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В Казани завершился VIII съезд Всемирного конгресса татар, в котором приняли участие 1,5 тыс. делегатов из 76 регионов РФ и 35 стран. На пле-
нарном заседании в «Казань Экспо» с докладом выступил глава Национального совета («Милли шура») ВКТ Василь Шайхразиев, который был 
переизбран на эту должность еще на пять лет. Он также зачитал поздравительную телеграмму участникам форума от президента России Влади-
мира Путина. На заседании выступили глава Татарстана Рустам Минниханов и первый руководитель республики Минтимер Шаймиев. Делега-

цию Челябинской области возглавила депутат Законодательного Собрания Челябинской области Лена Колесникова. Читайте на стр. 4—5

30 лет под эгидой Всемирного конгресса татар
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В КУЛЕВЧАХ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ СЕЛА

НАГРАДА ЗА КНИГУ

НОВАЯ ВЫСТАВКА 
РАССКАЖЕТ О 

ТУКАЕ В ТРОИЦКЕ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ

Традиционно день рождения род-
ного села в Кулевчах отмечают в 
середине лета. В этом году жи-

тели разных народностей организо-
вали большой многонациональный 
праздник. Гостей встречали песнями 

и угощениями за большими столами. 
На праздник собрались не только де-
ревенские жители, но и их близкие, 
уехавшие за пределы региона и даже 
страны. Татарочки-жительницы Ку-
левчей, которые продолжают кули-
нарные традиции своих бабушек и 
прабабушек, приготовили любимые 
национальные блюда. Застолье со-
провождалось народными гуляньями, 
играми и забавами. 

С прошлого столетия на каждом 
празднике здесь звучат народные пес-
ни ― в местном клубе действует не-
сколько самодеятельных коллективов.  
Артисты с удовольствием участвуют 
во всех сельских мероприятиях. 

― Через несколько лет деревня отме-
тит двухвековый юбилей. Ее история 
тесно связана с людьми, которых отли-

Татарстанский писатель Ленар Шае-
хов стал лауреатом Почетного списка 
Международного совета по детской 
книге (IBBY) – 2022. 5 сентября 2022 
года в Путраджайе (Малайзия) состоя-
лось открытие 38-го Всемирного кон-
гресса объединения.

У истоков создания организации сто-
яла немецкая журналистка Йелла Ле-
пман. Впервые сообщество литерато-
ров под ее председательством провело 
собрание в 1953 году, после чего встре-
чи стали регулярными и проводятся 
раз в два года. 

IBBY стала инициатором учреждения 
самой престижной премии в области 
детской литературы – Премии Ганса 
Христиана Андерсена, которую так-
же называют «Малой Нобелевской 
премией». Медаль с профилем автора 
любимых во всем мире сказок при-
суждается писателю и иллюстратору, 

6 сентября в Литературном музее 
Габдуллы Тукая презентовали 
художественную выставку «Тукай 

в Троицке». Авторы картин воссоздали 
приезд поэта в Троицк в мае 1912 года.

«Поэт бывал в разных городах России, 
– напомнила сотрудник Музея Тукая 
Лена Тябина. – Для Троицка, неболь-
шого городка в степи, приезд знаме-
нитого поэта был громким событием. 
Через 110 лет после этого события на 
базе Троицкого краеведческого музея 
прошел всероссийский пленэр. Работы 
участников увидят в Казани. Выставка 
«Тукай Троицкида» – «Тукай в Троиц-
ке» – заинтересует всех, кому инте-
ресны жизнь и творчество Габдуллы 
Тукая, татарская история и культура».

Частью программы станет круглый 
стол «Топосы Габдуллы Тукая в совре-
менном изобразительном искусстве: 
традиции и новаторство». Планируется 
участие краеведов и музейных деяте-
лей из Троицка, ученых ИЯЛИ, Институ-
та Татарской энциклопедии и регионо-
ведения, сотрудников Национального 
музея РТ, специалистов-тукаеведов.

В Троицк Тукая пригласил имам тре-
тьей городской мечети Габдрахман 
Рахманкулов. Поэт пробыл в городе 
несколько дней. Встретился с местной 
молодежью, предпринимателями и 
меценатами. Почти два месяца провел 
в степи, в летовке Габдрахмана Рах-
манкулова. В степном краю лечился 
кумысом и набрался новых впечат-
лений для творчества. Эти события 
Тукай запечатлел в путевом очерке 
«Мәкаләи махсуса» («Специальная ста-
тья»), а участники пленэра отразили 
их своих картинах.

Совместно с администрацией Троиц-
ка пленэр организован ИЯЛИ имени 
Галимджана Ибрагимова АН РТ при 
участии Татарстанского отделения 
Ассоциации искусствоведов РФ, Союза 
художников Татарстана регионально-
го отделения ВТТО «Союз художников 
России», Союза художников РТ.

Участвовали в творческой поездке  
художники из Татарстана, Троицка и 
Челябинска. Среди авторов работ – 
Анатолий Крылов и Сергей Царёв 
из Зеленодольска, Ирина Антонова 
(Казань), набережночелнинцы Галина 
Анютина, Хамза Шарипов и Рият Му-
хаметдинов.

Выставка будет доступна по билетам 
в музей до 6 октября, ее можно посе-
тить по «Пушкинской карте».

чало трудолюбие, упертость, сплочен-
ность. Жители сохраняют традиции 
своих прадедушек и прабабушек,, ― рас-
сказывает руководитель Центра куль-
тур Варненского района Зиля Якупова.

Предки кулевчан жили в заимках, 
землянках, недалеко от деревни. Там 
же в полях, в лесных колках вели хо-
зяйство. Питались тем, что вырастили 
в огороде. Разводили домашнюю пти-
цу, крупнорогатый скот, сеяли злако-
вые культуры. В краеведческом музее 
хранится большое количество арте-
фактов быта селян. В коллекции есть 
национальны костюмы, которые носи-
ли в повседневной жизни и по празд-
никам. Музейные работники каждый 
год готовят к празднику театрализо-
ванное представление. Не обошлось 
без него и в этот раз.

3 сентября в челябинском парке им. 
Ю.А. Гагарина состоялся обще-
ственно-политический вернисаж. 

В торжественном открытии приняли 
участие глава города Наталья Котова и  
первая леди Челябинской области Ири-
на Текслер. 

На аллее вернисажа развернулось более 
100 экспозиций, рассказывающих о дея-
тельности общественных организаций. 

Конгресс татар Челябинской области 
разместил свою экспозицию, посвящен-
ную татарской культуре, на площадке 
Ассамблеи народов Южного Урала. 

Своими выступлениями зрителей по-
радовали заслуженный артист РТ Фа-

рит Якупов, певица Альфия Хафизова, 
ансамбль народного танца «Айгуль». 

На площадке Летнего театра состоял-
ся  областной фестиваль «Челябинск 
хлебосольный», посвященный 286-ле-
тию Челябинска. 

В этом году темой фестиваля обозначи-
ли «Садово-огородные фантазии». Было 
представлено более 200 видов домаш-
них заготовок. Ассоциация татарских 
женщин «Ак калфак» удивили жюри не 
только аппетитными заготовками и пи-
рогами, но и выставкой изделий в наци-
ональном татарском колорите.

— Вернисаж прошел уже в 16 раз. 
В этом году его ознаменовал лозунг 

«Верь в Челябинск! Верь в его буду-
щее!». Участникам предлагалось пред-
ставить, как изменится город к 2035 
году. Метаморфозы мы замечаем уже 
сегодня в архитектуре, логистике, об-
разе мыслей жителей, но одно остается 
неизменным — сохранение традиций 
предыдущих поколений, ведь без про-
шлого нет будущего. В этом особую 
роль играют национальные объедине-
ния Южного Урала, о своей работе мы 
рассказываем на традиционном меро-
приятии, — рассказала председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

внесшим значительный вклад в разви-
тие современной детской литературы. 
Кроме того, специальные дипломы 
вручают и другим деятелям культу-
ры, сохраняющим традиции и разви-
вающие современную литературу для 
детей. В этом году лауреатом Почет-
ного списка стал детский писатель из 
Республики Татарстан, главный редак-
тор «Татарского книжного издатель-
ства» Ленар Шаехов за произведение 
на татарском языке «Галинен песие» ― 
в переводе «Есть котенок у Гали». 

В последний раз из Республики Та-
тарстан почетного звания Между-
народного совета по детской книге 
(IBBY) удостаивался выдающийся та-
тарский поэт и государственный дея-
тель Роберт Миннуллин. В 1994 году 
награду получила его книга «Дөньяда-
гы иң зур алма» ― в переводе «Самое 
большое яблоко».
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«ЛЮДИ В ИСЛАМЕ»
В рамках Года культурного наследия народов России и 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии 20 августа в 
селе Редутово Чесменского района состоялся маджлис (собрание) «Ислам, люди в Исламе».

Местом проведения стала ме-
четь № 1495 им. Ахмада Хад-
жи Рахманкулова, памяти 

которого и был посвящен маджлис. 
Строительство храма продолжалось 
долгие 10 лет и завершилось в 2019 
году. С тех пор это не только место 
для молитвы, но и пространство для 
проведения встреч, обсуждений, обу-
чения. Организаторами мероприятия 
выступили потомки религиозного де-
ятеля семья Рахманкуловых-Астано-
вых под руководством имам-хатыба 
мечети Темура Астанова. 

Программу форума начал исто-
рик-краевед из Троицка Рауф Гиза-
туллин с докладом о жизни и достиже-
ниях шейха Ахмада Хаджи, который 
родился в 1821 и прожил ровно сто лет. 
За свою жизнь он успел побывать в раз-
ных ипостасях и в каждой из областей 
своей деятельности оставил значи-
тельное наследие. Он был религиове-
дом и политиком, педагогом и рефор-
матором, шейхом суфийского братства 
Халидия Накшбандия, учителем, со-
ратником и сподвижником Зайнуллы 
Расулева. Об этом значимом периоде в 
жизни знаменитого шейха участникам 
рассказал другой краевед имам-хатыб 
мечети им. Гатауллы Муллы Троицка 
Данис Ахметшин.

― Мы проводим Маджлис «Ислам, 
люди в Исламе» для формирования 

встречались за праздничным столом 
с самоваром и татарским чаем, школь-
никам предложили поучаствовать в 
мастер-классе по песочной живописи. 
Наставницей юных участников мадж-
лиса выступила художник Межпосе-
ленческой центральной районной би-
блиотеки Галия Мукенова из города 
Карталы. 

— Сыпучий и приятный наощупь ма-
териал развивает воображение, вни-
мание, мелкую моторику, способствует 
творческому осмыслению, стимулиру-
ет любознательность. Удивительным 
образом горсть песка превращалась в 
пейзаж со звездным небом, лесом или 
морем. Встреча прошла на одном дыха-
нии, в теплой творческой обстановке, 
свои способности рисования попробо-
вали не только дети, но и взрослые, — 

поделилась организатор мастер-клас-
са Светлана Рахманкулова. 

От имени Конгресса татар Челябин-
ской области и его председателя Лены 
Колесниковой участников маджлиса 
приветствовал заслуженный артист 
Республики Татарстан, член исполко-
ма организации Фарит Якупов. Он пе-
редал участникам поздравительный 
адрес и подарил организаторам чак-
чак, традиционно сложенный в виде 
шапки Мономаха высотой около метра! 

– Маджлис стал теплым, душевным 
по своему эмоциональному наполне-
нию собранием, которое участники 
сразу же назвали Рахманкуловскими 
чтениями. Для одних мероприятие 
стало прекрасной возможностью для 
укрепления родственных связей, для 
других – пространством изучения 
истории и сохранения памяти выдаю-
щихся земляков, а в масштабах села – 
еще и инструментом для развития эт-
нического туризма и паломничества, 
– отметил он в своей речи. 

В память о Маджлисе участники по-
лучили обновленное и дополненное 
издание книги «Шейх Ахмад Хаджи 
Рахманкулов и его потомки», автор 
которой внук Ахмада Хаджи – Анвар 
Рахманкулов. Информация, собран-
ная потомками, в скором времени 
пополнит проект «Святыни ислама 
Челябинской области». Этот геоин-
формационный ресурс о духовном на-
следии мусульман Южного Урала 
реализует в рамках губернаторского 
гранта Региональное духовное управ-
ление мусульман региона. 

По завершению мероприятия Фарит 
Якупов исполнил свои лучшие песни.

Историческая память
Предки Ахмада Хаджи пересе-

лились из Казанской губернии 
в башкирское Зауралье в конце 
XVIII в. После окончания знаме-
нитого медресе «Кукалдаш» в 
Бухаре, где он приобщился к су-
фийскому братству Накшбандия, 
он продолжил религиозное об-
разование в Стамбуле в медресе 
шейха Ахмада бин Мустафы Ко-
метчи Ханафи, после чего полу-
чил право именоваться шейхом и 
иметь своих учеников. 

Во многом благодаря Ахмаду 
Хаджи и его ученикам уездный 
русский город Троицк в начале XX 
века стал центром мусульманской 
культуры и образования на Юж-
ном Урале. На личные средства 
в селе Редутово Троицкого уез-
да он построил мечеть. Многие 
значимые события того времени 
зафиксированы в метрических 
книгах. Их изучением несколько 
лет занимается историк Салим 
Закиров из Магнитогорска. Часть 
материала он перевел на русский 
язык, благодаря чему эти знания 
стали доступны большему кру-
гу тех, кто интересуется судьбой 
земли, на которой живет.

Президиум горячо приветствовал гостей форума Приветственный адрес от Конгресса 
участникам зачитал Фарит Якупов 

Потомки славного рода построили  
на земле предков мечеть

В интервью и документальных расследованиях 
рождается историческая память

Дети и взрослые с восторгом выводили на 
экране пейзажи из песка

Подготовка к религиозному маджилису 
заняла несколько месяцев

Большой чак-чак в дар от Конгресса

объективного отношения общества к 
историческому прошлому, сохранения 
и укрепления единства народов Рос-
сии. Историческая память к нам при-
ходит в контексте событий и людей 
прошедших эпох, ― рассказал имам 
мечети им. Ахмада Хаджи Рахманку-
лова Денис Рахманкулов.

Гости приехали на религиозный фо-
рум из Чесмы, Челябинска, Троицка, 
Карталов, Магнитогорска и соседних 
регионов: Башкирии и Татарстана. 
Отличительной особенностью стало 
этноконфессиональное единение: в 
мероприятии приняли участие и му-
сульмане, и православные; русские, та-
тары, башкиры, казахи и узбеки.

Организаторы предусмотрели и дет-
скую развивающую программу. Ран-
ним утром пока приезжающие гости 
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30 ЛЕТ ПОД ЭГИДОЙ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
С 30 июля по 2 августа в Казани состоялся VIII Съезд Всемирного конгресса татар. Столица Татар-
стана собрала самых ярких представителей татарской общественности со всего мира на одном из 
главных событий года, в котором приняли участие 1500 гостей и делегатов из 76 регионов Российской 
Федерации, 250 делегатов и почетных гостей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

За 30 лет организация смогла объ-
единить под своим крылом 460 
общественных организаций, 

представляющих татарские диаспоры 
и национально-культурные центры, 
находящиеся в 43 странах. На Съезде 
подвели итоги последних пяти лет де-
ятельности Национального Совета под 
председательством заместителя Пре-
мьер-министра Республики Татарстан 
Василя Шайхразиева, а также избрали 
новый состав.

―Трудностей на пути становления 
ВКТ встречалось немало. Но главное 
достижение взаимодействия орга-
низации и республики в том, что, где 
бы они не находились, большинство 
татар считают себя именно татарами 
— представителями единой нации, 
имеющей и свою историю, и нацио-
нальную гордость, ― говорит депутат 
южноуральского парламента, предсе-
датель Конгресса татар Челябинской 
области Лена Колесникова. 

30 июля, в первый день, участники 
посетили фестиваль татарского со-
временного дизайна и татарской го-
родской культуры «Печән базары», 
который проходил в Старо-татарской 
слободе, на набережной озера Кабан. 
Этот день для многих был атмосфер-
ным – повсюду звучали татарские на-
родные мелодии, играли на гармошке, 
пели, танцевали, проходили лекции. 
Восхищал талант современных масте-
ров, умело сохраняющих татарскую 
культуру, переплетая традиции и вея-
ния моды – искусно сделаны кожаные 
сумки с татарским орнаментом, кера-
мическая посуда ручной работы, укра-
шения и многое другое. В этом году в 
фестивале приняли участие 100 ди-
зайнеров из Казани и других городов и 
районов Татарстана, Уфы, Тюменской 
области, Сочи, Москвы и Чувашии. С 
каждым годом география мастеров 
расширяется, появляются новые лица.

31 июля состоялся выезд в священный 
город Болгар. Участникам съезда были 
проведены экскурсии по музейным 
объектам Булгарского историко-архи-
тектурного музея-заповедника.

Основные мероприятия Съезда 
прошли 1 и 2 августа в одном из самых 

крупных и современных выставоч-
ных центров на территории России 
– Международном выставочном цен-
тре «Kazan Expo». На протяжении двух 
дней работала выставка, посвященная 
30-летней истории Всемирного кон-
гресса татар.

1 августа прошло заседание Нацио-
нального Совета Всемирного конгрес-
са татар и торжественное открытие 
Съезда. В выступлениях были зачита-
ны доклады о работе, которую татары 
проводят по всему миру с целью со-
хранения национальных культуры и 
искусства, языка, семейных традиций 
и воспитания детей и многого другого.

В тот же вечер настоящим приятным 
сюрпризом стал концерт мастеров ис-
кусств Республики Татарстан, артистов 
и творческих коллективов из Узбеки-
стана, Москвы, Пермского края, Марий 
Эл. Южный Урал представили юные ар-

тисты из ансамбля «Айгуль» под руко-
водством Земфиры Хайрулиной.  

2 августа состоялось пленарное за-
седание Съезда с участием Прези-
дента Республики Татарстан Рустама 
Минниханова и первого Президента 
Республики Татарстан Минтимера 
Шаймиева.

Делегация Челябинской области 
была многочисленной. Троицк на нем 
представили Райса Каримова, заве-
дующая библиотеки татарской и баш-
кирской литературы им. Г. Тукая и Фа-
рит Якупов, председатель Троицкого 
регионального отделения Конгресса 
татар, Заслуженный артист Республи-
ки Татарстан.

– Съезд Конгресса татар в Казани 
прошел в теплой и дружеской атмос-
фере. Нам удалось пообщаться и по-
делиться своими мыслями со многи-

ми представителями общественных 
организаций регионов, с известными 
людьми – Талгатом Таджеттдином – 
Верховным муфтием России, Равилем 
Гайнутдином – председателем Совета 
муфтиев России, Алиной Загитовой 
– олимпийской чемпионкой по фигур-
ному катанию. Все участники съезда, 
а это известные политики, бизнесме-
ны, спортсмены, объединены одной 
главной целью – сохранением родного 
языка, традиций и культуры татарско-
го народа. Как сказал Минтимир Шай-
миев: «Без бергә булдрабыз!» (Вместе 
мы можем!) – поделились впечатлени-
ями троичане. 

Южноуральские делегаты работали 
на различных дискуссионных пло-
щадках, часть представителей реги-
она поучаствовали в круглом столе, 
где обсуждали настоящее и будущее 
национально-культурного наследия 
татарского народа, часть обсуждала 
проблемы, связанные с краеведением. 
Многим челябинцам удалось в непри-
нужденной обстановке пообщаться 
с участниками форума из Австралии, 
Венгрии, Афганистана. Говорили на 
родном татарском языке и понимали 
друг друга с полуслова. Вот уж верно: 
родная речь слаще меда. Запомнилось 
и личное знакомство с Героем России 
Дамиром Юсуповым. Это он три года 
назад совершил аварийную посадку в 
кукурузном поле под Жуковским, спас 
жизни 233 пассажиров. Герой оказался 
простым, скромным человеком. 

– У меня самые положительные впе-
чатления. Подобные съезды проходят 
не часто, объединяют всех татар. На та-
ких мероприятиях, которые проходят 
сейчас в Татарстане, собираются все 
«сливки» татар со всех регионов и мира. 
Оно интересное – мы здесь не просто 
что-то смотрим и слушаем, мы получа-
ем ценную информацию, обмениваем-
ся опытом, практиками, что проходит 
в разных регионах, перенимает оттуда, 
делимся той информацией, которая 
есть у нас, налаживаем контакты и свя-
зи со всей страной, со всеми татарами, 
которые живут в России и за рубежом. 
Такие мероприятия очень нужны. Они 
полезны, заряжают, объединяют нас и 
поднимают наш национальный дух, – 
рассказала Реда Кабирова, руководи-
тель татарского национального центра 
Верхнего Уфалея «Мирас», которая так-
же посетила Съезд в составе челябин-
ской делегации.

Завершающей частью стало избрание 
нового состава «Милли шура» (Нацио-
нального совета), в который вошло 75 
человек, в том числе и председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. 

На память все делегаты получили в 
подарок настенные часы с эмблемой 
съезда, как символ точки отсчета для 
новых дел.

Первые лица Конгресса ведут работу по объединению татар во всем мире

Экспонаты выставки к 30-летию оценил Глава 
Республики Татарстан

Минтимер Шаймиев напомнил 
присутствующим, как проходил первый 

съезд Всемирного конгресса 30 лет назад

Сохранение национальной идентичности - основная цель существования Конгрессов
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БЕЗ БЕРГӘ! БЕЗНЕҢ КӨЧ – БЕРДӘМЛЕКТӘ!

«РАСУЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» ПРОЙДУТ В СЕНТЯБРЕ

Әле кайчан гына Бөтендөнья татар конгрессының 25 еллыгын билгеләп үткән идек. Бер мизгел эчендә биш ел узып та киткән. 
Гасырлар дәвамында бу вакыт, яктыртып киткән кояш нуры кебек кенә булып тоелса да, үз эченә бик күп вакыйгаларны ту-
плый. Без бүген Бөтендөнья татар конгрессының утыз еллыгын да вакыт хәтеренә төйнәп куйдык. Бу - бөтен дөньяга чәчел-
гән татарларны берләштерүче иҗтимагый оешма, 1992 нче елның 19 нчы июнендә нигезләнә. Ул М.Җәлил исемендәге Татар 
дәүләт академия опера һәм балет театры бинасында Татарстан Президенты Минтимер Шәймиев Указы буенча уздырыла.

В этом году III Международная XI 
Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Расулевские 

чтения: ислам в истории и современ-
ной жизни России» состоится в Троиц-
ке 24 сентября. Мероприятие будет по-
священо 1100-летию принятия ислама 
народами Волжской Булгарии.

«Расулевские чтения» — Одно из важ-
нейших религиозных и вместе с тем на-
учных событий в России . Каждый год 
на форум в Троицке собираются мусуль-
манские лидеры, ученые, философы, 
представители органов власти, наци-

онально-культурных центров и обще-
ственных организаций. Вместе они 
обсуждают исторические и духовные 
традиции ислама в России, актуальные 
проблемы мирового исламского сооб-
щества, угрозы и методы профилакти-
ки религиозного экстремизма.

В прошлом году «Расулевские чтения» 
прошли в июле и собрали представите-
лей 14 регионов России и 15 стран. Бла-
годаря онлайн-формату количество го-
стей мероприятия превысило 20 тысяч. 
В ходе конференции губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер и 

30 ел элек татарлар үз тарихы-
бызда беренче тапкыр тари-
хи ватаныбызга җыелдык. 

Очраштык, күрештек – онытыла тор-
ган хәл түгел ул, татарның милләт бу-
ларак исәнлегенә бер-беребезгә карап 
ышандык. Ул чакта рухи бердәмлеге-
безне раслау бик мөһим иде. Беренче 
корылтай Бөтендөнья татар конгрес-
сының башкарма комитетын оешты-
рып, үз бурычын үтәде. Аның берен-
че җитәкчесе Индус Таһиров безнең 
өметләрне аклады”, - дип башлады үзе-
нең тәбрикләү сүзләрен Татарстан Ре-
спубликасының беренче Президенты, 
Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәрип 
улы Шәймиев. 

Бөтендөнья татар конгрессының 
VIII съездының эшендә бүген, та-
тарстанлылардан тыш Россиянең 77 
төбәгеннән, дөньяның 35 иленнән 
делегатлар һәм шәрәфле кунаклар 
килгән иде. Алар арасында Чилә-
бе өлкәсенең төрле төбәкләреннән 
милләтебезнең рухи җәүһәрләре 
булган - Чиләбе, Пласт, Миәс, Злато-
уст, Троицк шәһәрләреннән, шулай 
ук Конашак авылыннан барлыгы 20 
делегат мәркәзебез Казанга юл тот-
ты. Бөтендөнья татар конгрессының 
VIII съездының эшендә  Чиләбе өлкә 
Кануннар чыгару Җыены депутаты, 
Чиләбе өлкә татар конгрессы рәисе 
Лена Рафыйк кызы Колесникова 
җитәкчелегендә Чиләбе делегациясе 
дә катнашты.

Бу Җыенда Милли Шурага рәис итеп, 
алдагы биш елга да Васил Шәйхразы-
ев сайлап куелса, башкарма комитет 
рәисе вазифасына Данис Шакиров сай-
ланды. Чиләбедән Лена Рафыйк кызы 
Колесникованың Милли Шура әгъза-
сы итеп сайлануы безнең йөрәкләрдә 
зур горурлык хисе тудырып кына кал-
мады, алда зур эшләр көткәнен тагын 
бер тапкыр исбатлады. 

Съездның эше 30 июльдән 2 август-
ка кадәр сузылды. Аның беренче көне 
Кабан күле буенда "Печән базары" 
фестивале белән башланып китте. Де-
легатларга дистәләгән дизайнерлар 

ярминкәсе, балалар мәйданчыгы, му-
зыкаль программалар тәкъдим ител-
де. Берсеннән-берсе моңлырак җыр-
лар, гармун тавышына чумган “Печән 
базары” гөрләп торды. 

31нче июль көнне Идел буе Болга-
рында ислам динен кабул итүнең 1100 
еллыгы уңаеннан  барлык делегатлар 
Изге Болгар җиренә сәяхәт кылды. Без 
бай һәм данлыклы тарихыбыз бит-
ләренә язып куелган бөек яңарыш-
ларны да. кан һәм күз яшьләре белән 
юылган сәхифәләрне дә өр яңадан күз 
алдыннан үткәреп, шанлы тарих белән 
тагын бер тапкыр очраштык. Борынгы 
Болгарның гарәп имласы белән языл-

ган яралы каберташлары әле һаман да 
елый сыман тоелды безгә.

Ак һәм Кара палаталарның күз- 
тәрәзәләреннән безгә тарих үзе карап 
тора шикелле иде. Бөтендөнья татар 
конгрессы бүген исә, тарихи хәтере-
безне тагын бер тапкыр яңартты. Ва-
сил Гаяз улы Шәйхразыев үзенең 
чыгышында «Ислам татарсыз, бәлки, 
яши алыр, ләкин татар исламсыз яши 
алмас», – дигән фикерне барыбызга да 
җиткерде. Әлбәттә, хак сүзләр. 

1нче август көнне Казанның "Казан 
Экспо" Халыкара күргәзмәләр үзәген-
дә төрле юнәлешләр буенча дискус-
сия мәйданчыклары эшләде. Шул ук 

көнне Татарстан Республикасы Пре-
мьер-министры урынбасары, Бөтендө-
нья татар конгрессының Милли Шура 
рәисе В. Г. Шәйхразыев рәислегендә 
Съездның I нче утырышы үткәрелде, 
ә кичен татар халкының сәнгать оста-
лары тарафыннан оештырылган зур 
концерт та халкыбызның үсеш стра-
тегиясендә рухи, мәдәни, тәрбияви 
чараларның берсенә әверелде. Чиләбе 
делегациясенең иң шатлыклы мизгел-
ләре булып, үзебезнең “Айгөл” халык 
бию ансамбле чыгышы булды. Без ан-
самбльнең җитәкчесе Земфира Авзал 
кызы Хәйруллинага бик тә рәхмәтле. 
Алар сынатмады. 

Ә инде 2нче август көнне шушы ук 
үзәктә Татарстан Республикасы Пре-
зиденты Р. Н. Миңнеханов катнашын-
да пленар утырыш үткәрелде. Чыгыш 
ясаучылрның ялкынлы сүзләре бер-
кемне дә битараф калдырмады. Бер-
бер артлы чыгыш ясаучылар арасын-
да алып баручылар Конгресс исеменә 
килгән телеграммалар белән даими 
таныштырып барды. Алар арасында 
Россия Президенты В. В. Путин җибәр-
гән телеграмма да бар иде. 

Дәүләт Советы депутаты, Милли 
Шура әгъзасы, Язучылар берлеге рәисе 
Ркаил Зәйдулла үзенең чыгышында 
төбәкләрдә хосусый мәктәпләр ачарга 
өндәде, ә Үзбәкстан вәкиле Рим Гый-
ниятуллин Бауман урамын Шәймиев 
урамы исеме белән атарга кирәклеге 
турында мөрәҗәгать итте. Чыгыш яса-
учылыарның фикерен йомгаклау күз-
легеннән Татарстан Республикасының 
Президенты Рөстәм Миңнеханов әле 
башкарасы эшләрнең бихисап булуын 
искәртте. «Без тәнкыйтьне дә кабул 
итәбез, эшебездән канәгать үк түгел. 
Әле эшләргә кирәк», – диде ул. 

Бөтендөнья татар конгрессының VIII 
съезды татар дөньясы өчен зур вакый-
га булып тора. Анда кабул ителгән 
резолюциянең һәрбер бүлеге  татар 
телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәт-
ләрен саклауга юнәлтелгән. Безнең 
барыбызга да җиң сызганып эшлисе 
генә кала.

Челябинскую делегацию возглавила Лена Колесникова

Челябинским делегатам удалось завязать 
деловые знакомства с представителями 

Австралии, Венгрии, Афганистана 

Участницы "Ак калфак" рассказали о роли 
женщин в сохранении родной культуры  

Верховный муфтий Талгат Таджуддин 
подписали обновленное многоаспект-
ное соглашение о социальном партнер-
стве между правительством региона и 
Центральным духовным управлением 
мусульман России.

В этом году конференцию посетит де-
легация ученых из РТ, а также предста-
вители ВКТ во главе с председателем 
организации Данисом Шакировым, 
украсят программу научного форума ар-
тисты ансамбля «Риваять». Коллектив из 
Татарстана работает в жанре тюркского 
этнического искусства и ремесел.



6

ШЕҖЕРЕ – СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
На исходе лета Конгресс татар Челябинской области организовал еще одну красивую и очень 

уютную встречу – «Шеҗере бәйрәме» для участников конкурса «Татар гаиләсе». Праздник 
родословной впервые прошел в школе 81, носящей имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Конкурс для семей успешно реа-
лизуется при поддержке Фонда 
гражданских инициатив Южно-

го Урала.  27 августа 14 семей со всего 
региона съехались в Челябинск, чтобы 
рассказать об успехах в расследовании 
собственной биографии, истории се-
мьи. Процесс этот невероятно увлека-
тельный, и даже, если не всем, удается 
отыскать среди своих «голубую кровь», 
иногда рассказы о простых людях за-
хватывают еще больше, ведь среди них 
тоже есть героические личности. Кем 
бы ни был предок, знания о нем помо-
гают ответить на многие вопросы из 
собственной жизни. 

В фойе школы разместилась неболь-
шая выставка – тем, кто давно изучает 
шеҗере удалось составить карты се-
мейных связей, их участники из Челя-
бинска, Кунашака, Магнитогорска, Сне-
жинска, Миасса, Златоуста, Аши, Варны 
представили гостям праздника. 

Слово «шежере» произошло от 
арабского слова «шаджара», что 
переводится как «дерево». По-
тому что, подобно дереву, семьи 
отпускают новые ростки и ветви. 
Корни — это прошлое, ствол — 
это настоящее, ветви — это бу-
дущее… На родословном дереве 
рисуют столько ветвей, сколько у 
человека детей, от каждой ветви 
— маленькие веточки — это вну-
ки, а листочки — это правнуки… 

«ЛЕТОПИСЬ НАШЕЙ СЕМЬИ»
Участников праздника приветствова-

ли депутат Законодательного Собрания 
Челябинской области, председатель 
Конгресса татар Челябинской области, 
идейный вдохновитель проекта «Татар 
гаиләсе» Лена Колесникова и началь-
ник управления общественных связей 
правительства Челябинской области 
Дмитрий Семенов.

Особую ноту торжественности празд-
нику придали выступления ансамбля 
народного танца «Айгуль», заслужен-
ного артиста Республики Татарстан 
Фарита Якупова и певицы Альфии 
Хафизовой. Тронуло до глубины души 
проникновенное прочтение стихотво-
рения о маме на татарском языке вну-
ка копейчан Резиды Миргазияновны 
и Надира Загитовича Гибадуллиных 
Ильназа, безупречное и чарующее 
выступление Илины Канбековой из 
Магнитогорска, а танцующий Наиль 
Азгатович Мухамедшин привел при-
сутствующих в восторг – никто не мог 

представить, что ему уже 71 год! Му-
хамедшины – пожалуй, самая твор-
ческая семья конкурса. Танцевальный 
ансамбль посещает не только глава 
семейства, но также его сын и внук. 
Совместными выступлениями они не 
раз покоряли концертные площадки 
Татарстана, хорошо знают их и в Челя-
бинской области. 

― У каждой участвующей в кон-
курсе семьи своя интересная 
история и увлечения, традиции 
и устои. Кто-то бережно хранит 
и передает из поколения в по-
коление семейные реликвии, 
кто-то по крупицам собирает 
историю своего происхождения, 
а кто-то занимается народным 
творчеством и старинными ре-
меслами. И все это – часть та-
тарской культуры, ― отметила 
Лена Колесникова. 

Но основное внимание было сосре-
доточено на рассказах об истории 
семьи. Одними из первых на сцену 
вышли Исмагиловы – представители 
Челябинска. Дети главы рода – одной 
из самых взрослых участниц конкур-
са 90-летней Нафисы Исмагиловой  
- собрались со всей России. Средняя 

дочь әби Олия Мелехина приехала из 
Тюмени и презентовала пришедшим 
свою книгу с родословной – резуль-
тат работы многих лет. Информацию 
она собирала по крупицам в архивах и 
среди родственников, у которых брала 
многочисленные интервью (Подробнее 
читайте на стр.7). 

Спустя много лет семья живет сообща. 
И несмотря на то, что сейчас многих раз-
бросало по свету (часть родственников 
живет в Китае и в разных регионах Рос-
сии), на главные семейные праздники 
и работу (вместе собирают урожай на 
приусадебном участке мамы) им удается 
собираться вопреки обстоятельствам. 

Шәҗәрә стала очень важной традици-
ей семьи, которая позволила объеди-
нить родных из разных уголков стра-
ны и даже мира. Теперь они регулярно 
созваниваются, особенно когда удается 
получить дополнительную информа-
цию о предках. Так, в почти закончен-
ном древе появились три новые «веточ-
ки» – поле для новой работы. 

Предки Минсафы Мухамедшарифов-
ны Якуповой — татары-казаки Варнен-
ской станицы Оренбургского казачьего 
войска. На Южный Урал они прибыли по 
указу Николая Первого из Самарской гу-
бернии для охраны границы Российской 
империи. Прадеду Минсафы Габдулсат-
тару Шафееву, одному из основателей 

Варны, было 10 лет, когда он вместе с 
односельчанами, пройдя тысячу верст, 
приехал в новые земли (Подробнее чи-
тайте на стр.7). 

Семья Файзуллиных из Златоуста 
привезла на праздник семейные релик-
вии – и пусть эти вещи не имеют особой 
ценности для посторонних, для близких 
они очень дороги. В доме бережно хра-
нят шаль прабабушки, которую однаж-
ды в начале прошлого века на ярмарке 
удалось купить ее супругу, в ней завер-
нуты две столовые ложки – ничего при-
мечательного, но именно они стали сим-
волом крепкого брака родителей Алии 
Мазгаровны. И еще покрывала для ди-
вана и кресел, которые выткала на стан-
ке мама участницы. Еще есть маленький 
коран – 2 на 3 см, его во время войны 
подарили отцу Алии. В семье считают, 
что священная книга сохранила жизнь 
предку, он вернулся с фронта и подарил 
жизнь своим детям. 

Дания Шарипова из Снежинска при-
знается – интерес к составлению ро-
дословной появился у нее в детстве, 
тогда ученица средней школы впервые 
составила историю семьи из данных, 
которые были под рукой. Чуть позднее, 
когда старшая сестра вышла замуж, вы-
яснилось, что ее молодой муж тоже ув-
лечен историей рода, он делал большие 
успехи. Это подвигло Данию заняться 
вопросом всерьез. Ей удалось устано-
вить перемещение родных по террито-
рии Урала вплоть до четвертого колена. 
В 19 веке семьи отца и матери посели-
лись сначала в Зауралье, а затем пере-
местились ближе к югу, повсюду зани-
мались земледелием и скотоводством. 
Но в начале 20 века мирной трудолюби-
вой жизни пришел конец. Зажиточного 
прапрадеда Дании раскулачили. Семью 
разделили, а связь между старшими 
и младшими была навсегда утрачена. 
Над ее восстановлением сейчас актив-
но работает женщина. 

— Основным препятствием в рассле-
довании пока остаются сложности пе-
ревода мусульманских метрик — они 
хранят много интересной информации, 
— признается участница конкурса. 

Еще много историй прозвучало на 
празднике в этот день: от самых друж-
ных, и самых многочисленных, тех, 
кому удалось узнать род до 7 колена, и 
тех, кто только начинает работу над ро-
дословной. Праздник удался на славу, и 
главное, о чем просили присутствующие 
Конгресс татар Челябинской области 
– сделать его регулярным.  

Завершилась встреча вкусным и ду-
шевным чаепитием с татарскими уго-
щениями и большим пирогом с надпи-
сью «Шәҗәрә бәйрәме».

Самая большая семья конкурса рассказала о своих традициях

Лена Колесникова придумала и развивает 
проект "Татар гаиләсе"

Когда большие и маленькие вместе 

Звонкий голос Альфии Хафизовой воодушевил 
присутствующих

Любовь к рукоделию передаётся в татарской семье  
от матери к дочери

Генеалогическое древо семьи Казеевых
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. КОНГРЕСС ПРОДОЛЖАЕТ 
СОБИРАТЬ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ «ТАТАР ГАИЛӘСЕ»

НАФИСА ИСМАГИЛОВА: «С ДОБРЫМ СЛОВОМ К КАЖДОМУ».

МИНСАФА ЯКУПОВА: «МЫ – ХРАНИТЕЛИ "ОСОБОЙ ТЕРРИТОРИИ"»

Уже успевший стать любимым конкурс «Татар гаиләсе» продолжает свое путешествие по Южному Уралу. Бла-
годаря гранту Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Фонду поддержки гражданских инициатив 
Конгресс татар Челябинской области больше года активно собирает информацию о культурных особенностях и 
традициях татар по всему региону. Летопись татарской семьи складывается из десятков и даже сотен неболь-
ших рассказов о рядовых и героических буднях его коренных жителей. Сегодня «Хәзинә» знакомит вас с двумя «Хра-
нительницами мудрости» — сильными женщинами, ставшими во главе своего рода.

Предки Минсафы Мухамедша-
рифовны Якуповой — тата-
ры-казаки Варненской станицы 

Оренбургского казачьего войска. На 
Южный Урал они прибыли по указу 
Николая Первого из Самарской гу-
бернии для охраны границы Россий-
ской империи. И сейчас эта погранич-
ная зона с Казахстаном.  В семье из 
поколения в поколение передается 
удивительная история, связанная с 
переселением казаков. Накануне одна 
беременная женщина услышала плач 
еще неродившегося ребенка в утро-
бе. О событии узнал мулла и сообщил: 
придет какая-то весть свыше, и ребе-
нок родится на чужбине. Так и случи-
лось. Прадеду Минсафы Габдулсатта-
ру Шафееву, одному из основателей 
Варны, было 10 лет, когда он вместе с 
односельчанами, пройдя тысячу верст, 
приехал в новые земли. 

Здесь Шафеевым пришлось строить, 
пахать и воевать, защищая государ-
ственные границы, прославляя свой 
род и неустанно сберегая собственные 
традиции. Уже позднее отец Минсафы 
Мухамедшариф Хазеевич и мать Му-
шарафа Абуталыповна трудились в 
колхозе «Урнек».  

— На всю жизнь я запомнила тради-
ции нашей семьи, — говорит Минса-
фа-апа. — В четверг у нас в семье был 

История рода Нафисы Заетдинов-
ны Исмагиловой тесно связана 
с Кунашакским районом. В древ-

нейшей татарской территории Южного 
Урала однажды поселились ее предки 
и сумели оставить значимый след в па-
мяти жителей. Одна из старинных ме-
четей этой земли ― дело рук ее деда по 
линии отца Нажметдина Назмутдино-
ва. При храме организовали и медресе, 
где уже двести лет назад ученики има-

банный день. К 
нам приходили 
родные. После 
бани вместе 
пили чай, бесе-
довали и дели-
лись события-
ми прошедшей 
недели. На сле-
дующий день 
мама с утра 
пекла татар-
ские блинчики 
или бәлиш с 
тыквой. Отец 
читал пятнич-
ную молитву, 
потом родите-
ли и дети пили 
чай с вкусно-
стями. 

В это время 
отец Минсафы 
играл на соб-
ственноручно изготовленном кубызе. 
Семья была очень музыкальной: петь 
любили все братья и сестры, среди 
прочих в репертуаре звучали народ-
ные песни «Кара урман», «Сарман». 

— Песня помогала и в войну. Я пом-
ню, как в это тяжелое время собира-
лись у моей матери в доме соседки, 

Заетдин Нажметдинович действи-
тельно был крайне обаятельным че-
ловеком, любил петь вечерами, сидя 
на завалинке. Но его судьба сложилась 
трагично. Его репрессировали из-за 
политических (как говорят в семье) 
«недоразумений», 7 лет ему пришлось 
провести на Колыме. От него Нафиса 
Заетдиновна переняла любовь к род-
ному слову. Сейчас ей девяносто, но 
она до сих пор пишет стихи и шутки на 
татарском языке. 

Род Исмагиловых славен и батырами. 
Старшие дяди, братья внесли большой 

родственницы 
(мужчины все 
были на фронте) 
после  тяжелого 
трудового дня и 
пели мунаджа-
ты, читали пись-
ма, плакали, уте-
шали друг друга 
и снова пели, — 
говорит әби.

Замуж Минса-
фа Мухамедша-
рифовна вышла 
за достойного 
человека. Мух-
тар Султанович 
был тружени-
ком тыла: всю 
войну прорабо-
тал в сборочном 
цехе на ЧТЗ. По-
сле выхода на 
пенсию служил 

имамом в Варне. До последних дней 
жизни служил людям: проводил рели-
гиозные службы, никах, имянарече-
ние, отпевал и провожал односельчан 
в последний путь. Он хорошо знал три 
языка: татарский, русский и арабский. 

Эти заветы хорошего образования, 
чистоты помыслов, веры и добросер-

вклад в Великую Победу. Часть из них 
трудилась в тылу: выпускали танки и 
снаряды на знаменитых челябинских 
заводах. Другие – отважно сражались 
на фронтах, среди них Гайфулла Юну-
сов, героически погибший под гусе-
ницами танка, но перед этим уничто-
живший четырех бойцов противника. 
Посмертно его удостоили Ордена Оте-
чественной войны II степени. 

Семейная жизнь Нафисы-апы сло-
жилась счастливо. Она вышла замуж за 
человека, приверженного одной про-
фессии. Фарит Исмагилов всю жизнь 
проработал машинистом тепловоза и 
увлек своей работой добрую половину 
семьи, возглавив семейную династию 
железнодорожников.  

В семье Исмагиловых царит уми-
ротворение и порядок. Трое детей, 
рожденных с браке с любимым супру-
гом, получили высшее образование. 
Уже сами вырастили детей и теперь 
воспитывают внуков. Главное, что На-
фиса-биби стремится передать всем 
своим многочисленным потомкам (у 
нее 7 внуков и уже 8 правнуков!) ― как 
важно сохранять память о предках, бе-
речь веру и родную культуру.

дечия чета Якуповых передала детям. 
Теперь уже своих детей и внуков они 
воспитывают в мусульманской вере и 
традициях татарской национальной 
культуры. Самые дорогие реликвии в 
доме: бабушкины четки, калфак, ко-
торому более сотни лет, молитвенный 
коврик и Коран отца.

Именем тестя Минсафы Мухамед-
шариповны названа улица в Варне. 
Султан Якупов — участник Первой 
Мировой и Великой Отечественной 
войны героически сражался, был удо-
стоен наград, вернулся домой и создал 
крепкую семью. 

Дети и внуки гордятся прошлым се-
мьи, а Минсафа-әби с удовольствием 
рассказывает им все, что знает об исто-
рии рода. В этом году ей исполнилось 
уже девяносто три года, она помнит 
шежере до седьмого колена, легенды, 
песни и самые древние традиции вар-
ненских татар-казаков. 

— Я счастлива, что мои дети, внуки 
и правнуки хорошо знают свою родос-
ловную, историю жизни своих пред-
ков и родного села. Я верю, что они 
сохранят и передадут следующим по-
колениям часть нашей богатой куль-
туры и истории, — делится участница 
Конкурса.

ма — шакирды изучали Коран, исто-
рию, арифметику, каллиграфию, араб-
ские языки. Нафиса не застала деда при 
жизни, но первые школьные знания по-
лучила в стенах, построенного им учеб-
ного заведения. 

― Я вспоминаю с теплом своих роди-
телей, ― делится участница Конкурса. 
― Мама была скромной, тихой женщи-
ной, прославленной своми татарскими 
пирогами. Отец отличался исключи-
тельным жизнелюбием, всегда ходил 
с улыбкой, много шутил, сочинял при-
баутки, пословицы и легенды. 

"Я счастливый человек", —  
признается героиня. 

Сильная духом казачка

На 90-летие Нафисы Исмагиловой родные приехали даже из Китая
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