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Уважаемые ветераны,  
дорогие южноуральцы!

Этот священный праздник объединяет южноуральцев всех 
национальностей, наполняя наши сердца гордостью за Рос-
сию. Сколько бы лет не прошло с триумфального мая 1945 
года, мы всегда будем помнить подвиг Героев Великой Оте-
чественной войны, сражавшихся на фронтах, трудившихся в 
тылу, восстанавливавших страну в послевоенное время. 
День Победы — символ безграничного мужества многонаци-

онального народа в борьбе за независимость и свободу Родины!

Председатель Конгресса татар Челябинской области,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области 

ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА

Самому взрослому ветерану Челябинской области в этом году исполнилось 106 лет. Ахмет Махмутович Рафиков известен далеко за пределами 
Южного Урала. После войны он стал писать стихи и повести, самые известные из которых – «От Калуги до Берлина», «Если можешь, прости».



2

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ В УРАЗА-БАЙРАМ

8 мая у памятников Мусе Джалилю 
и Исхаку Ахмерову в Челябинске 
прошли митинги, посвященные 

Дню Победы. Великий поэт и знамени-
тый разведчик — пример несгибаемо-
го мужества, патриотизма и стойкости, 
символ борьбы с фашизмом для наро-
дов Европы.

— Ежегодно в канун Великого празд-
ника Победы Конгресс татар Челябин-
ской области организует торжествен-
ное мероприятие в честь героев войны 
— татарского поэта Мусы Джалиля и 
разведчика Исхака Ахмерова. Истории 
их жизни выполняют великую миссию: 
дают силу и энергию для труда и твор-
чества, объединяют людей. Очень важ-
но передать эти знания нашим детям, 
— рассказала председатель областной 
организации татар Лена Колесникова. 

У памятника Джалилю, по доброй 

традиции, звучали стихи поэта-фрон-
товика. Младшие узнали от старших о 
судьбе, выпавшей на долю литерато-
ра из Казани. Познавательную лекцию 
для участников детских конкурсов 

2 мая правоверные мусульмане по 
всему Южному Уралу отметили 
один из двух главных праздников 

ислама. Ураза–байрам или день разго-
вения наступил по завершению свя-
щенного месяца Рамадан, когда всем 
верующим предписаны строгие огра-
ничения.  

Торжества по случаю праздника 
прошли и в Златоусте. Златоустовское 
отделение Конгресса татар Челябин-
ской области совместно с националь-
ным объединением “Башкирский курул-
тай” организовали встречу во Дворце 
культуры “Булат”. Имамы Флорит хаз-

рат Гаптулин и Сабитулла хазрат Му-
сабиров благословили пришедших. 

— Праздничную программу украсили 
артисты ансамбля “Сандугач”, которые 
исполнили башкирский танец “Наваим” 
под аккомпанемент кобыза, а также за-
служенный работник культуры РТ Фану-
за Халирахманова с песней “Мизгеллер”, 
— рассказал председатель Златоустов-
ского отделения Конгресса татар Челя-
бинской области Ринат Гайнулин. 

Юные ученики арабской школы про-
читали суры из Корана. Завершился 
праздник угощениями в мечети “Ихлас”.

В благословенный день желаю вам крепкого здоровья, долголетия и мирного неба над головой. Пусть в 
ваших домах всегда будет доброе отношение друг к другу, любовь и благоденствие. Этот светлый празд-
ник побуждает нас к дружбе, созиданию и милосердию, способствует укреплению семейных традиций.

Пусть Аллах хранит вас, помогает в ваших добрых делах и начинаниях!

Председатель Конгресса татар Челябинской области,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области 

ЛЕНА КОЛЕСНИКОВА

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас  
со священным праздником Ураза-байрам!

26МАЯ
18:30

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КАМЕРНЫЙ ХОР им. В.МИХАЛЬЧЕНКО

«МЕЛОДИИ ТРЕХ НАЦИЙ»

ЗАЛ ОРГАННОЙ И КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ "РОДИНА"

Художественный руководитель 
Челябинского камерного хора  

им. Валерия Михальченко

Художественный руководитель 
Государственного камерного хора 

Республики Татарстан,  
народная артистка РТ

Художественный руководитель 
Государственной академической хоровой 

капеллы Республики Башкортостан 
им. Тагира Сайфуллина

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Партия фортепиано – заслуженный артист России ОЛЕГ ЯНОВСКИЙ
В ПРОГРАММЕ КОНЦЕРТА МЕЛОДИИ И ПЕСНИ ТАТАРСКОГО, БАШКИРСКОГО И РУССКОГО НАРОДА 

В ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА

ОЛЬГА СЕЛЕЗНЁВА АЛСУ ХАСБИУЛЛИНА МИЛЯУША ТАМИНДАРОВА

“Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз 
чәчәкләре” и “Шаян батырлар” провел 
член-корреспондент Российской акаде-
мии гуманитарных наук Равиль Гиба-
дуллин.

— Вместе с ребятами мы рассказали 
пришедшим на мероприятие, как Джа-
лиль писал свои произведения в нача-
ле войны, когда работал военным кор-
респондентом, и после того, как попал 
в плен. Какой путь прошел последний 
сборник его бессмертных стихов “Моа-
битская тетрадь”. Мы преклоняемся пе-
ред подвигом поэта и тысяч других сол-
дат и офицеров, отдавших долг Родине, 
— сообщил Равиль Гибадуллин. 

С особым трепетом ребята слушали и 
рассказ о Исхаке Ахмерове, родившем-
ся в южноуральском Троицке и ставшем 
человеком, перевернувшем ход Великой 
Отечественной войны. Марат Ахатов 
постарался передать слушателям самые 
яркие моменты из его биографии. За-
вершились встречи возложением цве-
тов и венков к монументам героев.
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БОГАТОЕ НАСЛЕДИЕ: СЕМЬЯ УЧАСТНИКОВ  
ПРОЕКТА “ТАТАР ГАИЛӘСЕ” СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

СЕМЬЯ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ СКУЧНО — НАЗМИЕВЫ

ИСТОРИЯ РОДА БАКИРОВЫХ

Главная цель конкурса “Татар гаиләсе”— популяризация семейных ценностей и вовлечение татар Южного Ура-
ла в социально значимую деятельность. “Важно, что такие мероприятия помогают создать новые семейные 
традиции, привить людям здоровые привычки”, — говорит председатель Конгресса татар Челябинской обла-
сти Лена Колесникова. Проект заметили на региональном уровне, он реализуется с использованием гранта Гу-
бернатора Челябинской области на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки 
гражданских инициатив Южного Урала. Сегодня  “Хәзинә” расскажет о двух семьях–участницах.

Далеко не в каждой современной 
семье насчитывается столько де-
тей, как в семье Назмиевых. 45 лет 

тому назад Салахетдин Мингазович и 
Мадина Габдрахмановна стали мужем 
и женой. И за это время у них родились 6 
прекрасных детей. Теперь это взрослые 
люди, и почти у всех у них собственные 
многодетные семьи. 

В 2012 году Салахетдина Мингазови-
ча не стало, но род Назмиевых по праву 
гордится 19 внуками и 1 (пока!) правну-
ком. А что может быть важнее для чело-
века, чем оставить после себя достой-
ный след на земле? 

В этой большой семье живут люди 
самых разных профессий: врачи, авто-
механики, бухгалтеры, строители, ме-
неджеры, дизайнеры, и даже есть свой 
имам. Всех их без исключения объеди-
няет чувство родства, которое основа-
но на древних традициях татарского 
народа. Основными семейными ценно-
стями были и остаются для них уваже-
ние к старшим, трудолюбие, оптимизм, 
гостеприимство и радушие.

— Мы любим собираться вместе за 
большим столом! — говорит Мадина 
Габдрахмановна. — Будь то рождение 

Есть такие семьи, о которых расска-
зывать непросто, потому что исто-
рия их рода настолько уникальна 

и многогранна, что невольно остере-
гаешься упустить значимые и важные 
моменты из жизни многочисленных 
членов этой семьи. Ведь каждый из них 
весьма и весьма деятельный человек, с 
активной жизненной позицией.

Пожалуй, в Магнитогорске нет ни од-
ного человека, кто бы не слышал о по-
четном жителе города Рафаиле Мул-
лануровиче Бакирове. Он гордость 
не только южноуральской земли: член 
Союза композиторов России и Татар-
стана, профессор Магнитогорской госу-
дарственной консерватории имени М.И.
Глинки, заслуженный деятель искусств 
России и Татарстана. Его имя широко 
известно за пределами нашей страны, 

ребенка или окончание школы. А если 
кто-нибудь из семьи участвует в кон-
курсе, можете не сомневаться, вся се-
мья придет поддержать. 

Мадина Габдрахмановна всегда 
окружена любовью и заботой близких. 
Многочисленные дети и внуки часто 
навещают маму и бабушку. Всем хочет-
ся помочь ей по хозяйству и услышать 
добрые советы. Несмотря на почтенный 
возраст, женщина никогда не сидит сло-
жа руки. Она, как и прежде, старается 

он не единожды был удостоен государ-
ственных наград за личный вклад в раз-
витие национальной культуры. Именно 
Бакиров был одним из инициаторов 
создания татаро-башкирского культур-
ного центра в Магнитогорске и какое-то 
время возглавлял организацию. В про-
шлом году его не стало. 

Супруга знаменитого южноуральца 
Суфия Абдулловна бережно хранит 
память о прославленном муже. Вместе 
они прожили 51 год. В далеком 1966 
году она приехала из Дрожжановского 
района Татарстана вслед за родственни-
ками на Урал, с юности посвятила себя 
медицине. Ее трудовой стаж составляет 
40 лет. Она носит звание ветерана тру-
да Челябинской области. Музыка всег-
да была страстью Суфии Абдулловны 
тоже. Она стала первой исполнитель-

ницей семейной песни “Прости меня, 
родной!”, написанной мужем. Позже эта 
песня появилась в репертуаре дочери 
Дины Рафаиловны. Она, как мама, врач, 
но гены отца взяли свое.

Сын Канбековых — Ренат стал про-
фессиональным музыкантом. Он автор 
большого числа популярных произведе-
ний. Внучка Рафаила Муллануровича 
и Суфии Абдулловны — Илина Канбе-
кова — не раз покоряла музыкальный 
олимп и продолжает добиваться новых 
высот. Она проникновенно поет на род-
ном языке, опираясь на лучшие образцы 
татарской исполнительской культуры. 
Суфия Абдулловна гордится внучкой. 
Слушая Илину, она всякий раз возвра-
щается мысленно в молодые годы, когда 
сама выходила на сцену и не раз стано-
вилась лауреатом певческих конкурсов.

В семье Бакировых не только свято 
чтут народные традиции, но и при-
думывают собственные. Частенько 
накануне Нового года Рафаил Мул-
ланурович наряжался в костюм Кыш 
Бабая и развешивал на елке конверты 
для всех членов своей семьи. Каждый 
поочередно подходил к праздничному 
дереву, выбирал конверт, где кроме 
пожелания лежала денежная купюра 
— подарок. Но дороже всего был му-
дрый совет главы семейства. “Заветы 
Бабая” хранились до следующего года. 
Всем было интересно узнать, сбылось 
ли пожелание.

Истоки рода Бакировых уходят глу-
бокими корнями в Волжскую Булга-
рию. Их предки добывали медь и до-
ставляли ее в Москву. А в 1904 году 
зажиточный купец Сабирджан Ба-
киров вложил огромные деньги под 
строительство Соборной мечети в 
Москве. Об этом свидетельствует ме-
мориальная доска на стене Соборной 
мечети. Гумар Бакиров, продолжа-
тель купеческого дела, талантливый 
гармонист–самородок, был раскула-
чен и волею судеб оказался вместе с 
семьей на Урале. Он стал одним из тех 
рабочих, кому Магнитогорский метал-
лургический комбинат обязан своим 
появлением. С той поры началась но-
вая страница в судьбе продолжателей 
рода Бакировых на уральской земле.

быть полезной во всех делах и начина-
ниях семьи.

Отчий дом перешел Назмиевым по на-
следству. Когда-то здесь жили родители 
Мадины-апа: Габдрахман Самигулло-
вич и Хатима Мухаммедгарифовна. 
Это были очень гостеприимные люди. В 
их доме всегда было уютно и многолюд-
но. Таким остается дом и в наши дни, 
потому что традиции гостеприимства 
бережно сохраняются и передаются из 
поколения в поколение.

Есть еще одна, не менее важная 
традиция. Это неизменная любовь к 
родному языку. Ни у одного народа  
не возникает эта любовь на пустом 
месте. В семье Назмиевых берегут 
родной язык, ценят его красоту и са-
мобытность. Неслучайно так часто 
звучат здесь пословицы и поговор-
ки татарского народа. “Тату булыйк, 
бергә булыйк” (“Будем дружны, будем 
вместе”) — так чувствуют и так живут 
представители этой большой и друж-
ной семьи.

Полосу подготовила Елена Сыч
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ПОСЕВНАЯ 2022 НА ЮЖНОМ УРАЛЕ:  
НАКОРМИМ КАРТОФЕЛЕМ И ХЛЕБОМ

ПРОГРАММЫ ГОСПОДДЕРЖКИ АГРОПРОМА ЖДУТ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

Аграрии Челябинской области продолжают наращивать посевные площади и умело обходить природные катаклизмы. Экс-
перименты с технологиями и селекцией стали возможны благодаря активному участию главы региона. В 2022 году Алек-
сей Текслер реализовал сразу несколько программ поддержки АПК, а сельхозтоваропроизводители ставят планку в 1,8 млн 
тонн пшеницы и планируют увеличить урожай картофеля.

Аграрии Южного Урала намерены намолотить 1,8 млн тонн пшеницы в кампанию 2022 года 

ПОБЕЖДАЯ ЗАСУХУ
Объем производства сельхозпродук-

ции в Челябинской области в 2021 году 
составил более 132 млрд рублей. По 
данным Челябинскстата, этот показа-
тель на 16,5% превысил результат 2020 
года. Южный Урал остался лидером в 
Уральском федеральном округе по раз-
меру посевных площадей и объемам 
агроэкспорта. И это несмотря на засуху. 
Уже больше двух лет сельское хозяй-
ство региона работает практически без 
дождей.

Благодаря изменению технологии и 
структуры сева, а также ставки на засухо-
устойчивые и маржинальные культуры 
южноуральские поля наполнились со-
ртами твердой пшеницы и масличными 
культурами. Аграрии стали уделять осо-
бое внимание процессу боронования и 
прикатыванию почвы после посева для 
закрытия влаги. Именно соблюдение 
тонкостей, начиная со вспашки, выбора 
системы питания растений, проведения 
уходных работ, сыграло большую роль и 
уменьшило, насколько это возможно, по-
тери урожая. Существенная поддержка 
со стороны Правительства Челябинской 
области позволила снизить издержки 
производства на топливо, технику, науч-
ное сопровождение и удобрения. 

В результате валовой сбор зерна уве-
личился на 7% и составил более 1 085 
тыс. тонн. На 7% поднялась урожай-
ность зерновых и масличных культур.

НОВАЯ ЦЕЛЬ —  
1,8 МЛН ТОНН ЗЕРНА

В 2022 году аграрии намерены по-
ставить новые рекорды. Введение 
санкций стимулирует сельхозтоваро-
производителей увеличивать объемы 
продовольствия. Федеральные и об-
ластные программы поддержки АПК 
должны способствовать воплощению 
планов с высокой планкой — перед на-
чалом посевной задачу фермерам поста-
вил глава региона. 

— В этом году мы минимум на 50 тыс. 

га увеличим наши посевные площади, 
приблизив их к 2 млн гектаров. Обыч-
ная средняя цифра ежегодного приро-
ста была порядка 15 тыс. гектаров. В 
планах собрать 1,8 млн тонн зерна. Фи-
нансовая поддержка сельхозтоваропро-
изводителей значительно увеличена. 
При этом 66% от объема грантов и суб-
сидий — средства областного бюджета, 
— рассказал Алексей Текслер.

Сельхозпредприятия увеличат и пло-
щади под выращивание овощей, что в 
перспективе позволит решать задачу по 
сдерживанию цен на "борщевой набор".

— Помимо прямой поддержки важно 
обеспечить доступ сельхозпроизводите-
лей к инвестиционным и льготным кре-
дитам — сейчас кредитный портфель по 
льготным коротким займам уже состав-
ляет более 8 млрд рублей. В ближайшее 
время мы получим дополнительный ли-
мит по коротким займам, — подчеркнул 
губернатор.

По данным областного Минсельхоза, 
посевные площади в этом сезоне уве-
личивают 16 районов. Запасы семян 
составляют 238 тыс. тонн — объем, ко-
торый полностью покрывает существу-
ющую потребность, при этом зерновые 
и зернобобовые — полностью разработ-

ка отечественных селекционеров. 45% 
посевов пшеницы и 12% ячменя высе-
вается сортами, созданными в Челябин-
ском НИИ сельского хозяйства.

Как отметил министр сельского хозяй-
ства региона Алексей Кобылин, работа 
по созданию семеноводческих хозяйств 
и семенных заводов ведется в области 
на протяжении последних нескольких 
лет, это позволяет минимизировать 
риски дефицита семян зерновых, зер-
нобобовых культур и подсолнечника. В 
частности в области насчитывается 15 
семеноводческих предприятий, в том 
числе, большой семенной завод "Чебар-
кульские семена" мощностью 15 тыс. 
тонн и два семенных завода по произ-
водству семян зерновых и масличных 
культур в Чесменском и Кизильском 
районах — крестьянское фермерское хо-
зяйство "Березка" и ООО "Южное". Суб-
сидии на приобретение элитных семян 
в этом году составят 56,2 млн рублей.

Господдержка в отрасли растениевод-
ства в этом году увеличена на 272 млн ру-
блей, а выплаты, в отличие от прошлого, 
ведутся уже с марта благодаря корректи-
ровке порядков получения субсидии.

РАННЯЯ ПОДГОТОВКА —  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Подготовка к посевной кампании на-
чалась на Южном Урале осенью после 
окончания уборки урожая. В первую 
очередь это работа с агрофондом: зябь, 
пары, семена. Запас горюче-смазочных 
материалов и запчастей к технике стал 
большой опорой для аграриев этой вес-
ной. Благодаря поддержке губернато-
ра, который выделил производствен-
никам дополнительно 200 миллионов 
на приобретение семян, удалось увели-
чить семенной фонд.

С начала года хозяйства региона при-
обрели 293 единицы различной техни-
ки — на 55% больше, чем в прошлом 
году. Господдержка на приобретение 
техники из областного бюджета в 2022 
году увеличилась и составила 313 млн 
рублей. Продолжают успешно работать 
федеральные программы льготного 
кредитования на приобретения техни-
ки, лизинга и льготных поставок, что 
позволяет частично нивелировать рост 
стоимости.

Поставка минеральных удобрений 
продолжается по зафиксированной 
постановлением правительства РФ 
цене. Стоимость ГСМ, которые сегодня 
покупают сельхозпредприятия,тоже 
на уровне прошлого года. Техника к 
севу готова.

В 2022 году в Челябинской об-
ласти увеличат посевы твердой 
пшеницы, по объемам произ-
водства которой региона зани-
мает второе место в стране.

В 2022 году сбор зерна прогно-
зируется в размере 1,83 млн тонн 
против 1,085 млн тонн в 2021 году 
(рост в 1,7 раза).

Программа под-
держки начина-
ющих фермеров 
и семейных ферм 
“Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства”

Гранты “Агростар-
тап” — в 2021 году 
55,5 млн рублей 
на развитие по-
лучили 20 ферме-
ров, еще 10,2 млн 
рублей распре-
делили между 7 
кооперативами

Субсидии на 
овощеводство и 
картофелеводство 
в области увели-
чат до 41 млн + 
льготная ставка на 
покупку минераль-
ных удобрений

Строительство новых объек-
тов АПК с помощью програм-
мы «капексов»*
*“Капексы” позволяют вернуть 20–50% за-
трат на строительство или модернизацию 
объектов АПК. Это здания или сооружения 
для животноводства, селекции растений 
и/или животных, хранилища, оптово-рас-
пределительные центры. Сельхозтоваро-
производитель не более, чем за 3 года до 
подачи заявки должен начать строить и/
или модернизировать помещения.

Новая госпрограмма эффек-
тивного вовлечения в оборот 
земель сельхозназначения 
и развития мелиоративного 
комплекса*
*На 2022 год Челябинской области на ре-
ализацию программы выделено 74 млн 
рублей. В Минсельхозе РФ проекты ряда 
южноуральских хозяйств уже прошли 
предварительный отбор: одно сель-
хозпредприятие планирует запустить ги-
дромелиорацию, другое — известкование 
почв и более 15 — по вовлечению в оборот 
«пустующих» сельхозземель.
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ПОДДЕРЖИМ НАШИХ: БИЗНЕС ЮЖНОГО УРАЛА 
ПОЛУЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

В этом году в Челябинской области более чем в три раза увеличено финансирование, предусмотренное на поддержку пред-
приятий, способных заменить товары иностранного производства качественными отечественными аналогами.

Челябинская область может стать крупнейшим сухим портом России

ТЛК “ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ” — ЭТО 
ОТКРЫТАЯ ПО 5 ПАРАГРАФАМ 

СТАНЦИЯ ФОРМАЧЕВО
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 
И СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

6 ТЕРМИНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ  

7 102 М

ГРУЗОВОЙ ФРОНТ С МАКСИ-
МАЛЬНОЙ ДЛИНОЙ 71 У.В.

СУММАРНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

МОЩНОСТЬ 2,2 МВТ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  
180 ГА

Сегодня в России стоит задача струк-
турных сдвигов в экономике, речь 
идет об увеличении объемов про-

изводства сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции. С чем успешно 
справляется Южный Урал. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Экономический блок правительства 
Челябинской области объединил рабо-
ту для содействия компаниям по осу-
ществлению деятельности в условиях 
санкционных ограничений. По поруче-
нию губернатора Челябинской области 
Алексея Текслера для решения этой 
задачи был создан региональный центр 
импортозамещения.

В состав центра вошли региональ-
ные минэкономразвития и минпром, 
центр «Мой бизнес», Фонд развития 
промышленности, Агентство междуна-
родного сотрудничества. Прежде всего, 
специалисты будут работать по линии 
создания кооперационных цепочек: 
предприятия, которым необходимо за-
менить зарубежную продукцию, объе-
динятся с компаниями, которые могут 
предложить варианты решения этой 
проблемы. Для предпринимателей, по 
поручению губернатора, запустили пор-
тал импортозамещения. На сайте раз-
местили информацию о производствах, 
которые могут предоставить аналоги 
зарубежных комплектующих. Также 
свои заявки оставляют компании, кото-
рым необходимо найти новых постав-
щиков. Предприниматели могут найти 
сведения об отраслях, наиболее востре-
бованных в 2022 году в разрезе импор-
тозамещения. На сегодня заявки для 
размещения на электронной площадке 
поступили от 600 предприятий региона.

— Для поддержки предприятий мы 
увеличили финансирование микроза-
ймов по льготной ставке, отсрочку по 
ранее выданным кредитам. Новая мера 
— стимулирование проектов импорто-
замещения, так как малый бизнес все 
больше включается в кооперационные 
цепочки с крупными промышленными 
предприятиями. Также льготные займы 
по линии центра «Мой бизнес» и Фонда 
развития промышленности, — расска-
зал Алексей Текслер. 

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Активно и одними из первых в про-

грамму импортозамещения вступили 
предприятий автомобильной отрасли. 
Объединенная машиностроительная 
группа одновременно с объявленны-
ми санкциями заявила о возможности 
сохранить и даже увеличить выпуск 
техники. Под брендом UMG компания 
поставляет на рынок погрузчики, экс-
каваторы, автогрейдеры и другие боль-
шие промышленные машины. Группа 
поможет в первую очередь предприя-
тиям горнодобывающей отрасли, а так-
же займется грандиозным проектом по 
строительству мостов в регионе. Все 
это в кооперации с другими южноу-
ральским промышленными гигантами: 
ЧКПЗ и ММК, при активном взаимодей-
ствии с Правительством региона.  

Компанию UMG готов составить за-
вод “ДСТ-Урал”. Он специализируется на 
производстве бульдозеров, гусеничных 

тракторов, кабеле- и трубоукладчиков. 
Продукцию собирают “под ключ”: все ос-
новные детали техники, включая двига-
тели, исключительно российские. Завод 
"СпецАгрегат", по данным министерства 
промышленности, новых технологий 
и природных ресурсов региона, начал 
выпуск спецтехники для всесезонно-
го обслуживания взлетно-посадочных 
полос, не имеющей аналогов в России. 
Новые модели на 95% будут состоять из 
комплектующих российского производ-
ства. Проект реализовали совместно с 
ведущими вузами: Московским автодо-
рожным институтом и Южноуральским 
государственным университетом. Кро-
ме того, в нашем регионе производят 
зарядные станции для электромобилей, 
преобразователи частоты, системы на-
копления энергии, различное энергети-
ческое оборудование. 

Под контролем товары народного по-
требления. Предприятия с продукцией 
легкой, химической, электронной про-
мышленности постепенно налаживают 
новые темпы производства в специ-
альных экономических условиях. Речь 
идет об одежде, обуви, мебели, бытовых 
приборах, медицинских изделиях, быто-
вой химии и многих других товарах. В 
этих сферах Челябинская область имеет 
свои компетенции, и начинать с нуля не 
нужно. Компании уделяют присталь-

ное внимание качеству и цене товаров 
— они должны стать лучше и дешевле 
импортных. Активно развивается про-
изводство упаковки, комплектующих, 
вторичной переработки сырья. Среди 
примером — "Союзполимер", занима-
ющееся производством пищевой упа-
ковки, и Магнитогорский завод хими-
ческих реагентов, который производит 
химические изделия для сельского хо-
зяйства и медицины. Миасский завод 
"Полистрой", один из крупнейших в Рос-
сии производителей почтовых ящиков, 
уличных урн, клапанов для мусоропро-
вода, шкафов и скамеек для раздевалок 
и других изделий из листового металла, 
начал работать над новой импортозаме-
щающей продукцией. 

— На автозаводе “Урал” мы уже до-
стигли 90% замещение импортных по-
ставок, — рассказывает генеральный 
директор Павел Яковлев. — Мы сами 
выпускаем все компоненты автомоби-
ля за исключением электрооборудова-
ния и двигателей. Двигатели ставим 
ярославские. На все импортные ком-
плектующие приходится не более 10%. 
Используем турецкие рули, китайские 
тяжёлые мосты, раздатку, иногда короб-
ку передач. Все остальное - наше. Следу-
ющий этап — заместить тяжелую разда-
точную коробку своим производством.

КРУПНЕЙШИЙ ГРУЗОВОЙ  
ХАБ РОССИИ 

С началом санкций российские пред-
приятия столкнулись с препятствием во 
внешнеторговой деятельности — логи-
стикой. Но Южный Урал и здесь оказал-
ся готовым к вызовам времени. На тер-
ритории региона успешно развивается 
транспортно-логический комплекс “Юж-
ноуральский” с мощностью 2,5 млн тонн. 
Комплекс построили в 75 километрах 
от Челябинска, на территории между 
железнодорожной магистралью и феде-
ральной автодорогой М-36, соединяю-
щей Казахстан и Челябинскую область. 
Для международного грузопотока – это 
богатейшая точка входа грузов с терри-
тории Северо-Западной и Центральной 
части Китая в Россию, а рядом крупней-
шие центры потребления — Екатерин-
бург, Уфа, Тюмень, Пермь, Самара. 

В состав ТЛК входит контейнерный 
терминал с железнодорожными путями 
площадью 17 га и оборудованием, ко-
торой обеспечивает затарку, погрузку, 
прием, выгрузку и перегрузку в авто-
мобильный транспорт, и, конечно, хра-
нение — т.е. все виды услуг складского 
хозяйства. 

Благодаря сухому порту Челябинская 
область может стать крупнейшим гру-
зовым хабом России. Созданная ин-
фраструктура, местоположение ТЛК 
дает возможность переориентировать 
часть контейнерных перевозок на тер-
риторию региона. Ведь это позволит 
транспортным компаниям сократить 
время доставки грузов по сравнению с 
существующими маршрутами по морю 
и через Забайкальск. А автомобильные 
и железнодорожные перевозки станут 
развиваться в соответствии с мировы-
ми стандартами. 

Оценивая перспективы развития про-
ект, Алексей Текслер заявил о налажи-
вании товарообмена с Китаем, Казахста-
ном, Туркменистаном, Ираном и выходом 
к Персидскому заливу. Эти логистиче-
ские связи могут серьезным образом со-
кратить время транспортировки грузов. 
Губернатор поручил создать в комплексе 
полноценный сервис для всех, кто уча-
ствует во внешнеторговой деятельности 
и обозначил и другие пути развития ТЛК 
«Южноуральский». В первую очередь, 
это создание на его площадке производ-
ства по выпуску контейнеров, которые 
смогут заменить западные аналоги.

— Для этого у нас есть все преимуще-
ства: металл, который мы производим 
на территории Челябинской области, а 
также компетенции в части производ-
ства подобных изделий. Соответствую-
щую работу с ГТЛК, Минпромторгом и 
правительством РФ мы уже начали, — 
пояснил Текслер.

Во-вторых, это возможность создания 
на базе ТЛК свободной экономической 
зоны.

— Это налоговые преференции, кото-
рые создадут дополнительные возмож-
ности для инвесторов. Это комплексное 
решение, которое позволит Челябин-
ской области стать федеральным хабом, 
способным оптимизировать различную 
логистику, создавать новые возможно-
сти для других регионов, — подчеркнул 
губернатор.
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— “Бессмертный полк” — это связь 
поколений, очень важно, что мы пом-
ним и чтим своих героев, что рядом с 
нами наши дети. Мой дед Зотов Ана-
толий Михайлович воевал на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах, я гор-
жусь им, он мне рассказывал о том, как 
воевал. К сожалению, его не стало в ок-
тябре прошлого года. Но я рад и счаст-
лив, что он успел рассказать о своем 
боевом пути не только мне, но и моему 
сыну, — рассказал Алексей Текслер. 

По традиции ко Дню Победы 
Алексей Текслер распоря-
дился о выплате единовре-
менного пособия ветеранам. 
Из областного бюджета 
участники и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, 
узники фашистских концла-
герей и южноуральцы, на-
гражденные знаком “Жителю 
блокадного Ленинграда”, по-
лучили единовременную вы-
плату — 15 тысяч рублей.  

Акция объединила целые города. 
Южноуральцы во время шествия со-
званивались с родными из разных 
уголков страны и вместе вспоминали 
своих героев. Завершился маршрут 
Бессмертного полка у Вечного огня на 
улице Коммуны, где в память о близ-
ких горожане возложили венки.

“ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…”

ТУКАЙ ДЕТЯМ

9 мая жители Челябинской области вместе со всей страной отметили 77-летие Победы в Великой Отечественной войне. 
Более 120 тысяч человек приняли участие в одной из главных акций праздника — Бессмертном полку.

Ежегодно во второй половине апреля в день рождения татарского поэта Габдуллы Тукая в южноуральских городах отде-
ления Конгресса татар Челябинской области проводят праздник поэзии — удивительно красивый, добрый, возвышенно-ли-
рический. С нетерпением ждут мероприятий и воспитанники магнитогорского Дома дружбы народов, где организатором 
выступает отдел татарской культуры.

Спустя три года после перерыва, 
вызванного пандемией корона-
вируса, 120 тысяч южноуральцев 

вышли на улицы городов Челябинской 
области, чтобы вспомнить своих героев. 
Челябинцы с портретами своих дедов и 
прадедов — победителей выстроились 
в ровные ряды у ЮУрГУ и медленно 
выдвинулись по проспекту Ленина 
через площадь Революции к мемори-
алу “Вечный огонь”. Во главе шествия 
традиционно везли знамя бомбарди-
ровочного авиаполка — настоящую 
реликвию. Именно у этого знамени с 1 
мая 1937 года давали клятву курсанты 
челябинского летного училища, про-
образа будущего ЧВВАКУШ. Ветераны 
трогательно пели фронтовые песни, 
старшим старательно подпевали дети. 
По центру города разносились вооду-
шевленные приветствия: “Ура! С Днем 
Победы! Россия!” 

Война затронула семью почти каж-
дого южноуральца. Среди участников 
— и студенты, и чиновники, и немно-
гие оставшиеся в живых свидетели 
войны. Среди других в толпе молодой 
парень Игорь Черкасов. В руках у 
него два портрета.

── Мои прадедушка и прабабушка 
познакомились и поженились здесь 
на Южном Урале, ── рассказывает 
взволнованно Игорь. ── Прадедуш-
ка был ранен и отправлен в военный 
госпиталь под Кусой, а прабабушку 
прикомандировали к нему в качестве 
сестры-сиделки. Они прожили вместе 
до самой смерти более 50 лет.

Чуть дальше в стройном ряду ── Алек-
сей Шабунин. Он несет портрет Нико-
лая Ефимова ── своего деда. Николай 
Сергеевич родился в Кочкаре, с 18 авгу-
ста 1941 служил политруком РККА.

── Моего деда наградили медалью 
«За отвагу», ── рассказывает Алексей. 
── В феврале 1942 года полк, которым 
он командовал получил задание захва-
тить железную дорогу рядом с Крас-
ной горкой в Ленинградской области. 
На поле боя он взял командование на 
себя и при небольших потерях сумел 
выполнить задачу.  

Присоединился к шествию и глава ре-
гиона со своей семьей. Алексей Текслер 
держал в руках портрет Анатолия Ми-
хайловича Зотова, своего деда, кото-
рый участвовал в прорыве блокады Ле-
нинграда, а супруга губернатора Ирина 
Текслер — Ефима Леонтьевича Матя-
ша, ее дед с 1941 по 1947 годы служил 
на подводной лодке на Северном флоте. 

Учебный процесс в отделе направ-
лен на воспитание любви и ува-
жения к родному языку, родному 

краю, национальным обычаям и тра-
дициям татарского народа. В этом бла-
городном деле творческое наследие 
великого Габдуллы Тукая бесценно. 
Праздник “Путешествие в мир Тукая” в 
честь 136-летия классика прошел ярко 
и вдохновенно. В этот день звучали 
стихи и песни, инсценировки по про-
изведениям поэта, литературно-музы-
кальные фольклорные композиции. 
Открыл торжественное мероприятие 
Ильяс Гафаров. Заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан 
исполнил песню на стихи Тукая. 

Заслуженный работник культуры 
Республики Татарстан Альбина Га-
фарова, которая уже много лет ведет 
кружки татарского языка для детей 
и возглавляет Клуб любителей татар-
ского языка для взрослых, рассказала 
гостям о жизни и творчестве великого 
татарского поэта и общественного де-

ятеля. Участники встречи всех возрас-
тов дружно вспомнили бессмертные 
произведения автора: “Шурале”, “Су 
анасы”, наизусть читали отрывки из 
стихов и сказок. Выступление ансам-
бля “Раушан” с песней “Край родной”, 
расцветило всю программу, вызвав 
на лицах гостей добрые и радостные 
улыбки. Фрагменты из знаменитой 

народной сказки в текстовой версии 
Габдуллы Тукая отправили всех в вол-
шебный мир  народного эпоса.

Позже пришло время пошуметь. Для 
самых юных организаторы провели 
подвижные народные забавы: “Ти-
мербай”, “Тюбетей” и “Малика”, где 
пришлось проявить чудеса сноровки и 
скорости. Праздник поддержал весен-

нее настроение и, кажется, даже спо-
собствовал ускорению наступления 
долгожданного лета. Традиционно в 
конце программы все присутствую-
щие в едином порыве исполнили пес-
ню “Туган тел”, ставшую гимном та-
тарского народа.

Лия Ахметзянова

Алексей Текслер поучаствовал в Бессмертном 
полку вместе с семьей

120 тысяч южноуральцев собрало шествие Бессмертного полка в этом году

Альбина Гафарова вдохновенно рассказывает 
воспитанникам о жизни и творчестве татарского поэта

Фрагменты из знаменитой сказки Габдуллы Тукая перенесли зрителей в 
волшебный мир народного эпоса
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР
Май — завершающий этап творческих испытаний для участников конкурсов Конгресса татар Челябинской области. В апре-
ле “Нәни энҗеләр”, “Нәни батырлар”, “Яз чәчәкләре” и “Шаян батырлар” продолжали осваивать азы татарской речи и пись-
ма, разучивали народные танцевальные па, посещали выставки и мастер-классы. Впереди финал, где всех их ждет путеше-
ствие в волшебный мир родной культуры.

ЙОМЫРКА БАЙРАМ 
В апреле все началось со старинного 

татарского праздника йомырка байрам. 
В одно из воскресений он прошел на лу-
жайке у школы №81. С давних времен в 
этот день татарские хозяюшки варили и 
раскрашивали куриные яйца, готовили 
лакомства и приглашали гостей. Вход 
шли натуральные красители — луко-
вая шелуха и листья березы. В каждом 
доме пекли маленькие булочки “кимак” 
— сдобные сладкие шарики. Так пред-
ки татар зазывали в свои края весну. То 
же решили сделать и участники детских 
конкурсов Конгресса татар Челябинской 
области вместе со своими наставниками. 

Актеры челябинского народного та-
тарского театра придумали небольшую 
постановку, чтобы увлекательно расска-
зать юным зрителям об этом весеннем 
обычае. Здесь был озорной джигит с 
гармошкой на перевес — Эльдар Гиба-
дуллин, главная деревенская хозяйка 
— Гульнара Нажимова и девушка вес-
на — Оксана Ильюп. Дети, как и много 
лет назад, ждали этот праздник с нетер-
пением. Ведь из рассказов взрослых они 
знали — впереди несколько часов весе-
лых развлечений. 

— В ночь перед йомырка байрам неко-
торые ребята ложились спать одетыми 
и обутыми, чтобы утром не тратить вре-
мя на сборы, под подушку клали полено, 
чтобы не проспать, — рассказывает хра-
нительница татарских традиций Сания 
Шевченко. — Рано-рано утром маль-
чики и девочки начинали обход домов. 
Заходящий первым заносил щепки и 
разбрасывал их на полу — чтобы “двор 
не был пустым”, то есть чтобы много на 
нем было живности. Сбор яиц продол-
жался два-три часа, и проходил очень 
весело. А потом дети собирались в од-
ном месте на улице и играли в разные 
игры с собранными яйцами на сообра-
зительность, быстроту и ловкость.

Для маленьких “энҗеләр” и “баты-
рлар”, а также юных “чәчәкләре” и 
“озорных джигитов” мастерицы Кон-
гресса подготовили мешочки для сбо-
ра яиц. Всем им удалось собрать не по 
одной крашенке, выполняя шуточные 
задания. По завершении обряда, ребя-

та с удовольствием при-
няли участие в традици-
онной игре-забаве “Бег 
с яйцом на ложке”. 

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
ЭТИКЕТУ И УХОДУ ЗА 

СОБОЙ 
Увлекательно прошли 

мастер-классы по этикету 
и уходу за собой. Джами-
ля Тямаева, основатель-
ница бренда косметики 
Luxe Hayat, поделилась с 
ребятами секретами сер-
вировки стола, рассказа-
ла о правилах этикета и 
правилах поведения за 
столом в гостях и в об-
щественном месте. Также 
юные «жемчужины», «ве-
сенние цветы» и батыры 
узнали все о правилах 
обращения друг к другу и 
хороших манерах. 

— Для меня красота 
— это симбиоз душев-
ных качеств и того, как я 
живу, какой я хочу быть, 
все отражается на на-
шем лице. Поэтому, если 
вы улыбаетесь и готовы 
нести добро, при этом 

вы не забываете умываться, веж-
ливо отвечать, аккуратно есть, 
то вы становитесь счастливым и 
красивым во всех отношениях че-
ловеком, — рассказала Джамиля. 

На встрече в Конгрессе ребята 
словно переместились на свет-
ский раут. Учились правильно 
использовать приборы, просить 
помощи у соседа по столу, нали-
вать и пить напитки. 

— Мы довольно весело провели 
время, — рассказал “озорной ба-
тыр” Данил Абитов, — за столом 

мы научились пользоваться приборами 
и салфетками — и все это в непринуж-
денной атмосфере. На самом деле, когда 
знаком с правилами этикета, намного 
проще находиться при большом коли-
честве незнакомых людей. Теперь я не 
упаду лицом в грязь, смогу выглядеть 
достойно!

Канун переходного возраста — самое 
подходящее время для уроков красо-
ты. К Джамиле Тямаевой, в качестве 
наставницы для участников конкур-
сов, присоединилась Алена Ахмадее-
ва. Она дала участницам практические 
и очень полезные советы. Например, 
чтобы кожа выглядела свежей, нужно 
умываться прохладной водой, а чтобы 
избавиться от следов усталости, проце-
дуру можно повторить 40 раз. 

— Правильное питание, соблюдение 
элементарных правил гигиены уже 
способны сотворить чудо. А самое глав-
ное средство, способное 
сделать любого челове-
ка неотразимым — это 
улыбка, — посоветовала 
Алена. 

Участники уверены: 
полученные знания — 
бесценны. Ведь свои со-
веты им дали настоящие 
профессионалы. А ин-
формация из интернета 
далеко не всегда соот-
ветствует действитель-
ности. И это еще один 
добрый совет: помень-
ше слушать блогеров и 
почаще общаться с про-
фессионалами. 

ГЕРОЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В начале мая участники детских 

конкурсов Конгресса прошли марш-
рутами памяти подвигов Великой 
Отечественной войны. У памятников 
Мусе Джалилю и Исхаку Ахмерову 
юные “батыры”, “жемчужины”, “цве-
ты” и “джигиты” встретились накану-
не праздника Победы. И в этот раз во 
время торжественных мероприятий 
они читали стихи, пели, танцевали и, 
конечно, слушали поучительные исто-
рии о невероятной судьбе и поступках 
героев. Политолог Луиза Алмаева 
рассказала о том, как литератор и кор-
респондент казанских изданий Муса 
Джалиль превратился в настоящего ге-
роя, организовав партизанский отряд 
будучи в плену. Как несмотря на лише-
ния и голод, он продолжал писать сти-
хи и вдохновлять товарищей верить в 
окончание войны и свободу. Историк 
Марат Ахатов поведал о судьбе Ис-
хака Ахмерова. Резидент советской 
разведки совершил не одну операцию 
и вербовку, изменившие ход Великой 
Отечественной войны. Дети внимали 
рассказам и сами готовы были поде-
литься знаниями о страницах истории 
подвигов татарского народа. 

ЗА МИГ ДО ФИНАЛА 
Конечно, на этом знакомство ребят с 

родной культурой не закончится — все 
лето они будут встречаться на специ-
альных мероприятиях, но пока все 
они сосредоточились на подготовке 
к грандиозному финалу. Режиссером 
заключительного концерта выступил 
заслуженный артист Республики Та-
тарстан Дамир Сафин, а соавтором 
сценария — заслуженный педагог Ре-
спублики Татарстан Сания Шевчен-
ко. В этот раз маленькие герои теа-
трализованного действа перенесутся 
в страну, где живут цветные краски. 
По установленным много веков назад 
закономерностям, они складываются 
в пейзажи, натюрморты, портреты и 
зарисовки. Но мирный уклад, как это 
принято, нарушат злые силы — с ни-
ми-то и придется встретиться юным 
участникам детских конкурсов. Побе-
дить чары помогут знания, приобре-
тенные ими на протяжении весенних 
испытаний. Финал запланирован на 
29 мая. Билеты можно приобрести в 
кассе филармонии и в офисе Конгресса 
татар Челябинской области.

Участники конкурсов закружились в ярких хороводах у памятника Тукаю

В непринужденной обстановке ребята учились 
вести себя за столом 

Оксана Ильюп выступила в роли девушки-весны

Каждому участнику досталось по крашеному яичку

Мальчишки и девчонки увлеченно слушали рассказ о 
подвиге татарских героев войны
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