ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
КАДЕРЛЕ ДУСЛАР!
На Востоке есть поговорка «О своих корнях не знает только пересохший в пустыне ручей». Народы, как реки, – они живут, пока сохраняют память о прошлом. Пока истоки рек многоводны, народ остается единым целым, у которого есть будущее, только пока помнят свое
прошлое и осознают себя звеном в цепи чередующихся поколений.
Забвение истории, отход от традиций и попытка забыть или изменить
прошлое в угоду светлому будущему означают распад и гибель нации.
Нам с вами выпало счастье жить в огромной многонациональной
стране, где к каждому народу относятся с заслуженным уважением.
Татары и башкиры – это неотъемлемая часть Российского государства,
народ с уникальной историей, традициями и культурой. Мы объединились, чтобы передать следующим поколениям все то, что досталось
нам в наследство от наших мудрых предков.
Только так можно сохранить связь времен и стать частью культуры
древнего и самобытного народа. Мы искренне хотим, чтобы жизнь
всех татар и башкир Ленинградской области была яркой, интересной,
насыщенной!
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КАЖДЫЙ НАРОД –
ЗОЛОТОЙ ФОНД РОССИИ
ТАТАРЫ

Татары – тюркский народ, живущий в центральных областях европейской части России,
в Поволжье, Приуралье, Сибири, Казахстане,
Средней Азии, Синьцзяне, Афганистане и на
Дальнем Востоке. Татары являются вторым по
численности этносом после русских и самым
многочисленным народом мусульманской
культуры в Российской Федерации, где основным ареалом их расселения является ВолгоУральский. В пределах этого региона наиболее
крупные группы татар сосредоточены в Республике Татарстан и Республике Башкортостан. Народная культура татар, несмотря на ее
региональную вариативность, в своей основе

едина. Народно-разговорный татарский язык
является в основе единым. Как и у многих
других народов, обряды и праздники татарского народа во многом зависели от сельскохозяйственного цикла. Даже названия времен
года обозначались понятием, связанным с той
или иной работой. Многие этнологи отмечают
уникальный феномен татарской толерантности, заключающийся в том, что за всю историю существования татар они не были инициаторами ни одного конфликта на этнической
и религиозной почве. Толерантность – это
неизменная часть татарского национального
характера.
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БАШКИРЫ

Башкиры являются одними из древних жителей Уральских гор и исторического Башкортостана. В историческом прошлом башкиры занимали
довольно обширную территорию по обеим сторонам Уральского хребта, между реками Волгой
и Камой, Тоболом и Уралом.
В сочинениях греческих, китайских, арабских,
персидских, турецких и других авторов мы находим прямые свидетельства о пребывании башкир на той территории, которую они занимают
теперь, т. е. по обеим сторонам Уральского хребта,
между реками Волгою и Камой, Тоболом, в верхнем и среднем течении Яика (Урала). Следует заметить, что многовековое общение башкирского
народа с представителями других национальностей, особенно тесные контакты с русским народом, не смогло сломать устои башкирского народа. Башкирский народ вопреки нескончаемым
невзгодам и давлениям смог сохранить ему присущие национальные черты, свою культуру, язык,
обычаи и т. п.

«Башкиры уже в начале нашей эры представляли достаточно единую группу племен с бытом,
обусловленным в какой-то мере кочевым скотоводством, что все последующие события (переселение народов) не оказали существенного
влияния ни на физический тип, ни на язык и быт
башкир».
Когда в Гатчине
впервые
появились
татары, даже не постоянные поселенцы,
а просто в качестве
кратковременных визитеров (например, в
составе воинских команд или в обслуге
какой-либо знатной
персоны) – с исчерпывающей точностью
ответить на этот вопрос вряд ли возмож-
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но. Можно предположить, что это произошло в
петровское время, поскольку в войсках Петра I,
«прорубивших» под его началом «окно в Европу»,
были и воины-татары (например, в боевых действиях на территории Лифляндии прославился
своей отвагой полутысячный отряд татарской
конницы, которым командовал царский любимец Мурзенка). Воеводой во главе войск, освободивших Ижорскую землю от шведского владычества, был сподвижник царя Петр Апраксин.
13 августа 1702 года на берегах Ижоры он разбил
отряд шведского генерала Крониорта, а в следующем году освободил от них всю прилегающую к
Финскому заливу территорию.
Петр Апраксин был потомком знатного татарского мурзы Солохиера. В 1371 году Солохиер
выехал из Большой Орды на службу к великому
князю Олегу Рязанскому и получил в крещении
имя Иоанна Мирославского. От его правнука
Андрея по прозвищу Апракса и пошла фамилия
Апраксиных. В 1700-х годах три брата Апраксиных – Федор, Петр и Андрей Матвеевичи, участники и военачальники Северной войны – за усердие и верность к пользе государства в военных
делах были возведены в графское достоинство и
пожалованы земельными «дачами». Архивы хранят следы царских щедрот. Так, на плане Гатчинской мызы князя Б. А. Куракина, составленном
в 1746 году, показано, что с юго-востока она граничит с Зуйдовской (Суйдинской) мызой Петра
Андреевича Апраксина, а с юга – со Скворицкой
мызой Федора Андреевича Апраксина.
Минуя куракино-орловское время Гатчинской
мызы (1740–1780-е гг.), перенесемся в последнее
десятилетие XVIII века, когда ею и приписанными к ней деревнями владел великий князь Павел
Петрович. В это время, точнее в 1792 году, при его
дворе появились сразу два преданных ему друга
и сподвижника, оба татарского происхождения, –
Алексей Андреевич Аракчеев (1769–1834) и Федор Васильевич Ростопчин (1763–1826). Начав
службу при великокняжеском дворе с невысоких
чинов и должностей (первый – подпоручиком,
артиллерийским офицером (впрочем, уже через
месяц он был произведен в капитаны и назначен

командиром артиллерийской роты), другой – поручиком, дежурным офицером караульной службы), они поднялись до самых вершин государственной власти.
Фамилия А. А. Аракчеева происходит от татарского слова «арак», в переводе на русский
язык – «водка». Один из его предков производил
и торговал этим опьяняющим напитком и при
крещении получил фамилию по роду занятий,
ставшую родовой.
Должность командира в гатчинской армии
Павла Петровича Аракчеев совмещал с должностью гатчинского коменданта (иногда его называли военным губернатором). Он жил здесь
в 1792–1796 годах. Память о себе оставил тем,
что согласно повелению Павла Петровича завел
порядок на углах домов при пересечении улиц
прибивать металлические таблички с наименованием улиц (жестянки с номерами домов в городе
стали вывешивать только с 1870-х годов).
Если Аракчеев происходил из незнатного служивого рода, то родословная Федора Васильева
Ростопчина велась от потомков Чингисхана, выехавших из Золотой Орды сначала в Крымскую
Орду, а оттуда в Московское княжество. В 1430-х
годах предок Федора Васильевича Борис Ростопча поступил на службу к великому князю московскому Василию. Ф. В. Ростопчин, про которого
Павел I говорил, что он нужен ему «как воздух»,
стал первоприсутствующим в Коллегии по иностранным делам (по-нынешнему министром
иностранных дел), а также главным директором
почт. Гатчина обязана ему тем, что в 1800 году,
выполняя указ императора Павла I, он открыл в
городе почтовую контору.
В истории Гатчины XVIII–XIX веков есть и
другие именитые личности татарского происхождения. Чтобы не возвращаться к разговору о
них, назовем еще одного – писателя А. И. Куприна, потомка татарского князя Кугуша по материнской линии. Мать писателя, Любовь Алексеевна
Кулунчакова, унаследовала фамилию от предка в
11-м поколении («Княж Кулунчака княж Еникеева»). Александр Иванович гордился своим происхождением. В 1910 году он писал матери, что у
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него на балконе «развевается флаг: зеленое поле
и на нем жеребенок» («кулунчак» в переводе с татарского – «стригун», годовалый жеребенок).
С павловской эпохи можно уже достоверно
говорить о появлении в Гатчине постоянных поселенцев – татар. Как известно, с целью увеличения числа жителей принадлежавшей ему Гатчинской мызы Павел Петрович за небольшую плату
раздавал участки земли дворянам, купцам, придворнослужителям, цеховым (ремесленникам),
отставным и неотставным солдатам, вольным
крестьянам. И, как следует из нижеприведенного документа, при случае даже поощрял наиболее
рачительных хозяев.
Вот этот документ – распоряжение главноуправляющего Гатчинским имением барона
Карла фон Борка асессору счетной экспедиции
волостной конторы о выдаче денежной награды
великой княгини (здесь и далее орфография и
пунктуация оригиналов сохранены): «1795 года
июля 14 дня как минувшего июня 16 числа гатчинской инвалидной команды рядовые Иван Васильев, Елистрат Никифоров, Андрей Никитин,
Абдул Булгаков и Артамон Иванов с товарищами
их десять человек инвалидной команды у рядового Ивана Кондратьева купили дом состоявший в
Мариенбурге для их жительства ценой 80 рублей
и чему имеют старание чтобы оный дом привести
в лучший порядок как ныне состоит. Того ради от
Гатчинского Его Императорского Высочества в
наследники и волостной конторе определено – за
такое их старание и примерность к устроению от
щедрот Ея Императорского Высочества выдать
им из Ея конторы денег дватцать пять рублей о
чем и учинить по сему исполнению».
Упомянутый в этом документе Абдул Булгаков, вероятно, является первым поселившимся в
Гатчине татарином, причем еще в ее догородской
период.
А вот еще один документ, составленный уже
после преобразования Гатчинского посада в город. Речь в нем идет о получении так называемой данной – документа, удостоверяющего право
на владение ранее отведенным участком земли:
«В Гатчинское Городовое правление лейб-гвар-
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дии Измайловского полка от мушкатера Мустая
Муртазина прошение. Города Гатчина Загвоздинской улице в третьей части между домами Лейб
Кирасирского полку отставного унтера офицера
Гаврила Симеонова и города Гатчина казенного
кузнечного ученика Ивана Горохова имею я собственной дом поставленной на отведенном против генерального плана месте шириною в десять
а длиною в сорок погонных сажен и на владение
мне данной не имею. Того ради оное городское
правление покорнейше прошу показанную данную на землю мне дать октября 17-го дня 1797
года» (подпись), Прошение вместо вышеназванного мушкетера Мустая Муртазина за неумении
его грамоте по прошению его лейб гарнизонного
полку отставной вахмистр Волков таковой руку
приложил». Как явствует запись в особом журнале, «данная» Мустаю Муртазину была выдана.
Каких-либо уточняющих сведений о личности
этого мушкетера-измайловца не обнаружено,
бесспорно одно – он был татарином.
Еще одной татарской семьей пополнилось население Гатчины после упразднения города Рожествен (Рождествено) в 1797 году. В связи с закрытием в нем ратуши в октябре 1798 года к Гатчине
было причислено 18 купцов и 62 мещанина, 45 из
них дали подписку – обязательство переселиться
на новое место до 1802 года, остальные – в более
поздние сроки. В добавлении к «Ведомости о числе состоящих на нынешний 1799 год по городу
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Гатчине купцов, их капиталов, мещан и цеховых»
указаны 62 мещанина, причисленных из упраздненного города Рожествена. 53-м в этом списке
назван Самуила Алымов. Переехал ли он с семьей в Гатчину – неизвестно.
В первой половине XIX века татарская община
в Гатчине почти не увеличилась. Ее рост начался
после отмены крепостного права, когда в стране
усилились миграционные процессы. Например, в
мае 1865 года в Гатчинский городовой госпиталь
поступил бывший солдат Аслекбаким Булатов,
происходивший из крестьян Ставропольского
уезда Самарской губернии, 46 лет от роду, магометанин по вере. По переписи населения Гатчины, проведенной Дворцовым управлением в 1893
году, жителей-татар в Гатчине был 21 человек, а по
Всероссийской переписи 1897 года – 32 человека.
Самым именитым из татар в Гатчине начала XX
века, вероятно, был Изатулла (Изетуль) Тимендерович Байбуров, происходивший из крестьян
Касимовского уезда Московской губернии. Он
был избран санитарным попечителем Гатчинской
волости, т. к. кроме буфета на одном из вокзалов
Гатчины имел в деревне Малой Загвоздке, входившей в эту волость, дачу. Имущественный ценз
позволил Байбурову принять участие в предварительном съезде состоятельных гатчинцев по
избранию уполномоченных в уездный съезд землевладельцев по выборам в I Государственную
думу. Из других именитых татар в Гатчине того

времени был владелец магазина готового платья на Малогатчинской, 10 (ныне ул. Соборная),
Кафитулла Сейфуллин родом из крестьян Сергачского уезда Нижегородской губернии.
В советское время татарская община Гатчины все более увеличивалась, особенно
после Великой Отечественной войны. По
последней советской переписи 1989 года, в
Гатчине проживало 469 татар, в районе – 650,
а всего 1119 человек. Последние данные переписи населения еще полностью не обработаны, но известна общая цифра татарского
населения города Гатчины и Гатчинского
района – 1500 человек.
С конца ХХ века гатчинские татары активно участвовали в жизни татарской общины Ленинграда. В декабре 1999 года группа
активистов татар и башкир г. Гатчина, такие
как Жалеев Ф. Б., Миндубаев В. Г., Курмакаев К. М., Касимов Р. Х., Джалилов А. М., Хабибрахманов Г. Х., Соболева Р. С., Улубикова Р. С., решили создать татарско-башкирское
общество г. Гатчины и Гатчинского района. На
заседании активистов выступил пенсионер
Хамидулин Р. А.: «Веками проживая за пределами нашей исторической Родины, наш народ вписался в интернациональную систему
ценностей, нашел свое место в единой семье
нашей многонациональной России, но жажда
национальной самобытности нам не чужда,
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как и другим народам. Как будет хорошо, собираясь вместе, петь свои песни, делиться
опытом в прикладных видах творчества, кулинарными секретами». Предприниматель
Мухитдинова Р. К.: «Создание общества поможет нам сохранить язык, основы культуры,
обычаи и традиции народа. Чего греха таить,
ведь не только наши дети, но и мы сами почти
не говорим на родном языке, не знаем своих
праздников. Всем известно, что определяющим самосознание и самобытность любого
народа является его национальный язык и
традиции. Поэтому я очень рада, что в Гатчине
организовывается общество, где на встречах
мы сможем общаться, разговаривать и петь на
родном языке. Надеюсь, что наши дети тоже
будут принимать участие в мероприятиях общества». Пенсионерка Батыршина Ф. М.: «Как
не хватает порой нам простого человеческого
общения с людьми, знающими историю народа, его обычаи и традиции, верования. Не секрет, что почти забыты нами праздники дедов
и отцов, когда весь род собирался за общим
дастарханом, где царила обстановка любви и
привязанности к своим родовым корням. И
поэтому создание общества крайне важно и
нужно в нашем городе». В марте 2000 года на
общем собрании было создано татарско-башкирское общество «Юлдаш» («Попутчик»)
г. Гатчины и Гатчинского района, принят устав
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общественной организации, выбрали совет
общества и первого председателя, им стал Жалеев Фаат Белялович. Принятый устав общества представили для утверждения в Управление юстиции Ленинградской области. 19 июня
2000 года устав общественной организации
Татарско-Башкирского общества г. Гатчины и
Гатчинского района Ленинградской области
«Юлдаш» был утвержден, и организация была
зарегистрирована.
До сих пор его члены собираются вместе,
чтобы встретить самые почитаемые праздники мусульманского мира, – Ураза-байрам и Курбан-байрам. Принимают участие
в национальных конференциях, посещают с
дружеским визитом татарские общины Ленинградской области и города Санкт-Петербурга, посылают делегатов на общественно
значимые мероприятия, которые проводятся на исторической Родине, и принимают гостей, участвуют в ежегодном празднике Сабантуй Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и в г. Тосно. Собирают пожертвования на установку памятных знаков в честь
национальных героев, поддерживают молодые таланты, участвуют в городских и районных мероприятиях. Не только радостные
события объединяют их, но и совместный
труд, взаимопомощь, поддержка в тяжелые
дни болезни и лишений.
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УЧРЕДИТЕЛИ ОБЩЕСТВА
«ЮЛДАШ»
НОРОВ ИЛЬЯС БАЙМАХМАТОВИЧ
Председатель татарско-башкирского
общества «Юлдаш»
города Гатчины и Ленинградской области.
Родился 22 декабря 1957 года в Булунгурском районе
Самаркандской
области Узбекской ССР
в семье служащих. В 1979 году окончил Самаркандское высшее военное автомобильное
командное училище (СВВАКУ) по специальности «инженер по ремонту и эксплуатации
автомобильной техники». В 1979–1983 годах
проходил службу в Вооруженных силах СССР
на должности командира взвода до помощника начальника автомобильной службы зенитно-ракетной бригады в Азербайджанской ССР.
В 1983–1986 годы выполнял интернациональный долг в Народной Республике Ангола в должности специалиста автомобильной
службы полка, принимал участие в боевых
действиях. 1986–1997 годы – начальник автомобильной службы полка, 1997–2002 годы –
начальник инженерной службы учебного центра войск ПВО страны, г. Гатчина. Воинское
звание – подполковник.
В 2012 году был делегатом съезда Всемирного конгресса татар. Был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР за
выполнение интернационального долга; медалями «За оказание интернациональной помощи Анголе», «Ветеран боевых действий»,
«200-летие Сухопутных войск», «100 лет автомобильным войскам»; «70 лет Вооруженным

Силам», «За безупречную службу» I–III степеней, «Союз ветеранов Анголы», общественным крестом «За увековечение памяти Отечественной войны 1812 г.». За большой вклад
в сохранение и развитие национальной культуры Норов И. Б. награжден Почетной грамотой министра культуры Республики Татарстан, медалью Всемирного конгресса татар «За
большие заслуги перед татарским народом»,
медалью от Духовного управления мусульман
России «За духовное единение».
Норов И. Б. после выполнения интернационального долга в Анголе был направлен для
дальнейшего прохождения воинской службы
в г. Гатчину. Где бы ни служил Ильяс Норов, он
всегда искал связь с соотечественниками. Вот
и прибыв на службу в Гатчину, он познакомился с Курмакаевой Санией Якуповной, которая
его привела в татарско-башкирское общество
«Юлдаш». В те времена председателем общества был Жалеев Фаат Белялович. Норов И. Б.
сразу же стал активным помощником во всех
делах председателя и общества.
В 2010 году здоровье председателя Жалеева Ф. Б. ухудшилось, по его просьбе были
назначены выборы нового председателя. На
общем собрании общества «Юлдаш» единогласно был избран Ильяс Норов.
Начиная с октября 2010 года Норов И. Б.
возглавляет общество г. Гатчины и Гатчинского района. Отдает много времени организации и проведению праздников в обществе,
организовывает выезды на мероприятия,
проводимые Постоянным представительством Татарстана в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, Администрацией
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города и района. Председатель
общества «Юлдаш» входит в
Консультативный совет при администрации города Гатчины и
Гатчинского района, член общественного совета при УВД Гатчинского района, является членом Межнационального совета
в Правительстве Ленинградской
области. Его супруга Асия Усмановна также принимает активное участие во всех мероприятиях общества.
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ЖАЛЕЕВ ФААТ БЕЛЯЛОВИЧ
Родился 5 сентября 1936 года в селе
Красный Остров Сеченовского
района
Горьковской
области в рабочей семье.
В 1962 году окончил
Автомех аниче ский
техникум г. Миасс
Челябинской области, в 1974 году – Курганский машиностроительный институт. С 1963
года работал инженером на Уральском заводе, затем с 1966 года – инженером в Кустанайском автобусном парке, а впоследствии возглавил это предприятие. В 1983 году его, как
ценного и опытного сотрудника, пригласили
возглавить Производственное объединение
грузового автотранспорта (ПОГАТ) в городе

Гатчине. На посту руководителя он был 5 лет.
С 1988 года работал главным инженером
УМ-236 города Гатчины. С 1996 года вышел
на заслуженный отдых. В 1999 году занялся
общественной работой, организовал и возглавил татарско-башкирское общество «Юлдаш» города Гатчины и Гатчинского района
Ленинградской области. За активный вклад в
развитие татарско-башкирской культуры на
территории Ленинградской области был награжден медалью «В память 1000-летия г. Казани» и грамотами. Был делегатом IV съезда
Всемирного конгресса татар.
После продолжительной болезни 27 ноября
2010 года Фаат Белялович скончался и был
похоронен на мусульманском кладбище г. Гатчины. Он был грамотным руководителем, добрым отцом и отзывчивым товарищем.

МИНДУБАЕВ ВАГИЗ ГАЯЗОВИЧ
Родился 6 декабря 1945 года в деревне
Черепаново
Титюшев ского района Татарской АССР.
В 1963 году окончил
среднюю школу и поступил в Каспийское
высшее военное морское училище им. Кирова г. Баку.
В 1978 году окончил Военно-морскую академию им. адмирала Кузнецова в г. Ленингра-

де. 28 лет отслужил в Военно-морском флоте,
из них более 16 лет на атомных подводных
лодках. Вагиз Гаязович прослужил от лейтенанта до капитана 2-го ранга. Имеет много
государственных наград. Заслуженный отличник охраны окружающей среды. Выйдя
в отставку, более 20 лет трудится в Государственном атомном надзоре России. Активно
занимается общественной и благотворительной деятельностью, способствует развитию
интереса к культуре, языку и традициям татарского народа.
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КУРМАКАЕВ КИЯМ МУСТЯКИМОВИЧ
Родился 10 января
1961 года в селе Новое Зеленое Старокулаткинского района
Ульяновской области.
В 1979 году окончил
с отличием Челябинский
юридический
техникум и работал
по распределению в
Ульяновском облисполкоме. С 1980 года – служба во взводе спецназначения в войсках МВД (г. Ленинград). С 1982
года – начальник отдела социального обеспечения Ульяновского райисполкома Ульяновской
области. В 1988 году окончил юридический факультет ЛГУ им. Жданова. В 1988–1994 годах
работал юристом, начальником юридической
службы на государственных и коммерческих
предприятиях. В 1991 году окончил Высшую
коммерческую школу Академии внешней торговли СССР в г. Москве. 1999–2000 годы – учеба
в Высшей экономической школе Санкт-Петербургского университета экономики и финансов по президентской программе подготовки
управленческих кадров (менеджмент, управление предприятием). 2001–2008 годы – прошел
курсы повышения квалификации и стажировки в Америке, Японии, Китае. Имеет сертификат Американской гильдии риелторов. С 1994
года по настоящее время является председателем совета директоров группы предприятий
«Кредо Приорат» г. Гатчины (строительство,
инвестиции, управление коммерческой недвижимостью, риелторская компания, сеть ювелирных салонов).
Киям Курмакаев – активный участник, организатор культурных программ и мероприятий,
проводимых татарско-башкирской общественной организацией «Юлдаш», председатель попечительского совета общества, соорганизатор
проведения праздников Сабантуй в Чехии и
Германии, делегат съезда Всемирного конгресса

татар (2007, 2012) и делегат Курултая тюрских
государств и народов (г. Баку, 2007). Является
членом правления, председателем Ревизионной комиссии Всеевропейского общества татар
(Альянс татар Европы), награжден медалью от
Духовного управления мусульман России «За
духовное единение», медалью от Всемирного
конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом».
Награжден общественным орденом «Честь и
польза» за поддержание вековых традиций меценатства в России, нагрудными знаками МВД
РФ «За отличие в службе» I и II степеней «За инициативу, отличие, проявленные при исполнении
задач по охране общественного порядка»; похвальным листом муфтия ДУМ СЗФО «За активную помощь в благоустройстве мусульманского
кладбища и строительство прощального зала
«Джиназа йорты» в г. Гатчине»; благодарственными письмами, грамотами татарско-башкирского
общества «Юлдаш», спортивных и других организаций г. Гатчины. Лауреат энциклопедий «Золотая книга Санкт-Петербурга» (2006), «Кто есть
кто в России» (2009). Кандидат в мастера спорта
по военному троеборью, чемпион войск МВД по
Северо-Западу России (1981).
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КУРМАКАЕВА САНИЯ ЯКУПОВНА
Родилась 21 марта
1943 года в селе Новое Зеленое Старокулаткинского
района
Ульяновской области.
Работала и поваром в
школе, и начальником
бытового обслуживания в селе, и в колхозе
«Берлек», и заведующей клубом.
Сания Якуповна вместе с мужем Мустакимом
вырастили прекрасных детей: Кияма, Хашию и
Фагима, дали им хорошее образование. С 1998 года
она активно принимает участие в общественной
жизни татар в своем городе и всегда первой подает
руку помощи всем. В 2009 и 2013 годах Сания Якуповна совершила хадж к святым местам. Несмотря
на свой почтенный возраст, она учится в медресе
г. Казани, сдавая экзамены на отлично. Курмакаева С. Я. награждена почетными грамотами Посто-

янного представительства РТ в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области за сохранение и развитие татарской культуры в регионе.
Главная цель, которую ставит перед собой общество «Юлдаш», – сплотить людей, а также напомнить им об основных жизненных принципах
ислама (высокие морально-нравственные устои
в семье и обществе, запрет азартных игр и алкоголя, уважение к старшим, милосердие к слабым,
уважение к государственным законам). Общество «Юлдаш» занимается следующими задачами: консолидация усилий татар и башкир с целью
возрождения татарской, башкирской культурных
традиций; развитие общественной активности и
самодеятельности граждан, оказание взаимопомощи; ведение культурно-просветительской работы, изучение родного языка и культуры ислама;
воспитание культуры межнациональных отношений, укрепление дружбы и взаимопомощи между
представителями различных национальностей;
организация помощи пожилым, организация похорон по мусульманскому обряду, уход за местами захоронений. Также одна из задач общества –
работа с молодежью и людьми среднего возраста
(организация вечеров знакомств, встреч, праздников и концертов, изучение татарского и арабского
языков и основ ислама).
Сегодня члены общества регулярно собираются для проведения меджлисов в дни Курбан-байрама и Ураза-байрама; ежегодно участвуют в обряде
жертвоприношения. Все члены общества «Юлдаш» выражают огромную благодарность совету
и спонсорам за сохранение традиций, культуры,
родного языка, которые вершат дела, связанные с
сохранением богатого духовного наследия татарского народа.
Активные участники общества – семьи Курмакаевых, Батыршиных, Касимовых, Норовых,
Шамшутдиновых, Юмангуловых, Мухамедовых,
Бикбаевых, Абсалямовых, Алимовых, Муртазиных, Фассаховых, Басыров И. Ф., Ахмадулиных,
Арабаевых, Соболева Р. С.
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КАСИМОВ РУСЛАН ХАБИБУЛЛАЕВИЧ
Родился 5 декабря
1960 года в селе Харабэк Андижанской области Узбекской ССР.
Окончил в 1983 году
Самаркандский
государственный архитектурный институт.
С 1981-го по 1984 год

работал в отделе капитального строительства в
г. Ташкенте. С 1984 года работал начальником
участка ТРЕСТ-49 в Управлении СУ-234 г. Гатчины. С 1992-го по 1998 год был главным инженером МЖК г. Гатчины. С 1998 года является
индивидуальным предпринимателем. Награжден грамотами от Администрации г. Гатчины,
Постпредства РТ и Представительства Республики Башкортостан в Санкт-Петербурге.

СОБОЛЕВА (ФАХРУТДИНОВА)
РАЗИЯ САФИНОВНА
Родилась 7 марта
1948 года в г. Гатчине
Ленинградской области. Окончила Ленинградский
институт
советской торговли
им. Ф. Энгельса, Ленинградский университет марксизма-ленинизма, Ленинградский институт методики
и управления народным хозяйством. Трудовую

деятельность начала с должности директора
магазина Гатчинского городского торга, затем
товаровед и инженер по подготовке кадров. С
1989 года в течение 12 лет работала в Центре
непрерывного профессионального образования. Она член совета общества «Юлдаш». За
большой вклад в дело сохранения татарской
культуры, традиций в г. Гатчине и Гатчинского района награждена почетной грамотой Всемирного конгресса татар, грамотой Главы г. Гатчины и Постпредства Татарстана.

ХАБИБРАХМАНОВ ГАБДУЛХАЙ ХАБИБРАХМАНОВИЧ
Родился 8 июля 1937 года в деревне Яцубино Кукморгского района Татарской АССР.
В 1955 году окончил школу и поступил в медицинское училище, после окончания училища, проработав 4 года в районной больнице, в
1962 году поступил в Ижевский медицинский
институт; в 1969 году окончив институт, был
направлен в Коми АССР в городскую больницу на должность невропатолога. В 1974 году
переехал в г. Гатчина Ленинградской области,

где работал невропатологом в Центральной
районной больнице, в 1983 году перешел в областную клиническую больницу, с 1983 года
работал врачом-психиатром в интернате № 9
г. Гатчины, откуда в 2002 году ушел на пенсию.
Заслуженный работник медицины, ветеран
труда, имеет грамоты от Министерства здравоохранения. Был активным членом общества
«Юлдаш», сохраняя обычаи, культуру, язык татарского народа. В 2009 году ушел из жизни.
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НАШИ МЕЦЕНАТЫ
ШАМШУТДИНОВ РАВИЛЬ ФЯСЫХОВИЧ
Родился в 1954
году в г. Бухаресте
РНР в семье военнослужащего. Жил
с родителями в Румынии,
Грузинской ССР, Туркменской ССР и РСФСР.
Окончил АТИРПХ
(Астраханский технический институт
рыбной промышленности и хозяйства) по
специальности «инженер-механик». По распределению работал в Мурманске, ходил в
море. Затем приехал в 1980 году в г. Гатчину,
женился и устроился на работу на Гатчинский ДСК, где работал на должностях механика, начальником разных цехов, главным
инженером УПТК ГДСК.
В 1998 году уволился с ГДСКа и устроился на работу в агентство по недвижимости «Кредо-приорат» агентом. Через некоторое время был назначен директором
этого агентства. В 2002 году поступил учиться

в ИВЭСЕП (Институт внешнеэкономических связей, экономики и права), который
окончил в 2007 году с красным дипломом
по специальности «юриспруденция». В 2005
году уволился и создал свое агентство по
недвижимости ООО «Свой дом», где и трудится по настоящее время. Все эти годы
принимал участие в татарско-башкирском
обществе «Юлдаш», является постоянным
членом совета. Жена Сания Зиннятовна также состоит в этом обществе.
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ФАССАХОВ ФОАТ РАВГАТОВИЧ
Родился в 1958 году
в семье служащих в
городе
Альметьевске Татарской АССР.
В 1978 году успешно
окончил строительный техникум, факультет «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей».
Работал механиком в объединении «Татнефть».
С 1979-го по 1981 год служил в Советской армии, из них 8 месяцев – в Республике Афганистан. После службы работал инженером в
производственно-техническом отделе и в этом
же году трудовым коллективом Управления
технологического транспорта № 4 НГДУ г. Аль-

метьевска был направлен для учебы в органы
МВД. В 1985 году окончил Высшую следственную школу МВД СССР. Был распределен в ОВД
г. Гатчины. Награжден медалью «За безупречную службу». В 1992 году сдал кандидатский
минимум в ВСШ МВД СССР. Вышел в отставку
в 2001 году. В 2008 году прошел по конкурсу на
должность директора государственного предприятия «Пригородное ДРЭУ» Комитета по
дорожному хозяйству Ленинградской области.
В 2012 году по направлению Правительства
Ленинградской области поступил на президентскую программу подготовки управленческих кадров для народного хозяйства, которую
успешно окончил в 2013 году. Ведет активную
работу в общественных организациях «Юлдаш», «Гатчинское объединение афганцев».

БАСЫРОВ ИЛЬДАР ФАРИТОВИЧ
Родился 2 мая
1962 года в деревне
Пойкино Таканышского (ныне Мамадышского) района Республики
Татарстан в семье служащих. В 1972 году
окончил Кляушскую
среднюю школу, расположенную в 5 км в
соседней деревне, которую посещали в любую погоду, преодолевая
пешком расстояние 10 км ежедневно. В 1981 году
с отличием окончил Казанский электротехнический техникум связи. Выбрав путь защиты Отечества, в 1985 году окончил с отличием Ульяновское высшее военное командное училище связи и
был направлен на дальнейшую военную службу.
Прошел все ступени военной службы на различных должностях от командира взвода до заместителя командира учебного центра по вооружению
(г. Гатчина).

В 2000 году окончил Военную академию
связи в Санкт-Петербурге по специальности
«специалист в области управления». В феврале 2002 года присвоено воинское звание «полковник». В феврале 2004 года уволился с военной службы в запас. За период прохождения
службы за безупречную службу награждался
неоднократно различными медалями СССР
и Российской Федерации. Ветеран военной
службы. Уйдя с воинской службы, занялся
активной трудовой деятельностью и активно
включился в общественную деятельность в татарско-башкирском обществе «Юлдаш».
С 2004-го по 2012 год работал исполнительным директором торговой сети, начальником
центральной аварийной диспетчерской службы, главным инженером на российско-голландском предприятии ОАО «Племенная птицефабрика «Войсковицы». С августа 2012 года
по настоящее время является главным инженером ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».
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АБСАЛЯМОВ ФАРИТ ЯКУБОВИЧ
Абсалямов Фарит
Якубович родился
и вырос в селе Алтата Дергачевского
района Саратовской
области.
Окончил
Саратовский политехнический институт по специальности «Производство
строительных конструкций». Профессиональную деятельность начал в 1981 году в качестве молодого специалиста на заводе железобетонных
изделий № 1 в поселке Войсковицы Ленинградской области, куда был направлен по
распределению. На заводе Фарит Якубович
прошел путь от мастера до начальника цеха.
В 1985 году начал работу в Гатчинском горисполкоме Ленинградской области помощником председателя исполкома по вопросам строительства. В 1988 году создал и
возглавил Гатчинский отдел капитального
строительства. За время работы отдела под
руководством Фарита Якубовича было построено более 200 000 квадратных метров
социального жилья, а это значит, тысячи семей получили отдельное жилье, просторные
и светлые квартиры. Введен в эксплуатацию
амбулаторно-поликлинический корпус Гатчинского ЦРБ на 1000 больничных мест. В
Гатчине были построены два детских сада,
школа, еще одна школа была построена в
Коммунаре. Построена и введена в эксплуатацию автоматическая телефонная станция. Более 10 000 семей получили личный
телефонный номер. Конечно, в XXI веке это

уже не так важно, потому что сегодня даже
у школьника есть свой мобильный телефон,
но тогда, лет двадцать назад, люди ходили
на почту, чтобы сделать один только звонок,
ждали в очередях, когда их наконец-то соединят с другим городом нашей большой и
необъятной страны. Первый в Ленинградской области дом ветеранов тоже был построен в период работы Фарита Якубовича. Осуществлен перевод на газ котельных
в поселках Куровицы и Кобрино. На сегодняшний день основными и практически
единственными объектами строительства
являются жилые многоквартирные дома и
коммерческие здания.
Сегодня не каждый день встретишь человека, так преданного своему делу, с профессионализмом выполняющего свою работу, ответственно подходящего к решению
любых вопросов, умеющего руководить и
эффективно организовывать работу, идущего вперед к поставленным целям, не боясь
трудностей и преград, умеющего изыскивать
новые возможности и совершенствоваться в
своей области. Добросовестная и безупречная работа Фарита Якубовича неоднократно
была отмечена почетными грамотами главы
администрации города.
Фарит Якубович все свою жизнь посвятил
любимому делу – строительству. Он строил
дома и больницы, детские сады и школы, дороги и котельные. А ведь это ни много ни
мало новые рабочие места, новое социальное жилье, новые места в школах и садах.
Это новая жизнь для многих и многих людей. Поэтому если выразиться точнее – всю
свою жизнь он посвящает людям.
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АЛИМОВ АБДУЛБЯРЬ АБДУЛХАКОВИЧ
В 1956 году в городе Северо-Задонск Московской области в многодетной татарской
семье среди семи сестер родился долгожданный мальчик.
Родители – Алимов Абдулхак Бедретдинович и Алимова Халися – дали мальчику имя
Абдулбярь. В том же году на угольной шахте погиб кормилец семьи Абдулхак. Халися
тяжело переживала потерю, поэтому решила
сменить место жительства. Так многодетная
семья оказалась на берегах Невы, в городе
Ленинграде, в Ломоносовском районе.
Мать Халися возложила и мужскую, и
женскую долю на свои плечи: воспитывала
и поднимала детей, приучила к честности,
труду, уважению к старшим, обучала татарской культуре и языку.
Вскоре удалось купить дом с земельным
участком, который стал большим подспорьем многодетной семье. Пенсия на детей
по потере кормильца была ничтожно мала,
прожить на нее было невозможно, приходилось искать дополнительный заработок.
Местность занималась выращиванием овощей, пришлось пахать, сеять, растить, хранить урожай, излишки реализовывать на
колхозном рынке, трудно, но нужно, постепенно жизнь начала налаживаться. Все были
сыты, одеты, обуты. Дети не были в стороне,
помогали матери и друг другу. Так и поднималась семья Алимовых.
Абдулбярь с раннего детства был приучен
к крестьянскому труду, ко всему имел большой интерес. Подрос – смотрел за животными, занимался строительством и к 14 годам
заменил семье отца. Учился, служил в Советской армии, затем получил образование
инженера-механика.
В 1980 году женился на татарке из Нижнего Новгорода Краснооктябрьского района, и семья Алимовых приняла красивую,
статную девушку Нурсяню. Родители тоже
выходцы из этих мест.

Абдулбярь больше 10 лет работал в отделе
культуры Ломоносовского района в дирекции
киновидеосети. Нурсяня не заставила долго
ждать потомства: родила двух сыновей, которые
впоследствии стали активными помощниками в
большом деле.
Сыновья женились на прекрасных девушках
тоже из татарских семей.
Крестьянская жизнь и хозяйство оставили
большой след в жизни семьи. В связи с этим
на семейном совете было принято решение открыть свое дело. Абдулбярь – организатор, знающий подход к выращиванию овощей. Нурсяня,
пищевик-технолог по образованию, – ответственный за производство.
С древних времен солено-квашеная продукция, без которой не обходится ни один стол,
была востребована, поэтому все без исключения
включились в работу. Много строили, создавали
рабочие места, внедряли новые технологии. В
2003 году семья открыла юридическую организацию ООО «Фабрика домашних солений», на
которой по сей день трудится около 100 человек.
Сегодня ООО «ФДС» занимает лидирующее положение на рынке Санкт-Петербурга.
Абдулбярь за многолетний и добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса неоднократно награждался почетными
грамотами.
Также Министерством сельского хозяйства и
Правительством Ленобласти он награжден званием «Ветеран труда».
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КАСИМОВ РУСТАМ ХАБИБУЛЛАЕВИЧ
Родился 1 января 1959 года в селе
Ямансаз Зелаирского района Башкирской АССР в семье
служащих. Окончил
Самаркандский
государственный архитектурный институт
в 1981 году. После
окончания института

работал на Андижанском хлопчатобумажном
комбинате с 1981-го по 1991 год. Затем с 1991
года работал прорабом в ТРЕСТ в Санкт-Петербурге, с 2002 года – начальником участка
ООО «СУ-272» г. Гатчины, с 2002 года является директором данного предприятия.
За время работы был награжден именными часами от Главы администрации г. Гатчины. Неоднократно награждался грамотами.
Пользуется авторитетом в Гатчине. Активный участник мероприятий.

ЮМАНГУЛОВ АЗГАТЬ МУСЯОВИЧ
Родился 2 февраля 1965 года в селе
Старое Зеленое Старокулаткинского
района Ульяновской
области в большой
и дружной рабочей семье. В 19 лет
остался без матери.
С 1983-го по 1985
год прошел срочную службу в рядах Вооруженных сил в г.
Тольятти Самарской области. После армии
приехал в г. Ленинград осуществить мечту
детства – стать военным, но, не набрав достаточного количества баллов, устроился на
службу в пожарную часть. Через год, добившись поставленной цели, стал курсантом
Пожарно-технического училища МВД СССР.
Летом 1987 года на Сабантуе в г. Ленинграде
познакомился со своей будущей супругой –
петербурженкой Мариной Искандаровой.

Осенью того же года состоялась свадьба.
После окончания училища молодой лейтенант начал службу с должности начальника караула. Прошел все ступени карьерной
лестницы. Неоднократно принимал участие
в ликвидации различных техногенных катастроф на предприятиях военно-промышленного комплекса России, за что имеет
множество поощрений и наград. Вышел на
пенсию в звании подполковника с должностью начальника отдела. За время службы
постоянно повышал квалификацию, второе образование получил в Университете
МВД России, является дипломированным
юристом. В изменившихся реалиях новой
страны принимает решение уйти с военной
службы и попробовать себя в бизнесе. В настоящее время успешно осуществляет предпринимательскую деятельность, занимаясь
строительным и ресторанным бизнесом. Является активным членом татаро-башкирского общества «Юлдаш».
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МУСУЛЬМАНСКОЕ КЛАДБИЩЕ
В 2001 году председатель и совет общества
«Юлдаш» обратились к городским властям с
просьбой выделить на городском кладбище
участок для отдельного мусульманского захоронения.
Их поддержали Глава города Богданов С. С. и директор МУП «Тихая обитель»
Ковалев В. М. Участок был выделен без проблем. Территория облагорожена и ограждена силами общества. Весной 2005 года
городские власти разрешили построить на
территории мусульманского кладбища прощальный зал (Жиназа йорты).
В строительстве здания приняли активное участие Курмакаев Киям Мустакимович,
Жалеев Фаат Белялович, Курмакаев Фахим
Мустакимович, Абсалямов Фарит Якубович, Норов Ильяс Баймахматович, Касимов
Рустам Хабибуллаевич, Шамсутдинов Равиль Фасыхович, Батыршин Азат Анварович, Джелилов Альфрит Мамедович. В ноя-

бре 2005 года прощальный зал был построен
к празднику Ураза-байрам. На открытие
прибыл муфтий г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Северо-Западного
региона Джафяр хазрат Пончаев. Он высоко оценил труд гатчинцев. Прощальный зал
стал первым в области.
Члены общества «Юлдаш» на кладбище
регулярно проводят субботники и содержат
его в чистоте.
Огромную помощь в захоронениях по мусульманским традициям оказывают Норов
Ильяс Баймахматович, Ашуров Мухаммад
Сабурович, братья Касимовы, Низаев Асфан Галемович, Низаев Ильдар Асфанович,
Ахмадулин Рамиль Ахмедович, Арабаев
Шухрат Арабаевич, Курмакаева Сания Якуповна, Сагидова Дильбар Галимовна, Ермолаева Разия Мутугиловна, Абдурахманова
Люция Аблялиловна, Улубикова Наимя Салаховна.
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ЗА ОБЩИМ ДАСТАРХАНОМ
15 МАЯ 2015 ГОДА ОБЩЕСТВО «ЮЛДАШ» ОТМЕТИЛО
СВОЕ 15-ЛЕТИЕ
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Гатчинская организация – одна из крупных
в Ленинградской области. В ее составе люди
разных профессий: учителя и военнослужащие,
экономисты и юристы, повара и домохозяйки,
предприниматели и рабочие.
На праздники, проводимые обществом,
всегда приглашаются представители других
национальностей. Огромную помощь в сплочении общества «Юлдаш» принимают Постоян-

ное представительство Республики Татарстан
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
Татарская национально-культурная автономия,
администрация города Гатчины и Гатчинского
района. На сегодняшний день общество «Юлдаш» – дружный коллектив, который решает
вопросы, направленные на сохранение межнациональных отношений, родного языка, обычаев и культуры своей нации.

