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В СНЕЖИНСКЕ НАЧАЛИСЬ УРОКИ  
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА

ӘЛФИЯ КӘРИМОВАНЫҢ ЯҢА КИТАБЫ  
ДӨНЬЯ КҮРДЕ

МЕЖДУ ЧЕЛЯБИНСКОМ И АРСКОМ ПОЯВИЛСЯ 
МОСТ ДРУЖБЫ

Уроки татарского языка для всех желающих его изучать в закрытом го-
роде организовали в Центре поддержки национальных культур.

«Театр ведёт к свету» - так называется совместный проект двух творче-
ских коллективов - Челябинского татарского народного театра «Башма-
гым» и Арского народного театра «Җидегән чишмә».

Центр поддержки национальных 
культур в Снежинске появился 
по инициативе местного «Сою-

за женщин». И поскольку родной язык 
для каждого человека – одна из глав-
ных составляющих осознания себя как 
представителя своего народа, на одном 
из заседаний Центра было решено: в 
Снежинске должна появиться площад-
ка для занятий. Интерес к таким уро-
кам был у горожан разных возрастов. 

На первом этапе – пока нет подготов-
ленных преподавателей – организова-
ны занятия по разговорной речи. Их 
любезно согласились вести Гульназ 
Ахметзянова и Гульнара Мунасипова.

«Мы благодарны Конгрессу татар 
Челябинской области за методиче-
скую поддержку. Спасибо за то, что 
нам помогли встретиться с заслужен-
ным педагогом Санией Вахитовной 
Шевченко. За полтора часа она пере-
дала нам огромный объём своих зна-
ний, наработок, поделилась советами 
и вдохновила!» - рассказали в Центре 
поддержки национальных культур. 

И вот 5 февраля состоялся первый 
урок татарского языка. Дети и взрос-
лые активны, так что время пролете-
ло незаметно. А уже через неделю все 
встретились на втором занятии. 

В планах Центра проведение тема-
тических праздников, мастер-классов 
– чтобы объединить тех, кто любит 
свою культуру, свой язык, ощущает 
связь со своими предками и понимает 
свою национальную принадлежность.

Первыми по этому мосту путеше-
ствие в Татарстан совершили 
челябинцы. Поездка началась с 

посещения Всемирного конгресса та-
тар и общения с прессой, которое за-
вершилось дружеской фотосессией в 
редакции журнала «Сююмбике». Гости 
рассказали о своих успехах, Гран-при 
конкурса Идел-йорт в Казани и гастро-
лях по Челябинской области. Встреча 
двух театров состоялась в Арске – в 
разговоре за ужином обсуждали не 
только профессиональные темы, но и 
шутили, смеялись, вспоминая забав-
ные случаи, и пели.

А вечером следующего дня на сцене 
Арской детской школы искусств го-
сти представили спектакль «Хужа На-
сретдиннең биш хатыны». Зрители с 
замиранием сердца следили затем, как 
вольнодумец, хитрец и плут в очеред-
ной раз справляется с каверзами судь-
бы. И в конце аплодировали стоя!

Ответный визит состоялся в конце 
февраля. Гостей из Республики Татар-
стан принимал Кунашакский район, 
и Арский народный театр «Җидегән 
чишмә» выступил на сцене районного 
Дома культуры с постановкой «Когда 
молодость вновь расцвела». Старая 
как мир история о поисках рецепта 
вечной молодости в современном про-
чтении заставляла зрителей смеяться 
и сопереживать героям. 

«Театр не только развлекает. Плача и 
смеясь вместе с артистами, зритель ме-
няется сам и меняет мир вокруг себя, 
в том числе, расширяя горизонты. И 
открывать в себе новое, видеть новые 
перспективы помогают такие совмест-
ные проекты, - считает председатель 
Конгресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова. – Я от всей души 
желаю мосту дружбы крепнуть, а теа-
тру - новых постановок».

Чиләбе өлкә татар Конгрессы һәм 
Дәүләт Думасы депутаты Олег 
Колесников ярдәме белән Тро-

ицкида яшәп иҗат итүче, һәвәскәр 
композитор, укытучы Әлфия Кәри-
мованың  “Күңелем моңнары” ( Ме-
лодии моей души)  дигән китабы дө-
нья күрде. Без өлкә татар Конгрессы 
рәисе  Лена Рафыйк кызы Колес-
никовага зур рәхмәтебезне белдерә-
без. Әлфия Кәримованың “Күңелем 
моңнары” исемле китабын тәкдим итү 
кичәсе Габдулла Тукай исемендәге 
татар һәм башкорт әдәбияты китап-
ханәсендә үтте. Шагыйрәләр Клара 
Булатова, Салисә Гәрәева, Лена Ша-
гыйрҗан, Элмира Нуртдинова, Ба-
сыйр Рафиков, Ирек Сабиров, Роза-
лия Хәсәнҗанова, Рәсимә Нашарова  
сүзләренә язылган җырлар, һәвәскәр 
артистлар – Наҗия Хисматуллина, 
Әлфия Әглиуллина, Лариса Гәлләм-
шина, Мимсайра Гаврилова, Тәнзилә 
Герасименко, Винера Хәбибуллина  
композиторлар Әлфия Аббасова, Лия 
Хасанова, Энҗе Мөхтәровалар  баш-
каруында җырлар яңгырады. Татар-
станның атказанган артисты Фәрит 
Якуповның Рәсимә Нашарова суз-
ләренә  язылган “Әйтегезче, гөлләр” 
җырын  залда утыручылар алкышлар 
белән каршы алды.

Чиләбе өлкә Татар Конгрессы әгъ-
засы Луиза Мәхмүт кызы Алмаева, 
Алфия Кәримовага иң кадерле бүләк 
-  яңа гына чыккан китапларын тапшы-
рды. Луиза Мәхмүт кызы Чиләбе өлкә 

Татар Конгрессының бик кирәкле 
эшләр башкаруын тагын бер тапкыр 
исбатлады. 

Алфия Искәндәр кызы - Магнитогор-
скийның музыкаль училещесын тәмам-
лый, Казан дәуләт консерваториясендә 
укуын дәвам итә. Музыкага, бигрәк тә 
милли моңнарга, кечкенәдән гашыйк 
була. Халык җырларын, бишек җырла-
рын тыңлап үскән кыз ул. Иң беренче 
җыры да аның бишек җыры, улы тугач 
яза. Аннан соң, үзеннән – үзе  яңа җырлар 
туа башлый. Шигырьләр эзләп вакыт 
уздырып йөрисе юк, әти – әниләре “Азат 
хатын” җурналы алдыралар.

2002 елда  Алфия Каримованың 
“Күңел моңнары”  дип аталган иҗади 
кичәсе үтә , ике скрипка һәм виолон-
чел өчен язылган  “Юллар” дип атал-
ган сюитасын музыка сөючеләр бик 
җылы кабул итәләр. Соңрак кыллы 
оркестр өчен язылган  “Истә калган 
моңнар” исемле пьесасы дөнья күрә, 
камера оркестры “Концертино”  ре-
пертуарына кертелә. 2008 елда Алфия 
Каримова үзенең коллективы белән 
Италиягә Верона шәһәрендә үтәчәк 
XIII нче  халыкара конкурска бару 
бәхетенә ирешә.100 илдән килгән 
коллективлар арасындагы ярышта 3 
урынны алып кайта камера оркестры 
“Концертино.

Алфия Каримовага сәләмәтлек, 
гаилә бәхете, иҗади уңышлар телибез. 
Яңадан яңа җырлар җыентыгын  кө-
теп калабыз.  

Китапханә мөдире Рәйсә Кәримова
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
«АНТОЛОГИЮ ТАТАРСКОЙ ПОЭЗИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уникальный сборник издан по инициативе Конгресса татар Челябинской области.
Антология стала первым подобным изданием в истории области. Под одной обложкой собрали произведения поэтов, писав-
ших на родном языке и живших на Южном Урале в разные исторические эпохи.

«А татарской поэзии Челябин-
ской области» читателям 
представили  в главном 

зале Челябинской областной универ-
сальной научной библиотеки. Книга 
не только представляет все поэтиче-
ские жанры, но и рассказывает о судь-
бах наших земляков, посвятивших 
свою жизнь литературному творче-
ству. Среди известных поэтов, чьи про-
изведения вошли в сборник – делегат 
I Съезда советских писателей (1934) 
Габдрахман Тляш, которому посчаст-
ливилось встретиться и беседовать 
с Максимом Горьким; участник Ве-
ликой Отечественной войны, совет-
ский поэт и писатель Михаил Львов 
(Рафкат Габитов), автор слов извест-
ной песни «Поклонимся великим тем 
годам…» (музыка Александры Пахму-
товой); старейший поэт и писатель в 
мире (ушел из жизни 20 января 2023 
года в возрасте 106 лет), фронтовик, 
ветеран труда Ахмет Рафиков.

Идея собрать под одной обложкой 
стихи авторов разных лет принадле-
жит председателю Конгресса татар 
Челябинской области Лене Колесни-
ковой. А составителем «Антологии 
татарской поэзии» стал заместитель 
председателя Конгресса татар Челя-
бинской области, член Союза писате-
лей России и Республики Татарстан, 
заслуженный работник культуры Ре-

спублики Татарстан, поэт Ирек Наги-
мович Сабиров. К сожалению, в 2020 
году он ушёл из жизни, успев завер-
шить основную работу над книгой. По-
этому она является еще и творческим 
памятником замечательному челове-
ку, внесшему огромный вклад в сохра-
нение татарского языка и националь-
ной культуры на Южном Урале.

«Антология – это большой подарок 
для Южного Урала, потому что те сло-
ва, которые рождались у жителей Че-
лябинской области, замечательные, 
светлые, говорят о том, что на Южном 
Урале людям всех национальностей 
жить комфортно, интересно и, самое 
главное, вдохновенно, потому что не 
чувствуя комфорта, не чувствуя под-
держки друзей, невозможно творить. 

Каждое слово в этой книге – это гимн 
любви, гимн радости, гимн нашему 
Южному Уралу, нашей замечатель-
ной родине. Презентация Антологии 
– очень хороший старт юбилейного 
года. Искреннее, глубокое и важное 
мероприятие», – отметил присутство-
вавший на презентации начальник 
Управления общественных связей 
Правительства Челябинской области 
Дмитрий Семёнов.

Стихи каждого поэта в сборнике ил-
люстрируются цветной портретной 
фотографией автора, информацией о 
биографии, особенностях стиля и па-
раллельным переводом на русский 
язык, что очень важно для понимания 
широким кругом читателей.

«Нельзя не отметить то, как скрупу-
лёзно создатели отнес-
лись к задаче сохранения 
и развития татарской 
национальной культу-
ры, собрав в одной книге 
лучшие произведения 
татарских поэтов нашего 
времени, – подчеркнула 
директор Челябинской 
областной универсаль-
ной научной библиотеки 
Наталья Диская. – Бла-
годарю Конгресс татар 
Челябинской области за 
это уникальное издание. 

Уверена, что оно будет очень востребо-
ванным у наших читателей».

«К мечте издать по-настоящему 
хорошую книгу для всех жителей 
и гостей нашей области мы шли 
несколько лет. И, наверное, она 
бы не осуществилась, если бы за 
нее не взялся талантливый поэт, 
писатель, большой друг Ирек На-
гимович Сабиров. Это издание 
стало его последней работой, не-
задолго до завершения он ушел 
из жизни. Спустя год мы продол-
жили его дело. Очень горжусь, что 
удалось осуществить эту задумку. 
Вдвойне рада за авторов произ-
ведений. Ведь оказаться в книге, 
изданной на века, среди извест-
ных творцов – большое счастье. 
И мне бы хотелось, чтобы анто-
логия стала источником вдохно-
вения для молодых поэтов, писа-
телей, чтобы они открыли новую 
страничку нашей поэзии», – от-
метила председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена 
Колесникова.

Чтение включённых в книгу стихот-
ворений на презентации сопровожда-
лись концертной программой с уча-
стием Альфии Хафизовой, Оксаны 
Ильюп, Сании Шевченко, Святосла-
ва Хазова и других известных поэтов 
и музыкантов Челябинской области.

«Антология татарской поэзии Че-
лябинской области» уже поступила 
в фонд Публичной библиотеки и до-
ступна для всех желающих.
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НУРАНИЯ – ЗНАЧИТ ЛУЧЕЗАРНАЯ
Жительница Миасса Нурания Хусаиновна Латыпова отметила 99-й день рождения

В МИАССЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЧЕТИ
Местная мусульманская община надеется, что открытие состоится в сентябре

В свои 99 именинница занимается скандинавской ходьбой и считает, что движение – залог долголетия. К поздравлениям при-
соединилась председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

Первый камень в фундамент новой мечети на улице Набережная заложили в 2020 году. Сегодня стройка в разгаре – работы 
идут уже внутри здания. Их масштаб оценила председатель Конгресса татар Челябинской области Лена Колесникова.

В переводе с арабского Нурания – 
значит лучезарная, сияющая. И 
сияющая улыбка с лица именин-

ницы в этот день почти не сходила. 
Поздравить почтенную әби собрались 
подруги из клуба «Нордик», где Нура-
ния Хусаиновна вот уже несколько 
лет занимается скандинавской ходь-
бой. Движение – один из её секретов 
долголетия. А другой в том, чтобы го-
ворить о людях только хорошее, и тог-
да они обязательно ответят добром.

Уроженка Татарстана, выросшая в 
многодетной семье, после окончания 
школы Нурания уехала к родне в Кир-
гизию. Там и осталась. Поступила уни-
верситет, при этом, кроме татарского, 
другого языка на тот момент не знала. 
И если закон Ньютона, благодаря фор-
мулам, объяснить смогла, сочинение 
по русскому языку провалила. Но всё 
же со второй попытки была зачислена 
в национальную группу. Затем больше 
30 лет преподавала математику в шко-

ле городе Ош, причём делала это на 
четырёх языках: татарском, русском, 
киргизском и узбекском. 

С мужем Муртазой они прожили 
душа в душу больше 60 лет, а после 
его смерти Нурания Хусаиновна пе-

ребралась в Миасс, к сыну. Пять вну-
ков и шесть правнуков любят бывать 
у бабушки и прабабушки, а по празд-
никам за большим столом, который 
по традиции она накрывает сама, со-
бирается вся семья. 

К многочисленным поздравлениям 
Нурании Хусаиновны с 99-летием 
присоединилась председатель Кон-
гресса татар Челябинской области 
Лена Колесникова.

«Без года век – это прекрасная и со-
лидная дата, и я преклоняюсь перед 
Вашей жизненной силой и восхищаюсь 
Вашим оптимизмом. Вы – удивитель-
ный человек, живая история, и я гор-
да и рада тому, что могу быть рядом с 
Вами и сказать Вам эти слова, - обрати-
лась к виновнице торжества Лена Ко-
лесникова. - Общение с Вами – самое 
драгоценное, что оставляет яркий след 
в наших сердцах. Большое Вам спасибо 
за душевную щедрость, энергию и ак-
тивность. За Вашу жизнь - пример не-
исчерпаемой любви к Родине и своим 
близким, за добросовестный труд. Же-
лаю Вам массу поводов для радости и 
крепкого здоровья! Пусть каждое утро 
будет счастливым и солнечным, а род-
ные и близкие всегда будут рядом».

Перед тем, как отправиться на 
стройплощадку, Лена Рафиков-
на побывала в мечети «Гаиля» 

под Миассом, которая открылась 5 лет 
назад. Своё имя, рассказал имам-мух-
тасиб Миасского городского округа 
Ахмад Хасанянов, эта мечеть полу-
чила потому, что за время строитель-
ства его участники сроднились и стали 
одной большой семьёй. Они и сегодня 
встречаются здесь на намазах и общих 
праздниках. В подарок от Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова вручила общине мечети 
уникальную Антологию татарской 
поэзии – в книге представлены произ-
ведения авторов, живших на Южном 
Урале в разные годы. 

Мечеть, что сейчас возводится на 
улице Набережная, получила имя «Зу-
лейха» - в честь бабушки главного ме-

цената строительства Фаниса Фахрут-
динова, часто побуждавшей его 
совершать добрые дела. Стройку кури-
рует верховный муфтий России Талгат 
Таджуддин, а также депутат Госдумы 
Олег Колесников, который помог ре-
шить вопрос с выделением участка и 
присутствовал на закладке первого 
камня. Уже готовы многогранный ку-
пол и молельный зал в виде восьми-

конечной звезды - символа гармонии 
духа и материи, внутри помещений 
идут отделочные работы. Строитель-
ство шло непросто, свои коррективы в 
график внесла пандемия, но есть наде-
жда, что уже в сентябре мечеть откро-
ет свои двери для верующих.

«Здорово, если мечеть «Зулейха» от-
кроется в этом году – в год 235-летия 
Центрального духовного управления 
мусульман России, 250-летия Миасса, 
25-летия Конгресса татар Челябин-
ской области, - отметила Лена Колес-
никова. - Все мы – каждый со своей 
стороны – будем прилагать усилия, 
чтобы это радостное событие сверши-
лось. Это будет праздником для всех 
мусульман».

Сохранение минарета миасской со-
борной мечети стало ещё одним вопро-
сом, который обсудили имам-мухтасиб 
Миасского городского округа Ахмад 
Хасанянов, председатель Конгресса та-
тар Челябинской области Лена Колес-
никова и помощник депутата Госдумы 
Олега Колесникова Сергей Сесюнин. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Соборная мечеть с минаретом на 
улице Волостная (сейчас – Пер-
вомайская) была построена в 1894 
году. Большую помощь в сооруже-
нии храма оказал троицкий купец 
2-й гильдии Галиулла Уразаев. 
При мечети была создана школа 
для мусульманских детей, рабо-
тавшая до 1920 года. В 1929 году 
мечеть закрыли, позже деревян-
ное здание сгорело. В 2022 году 
минарет включили в Госреестр 
охраны культурного наследия. 

Среди идей по сохранению памятни-
ка архитектуры и исторического объ-
екта – создание в этом месте центра 
просвещения, тем более что рядом 
находится школа. А на самом минаре-
те предлагается устроить смотровую 
площадку.

«Сохранять такие объекты для по-
томков – наша обязанность, - считает 
Лена Колесникова. – Минарет и ме-
четь – один из символов веры, к которой 
мы сейчас возвращаемся. Это помогает 
воспитывать молодёжь, ведь человеку 
без веры сложно жить. Чем больше бу-
дет таких людей, тем будет лучше для 
общества, для страны. Двери открыты 
для всех – при многих мечетях работают 
школы для детей и взрослых. Это про-
свещение, воспитание, изучение араб-
ского языка, истории. Это развитие».
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ДЛЯ МЕНЯ НЕТ ЗАДАЧИ ВАЖНЕЕ!
Высший долг каждого мужчины - защита Родины

Так  депутат Госдумы Олег Колес-
ников говорит о своём решении 
стать добровольцем и отправить-

ся в зону СВО. Заявление с этой  прось-
бой депутат Госдумы, надёжный друг, 
меценат и партнёр Конгресса татар 
Челябинской области Олег Колесни-
ков подал в сентябре 2022-го. И через 
месяц получил приказ прибыть в рас-
поряжение командира 8-й армии РФ. 
После боевого слаживания в полевом 
лагере под Ростовом-на-Дону зачислен 
в спецподразделение БАРС «Каскад», 
где занимается в том числе военной 
разведкой. Поставленные перед ним 
боевые задачи он начал 
выполнять будучи техни-
ком, запуская беспилот-
ные летательные аппа-
раты, затем оператором, 
действуя под Донецком, 
затем на Лисичанском 
направлении. По про-
шествии времени был 
назначен командиром 
разведывательной груп-
пы БАРС «Каскад» Запо-
рожской области. Сейчас 
отлично зарекомендо-
вавший себя доброво-
лец майор Колесников 
назначен командиром 

подразделений боевой разведки двух 
областей - Запорожской и Херсонской. 

 В январе этого года доброволец Олег 
Алексеевич прибыл домой на корот-
кую побывку, после завершения кото-

рой сразу же подписал новый трёхме-
сячный контракт. И эти 6 дней были 
наполнены не только общением с близ-
кими - по инициативе Олега Колесни-
кова был объявлен сбор гуманитар-
ной помощи нашим бойцам, которые 
находятся на линии соприкосновения 
в Запорожской и Херсонской областях, 
куда такие грузы пока практически не 
доходили. Как командир нескольких 
воюющих на этих направлениях под-
разделений, Олег Алексеевич, как ни-
кто другой, понимает срочную необхо-
димость такого важного дела и помог 
организовать доставку.

ЖДУ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ
Мама двух защитников Отечества Реда Кабирова рассказала, чем она встретит своих сыновей.

Два сына председателя Верхнеуфалейского отделения Конгресса татар Челябинской области Реды Кабировой – кадровые офи-
церы. И в зоне СВО находятся с первых дней. Как любая мама, Реда Мавлетзяновна верит: всё будет хорошо, и её мальчики обя-
зательно вернутся домой. 

«Мамуля, дорогая моя, спаси-
бо вам, что воспитали таких за-
щитников! Очень дорого вам это 
далось, но вы не опускали руки 
и всегда шли вперёд. Это твой 
праздник, люблю тебя очень 
сильно, обнимаю, жду скорей-
шей встречи. Не переживай, всё 
будет хорошо!»

Данис Кабиров

Защищать Родину у Кабировых 
семейная профессия. Военными 
были многие мужчины в роду. Три 

дяди Реды Мавлетзяновны пропали 
без вести на войне, ещё один дядя с ма-
миной стороны – офицер запаса. Стар-
ший сын Рафис, отслужив срочную, 
поступил в Дальневосточное военное 
училище имени Рокоссовского, позже 
там же учился и младший Данис. Офи-
церское звание имеет даже дочь Аль-
фия, выпускница военной кафедры. 

В зоне СВО Рафис и Данис Кабиро-
вы находятся с первых дней. Старший 
– майор – сейчас в Ростове, где идёт 
обучение и формирование подразде-
лений. Где служит младший – капитан 
– говорить нельзя.

«Конечно, волнуюсь, переживаю, 
ведь дети есть дети, - признаётся Реда 

Мавлетзяновна. – Хотя сейчас стало 
немного легче, ведь в первое время 
связи с ними не было вообще. А теперь 
удаётся поговорить, и я знаю, что они 
живы и здоровы».

Справиться с переживаниями помо-
гает работа: коллектив татарского 
культурного центра «Мирас», который 
возглавляет Реда Кабирова, даёт кон-
церты, участвует в городских меропри-
ятиях. Одним из них стал день татар-
ской культуры, состоявшийся в ноябре 
2022 года. По стечению обстоятельств 
именно в этот день Реда Мавлетзянов-
на принимала и поздравления с днём 
рождения. К тёплым пожеланиям при-
соединились председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова и другие почётные гости. 
Поздравительный адрес имениннице 
передали и от депутата Госдумы Оле-
га Колесникова. Самые трогательные 
слова прозвучали с большого экрана из 
уст сыновей Реды Кабировой, а когда 
старший спел песню о маме, растрога-
лись все без исключения! После один 
из сыновей вышел на сцену – находясь 
в короткой побывке, он просто не мог 
не поддержать самого близкого чело-
века, и это стало самым важным подар-
ком для именинницы. 

«Мои дети служат Родине, и я этим 
горжусь. Я благодарю всех за поддерж-
ку. И верю, что наша страна не забудет 
своих защитников. Хотя пока никаких 
льгот ни у них, ни у их семей нет, - го-
ворит Реда Кабирова. – Впрочем, там, 
на передовой, рассказывают мои маль-
чики, об этом никто не думает. Главное 
– сохранить себя и своих солдат, чтобы 
они вернулись домой. Я желаю всем 
матерям дождаться своих сыновей – 
живыми и здоровыми. И верю в нашу 
Победу». 

Возвращение Рафиса и Даниса Ка-
бировы отметят большим семейным 
праздником. И на столе обязательно 
будут их любимые блюда: эмпочмак, 
белиш и кыстыбый.

«Мой дед воевал в Великую От-
ечественную войну, дошёл до 
Берлина, мой прадед - участник 
Первой мировой, георгиевский 
кавалер, поэтому для меня боль-
шая честь быть плечом к плечу со 
всеми ребятами, которые сегодня 
защищают нашу Родину», - отме-
чает Олег Колесников.
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ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМ:
Полное наименование:  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УРАЛА"

Сокращенное наименование: ЧРОСПО "СОЮЗ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ УРАЛА"
Юридический адрес: 

456227, Челябинская область, Г.О. ЗЛАТОУСТОВСКИЙ, г. ЗЛАТОУСТ, п. АЙСКИЙ, д. 70, ОФИС 50
ИНН 7404073840, КПП 740401001, ОГРН 1217400009969

ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ИНН 7421000200 КПП 745101001)
БИК 047501779, Кор/счет 30101810400000000779 Отделение Челябинск

Расчетный счет - 40703810290000002430
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР – КАРИМОВ ИЛЬЯ РУСТАМОВИЧ  

(действует на основании Устава). Дата постановки на учет в налоговом органе - 19.03.2021
Назначение платежа: «пожертвование для использования в уставной деятельности 
организации» или «Финансовая помощь (безвозмездная, безвозвратная) в качестве 

благотворительности на уставные цели».
Физические лица могут перечислить на карту привязанную  

к номеру телефона +7 982 109-78-11 (Сбербанк Валерий Максимович Б.)

ЧТО СЕГОДНЯ НЕОБХОДИМО ДЛЯ БОЙЦОВ

Прежде всего нужны:
 • Интернет-тарелки "Газпром";
 • Планшеты с хорошим экраном, поддерживающие 
интернет и внешние аккумуляторы (power bank) к ним.

Так же требуются:
 • Генераторы на 1кВт, 2 кВт,
 • Газовые горелки, газ в баллонах, фонари налобные  
батарейками;
 • Легкая недорогая удобная обувь, типа 
туристических кросовок, белье (майки, трусы);
 • Гречневая каша с говядиной, чай, сгущенка в мягкой 
упаковке, шоколад, конфеты , супы, каши и пюре 
быстрого приготовления и тд.

Средства гигиены:
 • Влажные салфетки, дезодоранты, зубная паста, 
щетки, шампунь, гель для душа, мыло;
 • А также спички, зажигалки, сигареты.

Za СВОих!
Наши земляки в зоне СВО получили гуманитарный груз

Первый гуманитарный груз, сбор которого объявил «Союз трудовых коллективов Урала», благополучно добрался до передовой. 
Свой вклад в большую посылку для наших бойцов сделали десятки неравнодушных жителей Челябинской области.

«Друзья, сегодня ночью мы  встретили наш груз! Преодолев 
больше двух с половиной тысяч километров, фура из Челябин-
ской области благополучно прибыла в район СВО. От имени 
всех бойцов передаю огромную благодарность всем, кто уча-
ствовал в сборе этой посылки, вложив в неё не только необхо-
димые на передовой вещи, но и всю теплоту души и сердца! 
Спасибо вам за придающую сил поддержку! За то, что верите 
в нас и нашу общую Победу, и делаете всё, чтобы её прибли-
зить!» - написал в своём аккаунте командир подразделения 
БАРС «Каскад», депутат Госдумы Олег Колесников. 

С первых дней февраля на улицу 
Образцова, 10, в Челябинске, шли 
люди. Они приносили и привози-

ли коробки и свёртки. Тёплые вещи, 
окопные свечи, консервы, средства 
гигиены, бельё, зарядные устройства, 
газовые баллоны, платка и тёплый 
пол, медикаменты – в сборе груза уча-
ствовали десятки неравнодушных юж-
ноуральцев, среди них и активисты 
Конгресса татар Челябинской области. 

Дочь участника штурма Берлина, 
поэта Ахмета Махмутовича Рафико-
ва, Альфия Василькова призналась: 
она просто не могла не откликнуться 
на призыв о помощи нашим бойцам. 
В посылку для участников СВО семья 

Васильковых положила чай, ватные ди-
ски, мыло, зубную пасту, зубные щетки. 

Всё необходимое для наших ребят со-
бирали семьями, коллективами, целы-
ми предприятиями, городами и райо-
нами! Открытки с поздравлениями с 
Днём защитника Отечества и письма 
со словами поддержки и добрыми по-
желаниями в эту посылку вложили 
школьники и воспитанники детских 
садов Челябинска, Катав-Ивановска, 
Юрюзани. 

Для сбора гуманитарной помощи был 
открыт специальный счет, на который 
все желающие могут перечислить де-
нежные средства. На уже собранные 

деньги приобрели тактическое снаря-
жение для бойцов, газовые плитки и 
баллоны, планшеты с блоками пита-
ния. А ещё – три спутниковые интер-
нет - тарелки, очень ценное и крайне 
необходимое для наших разведчиков 
оборудование. Их пришлось долго ис-
кать по всей стране, но в итоге всё-та-
ки удалось купить! 

Первый гуманитарный груз благопо-
лучно добрался до передовой как раз 
накануне Дня защитника Отечества, и 
это стало отличным подарком воинам. 

В марте в зону СВО был отправлен 
следующий груз – в Запорожскую об-
ласть он приехал на новенькой «Ниве». 
Автомобиль доставил нашим бойцам 

налобные фонари, газовые баллоны, 
спички, влажные салфетки, тёплое бе-
льё, консервы и снаряжение.

Сегодня продолжается сбор очеред-
ной посылки. Так, на собранные нерав-
нодушными южноуральцами средства 
уже приобрели три интернет-системы. 
Они обеспечат военной разведке кру-
глосуточный доступ в сеть – прежде 
всего, для того, чтобы управлять беспи-
лотниками, главным инструментом до-
бычи информации о противнике. 

Если у вас есть желание и возмож-
ность помочь – присоединяйтесь! 
Приблизить нашу Победу мы смо-
жем только все вместе.
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В ЧЕЛЯБИНСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ
15 февраля, в день 117-летия рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза, 

Лауреата Ленинской премии у его памятника состоялось торжественное собрание.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАТАРСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОБЫВАЛИ В ТЮМЕНИ

План работы Всемирного конгресса татар на окружном заседании в Тюмени обсудили делегаты татарских 
общественных организаций УрФО.

Встречаться у памятника Мусе Джалилю для представителей Конгресса татар Челябинской области и всех почитателей 
творчества поэта добрая традиция. Не стал исключением и этот год. Собравшиеся читали стихи, делились своими мыслями, 
а затем все вместе возложили цветы.

Перед официальной частью делегатам рассказали, как в Тюменской области, где сейчас  проживают около 240 тысяч татар, 
сохраняют татарский язык и культуру. Один из центров татарской культуры расположен в самом сердце столицы региона, 
в районе Зареки или, как ещё называют эту часть города местные жители, Татаро-Бухарской слободе.

Памятник Мусе Джалилю в челя-
бинском сквере по улице Тими-
рязева появился  в 2015 году. С 

тех пор в день рождения поэта здесь 
проходят встречи его памяти. В этом 
году в торжественном собрании уча-
ствовали депутат Законодательного 
Собрания, председатель Конгресса 
татар Челябинской области Лена Ко-
лесникова, замминистра культуры 
Ирина Анфалова-Шишкина, началь-
ник Управления общественных свя-
зей Правительства Челябинской об-
ласти Дмитрий Семенов, политолог, 
член областной Общественной пала-
ты Луиза Алмаева, депутат Метал-
лургического района Рашид Гарипов, 
общественный деятель, писатель Ки-
рилл Шишов, российская поэтесса 
Нина Пикулева, руководители обра-
зовательных учреждений, жители го-
рода, ветераны, педагоги и ребята из 
школы №81 имени Героя Советского 

Союза Мусы Джалиля, гимназии №80 
и школы №94. В почётном карауле за-
мерли кадеты из школы № 6 имени 
Зои Космодемьянской.

Стихи Мусы Джалиля в это день про-
звучали в исполнении победителей и 
призёров «Джалиловских чтений» и 

почётных гостей мероприятия. В этом 
году конкурс состоится в тринадца-
тый раз. Сегодня он имеет междуна-
родный статус, привлекает тысячи де-
тей и взрослых, и интерес к нему год 
от года только растёт. Торжественное 
собрание завершилось возложением 
цветов к памятнику.

«Сегодня Мусу Джалиля знают и по-
читают не только в России, но и за её 
пределами. Его стихи, его жизнь – это 
великий подвиг. И сохранить память о 
нём – наша святая обязанность, - счита-
ет председатель Конгресса татар Челя-
бинской области Лена Колесникова. - С 
помощью произведений Мусы Джали-
ля и знакомства с его историей мы вос-
питываем своих детей и самих себя. И я 
уверена: узнавая о его жизни, каждый 
проживает что-то своё, особенное. Поэ-
зия Джалиля делает нас сильнее своей 
искренностью, мужеством, высотой че-
ловеческого духа. Читать эти стихи — 
огромное счастье. И пока мы делаем это, 
пока мы учим этому наших детей, мы бу-
дем оставаться людьми и патриотами».

Вот уже 20 лет все желающие мо-
гут заниматься здесь творче-
ством и изучать национальные 

традиции. Учить родной язык и исто-
рию своего народа юным тюменцам 
в студии «Карлыгач» предлагают и в 
городском детском тюркском центре 
«Этнос». А в открывшейся два с поло-
виной года назад школе №52 уроки 
татарского языка входят в расписание, 
ведь татарами являются половина из 
почти двух тысяч учеников. Вместе с 
центром татарской культуры в шко-
ле проходят научно-практические 
конференции, семинары для учите-
лей татарского языка, олимпиады по 
татарскому языку, а также праздник 
«Сюмбеля», конкурс «Җәлил укула-
ры», акция «Мин татарча сөйләшәм».  

Кроме того, в регионе работают На-

ционально-культурная автономия 
сибирских татар и татар Тюменской 
области, областной Союз татарской 
молодежи, центры татарской куль-

туры в Тюмени и Тобольске. На та-
тарском языке выходит газета, выпу-
скаются три телепрограммы и одна 
радиопрограмма. Регулярно проходят 

массовые национальные праздники, 
научно-практические конференции и 
творческие фестивали.

На заседании, которое проходило  
ДК Железнодорожников, собрав-
шихся приветствовал заместитель 
премьер-министра Республики Та-
тарстан Василь Шайхразиев. Он 
рассказал о деятельности Всемирно-
го конгресса татар, направленной на 
поддержку татар в регионах России и 
за рубежом. 

Встреча завершилась концертом Го-
сударственного ансамбля фольклор-
ной музыки Республики Татарстан и 
ансамбля «Киндерле кичләре» из села 
Киндер. Артисты выступили в костю-
мах, подаренных Всемирным конгрес-
сом татар.
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