптәшеңне коткар.

Дөрес эш өчен кыю басып тор!

За правое дело стой смело! 

Один за всех и все за одного!

Смелый побеждает, а трус умирает.

Смелость города берет.

Сам погибай, а товарища выручай!
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