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Татары в Пермском крае проживают издавна. Появление татар в этих 
краях уходят в VIII-X века, временам Поволжской Булгарии. По численности 
в крае и городе Перми они занимают второе место после русских. 

Территория города Перми в свое время принадлежала татарскому 
Мурзе Култаю Шигиреву, который вместе  со своим юртом переселился в 
верховье Нижней Мулянки. Место его поселения стало называться 
Култаевым Полем. 
Позже его сын Шигалей Култаев получил жалованную царскую грамоту на 
владение своей вотчиной. Деревни получили название  по речкам (Верхние и 
Нижние Муллы). Позже татарское население было вытеснено на Верхнюю 
Мулянку и территория будущей Перми вошла в вотчину Строгановых.  
Верхние Муллы заселяются русскими, переименовываются в село 
Никольское и становятся административным центром данной части 
Строгановской вотчины. 

Сегодня здесь расположена часть Индустриального района города 
Перми. 

В первой четверти XVIII века на территории, которая составляла 
Пермь Великую, проживало уже около 46 тысяч татар. Основатель Перми, 
великий историк В. Н. Татищев, говорил: «Татары – народ великий, в 
ремеслах хитрый, в плодах обильный и в купечестве богатый, в 
строительстве градов преславный». 

Пермь основана в 1723 году. В 1916 году основан первый на Урале 
Пермский государственный университет. С 1940 по 1957 год, по решению 
правительства, город назывался Молотов в честь Председателя Совета 
Народных Комиссаров сталинского времени.  

В годы Великой Отечественной войны в Пермь были эвакуированы 
десятки промышленных предприятий, учреждения культуры из Ленинграда 
— Театр оперы и балета имени Кирова, Русский музей, а также знаменитые 
писатели и музыканты. В послевоенные годы Пермь похорошела. Сносились 
ветхие деревянные строения, на их месте возводились кинотеатры, дворцы 
культуры, магазины, жилые дома. До 1990 года Пермь была закрытым 
городом из-за большого количества оборонных предприятий, сюда не 
разрешалось приезжать иностранцам.  



Современная жизнь краевого центра отличается политической и 
экономической стабильностью. Гости запоминают опрятные улицы, обилие 
зелени, доброжелательность жителей, удивляются музеям и театрам. 
Пермяки — большие патриоты. Полтора века назад П. И. Мельников-
Печерский написал: «Пермь независтлива. Она считает себя лучше других 
городов и твердо стоит за свое». Так оно и осталось. В 1990 году Пермь была 
отнесена к числу исторических населенных мест Российской Федерации. Это 
позволяет сохранить неповторимый, выразительный облик города. 

Богата духовная культура Перми. Смышляев, Дягилев, Свиязев – наша 
память бережно хранит имена этих и многих других великих пермяков. 
Пермский балет, коллекция деревянной скульптуры, миниатюрная книга – 
все это также является «визитной карточкой» города. И сегодняшнее 
поколение пермяков ощущает свою причастность к делам и заботам родного 
города, понимает, что только мы сами можем сделать нашу жизнь более 
счастливой и благополучной. 

Пермские татары сумели сберечь себя, как этнос, общаясь на родном 
языке, соблюдая традиции, обычаи, образы своего народа. 

Татары и башкиры гордятся своими знаменитыми предками и 
выдающимися личностями. Это известные не только в Перми, но и в России 
и за рубежом люди поднявшие авторитет города и проявившиеся себя в 
сфере управления и бизнеса, в промышленности, науке, образовании, 
здравоохранении, культуре, искусстве и спорте. Среди них выдающиеся 
личности дореволюционной Перми, князь Русской Америки Д.П. Максутов, 
горнопромышленники Тасим Маметов, Исмагил Тасимов – основатель 
Санкт-Петербургского горного института, известные купцы-меценаты братья 
Агафуровы, купцы Тимкины, Зинатулла Ибатуллин, а также герои 
Гражданской войны, яркие личности довоенного Советского государства: 
Хусаин Мавлютов, Кашаф Мухтаров, Герои Советского Союза и командиры 
Великой Отечественной войны: Анвар Гатауллин, Зинатулла Исхаков, Абдул 
Бахтияров, депутат Государственной Думы РФ Рафаэль Гималов, депутаты 
краевого Законодательного Собрания и городской Думы – крупные 
промышленники Равкат Разутдинов, Альфред Хайбрахманов, Андрей 
Кузяев, знатные, заслуженные специалисты отраслей экономики, науки и 
социально-культурной сферы и замечательные спортсмены. 

Общие тенденции развития этносоциальных процессов в России 
характерны и для Пермского края, но вместе с тем региону свойственны и 
специфические черты, так как Пермский край имеет свою историю, 
культуру, в том числе и в сфере национальных и межнациональных 
отношений. На волне роста национального самосознания в 90-е годы 
прошлого столетия представители более 100 народов и этнических групп, 
проживающих в Прикамье, начали активно заявлять о своих национальных 
потребностях. 

Поэтому межнациональные отношения рассматриваются как 
важнейшие составляющие социально-экономической политики региона. 
Развитие международного и межнационального сотрудничества направлено 



на обеспечение оптимальных условий по удовлетворению этносоциальных 
потребностей населения. В совместной работе администрации края и города, 
общественных объединений, прежде всего, выработаны принципы 
координации взаимодействия. Они сводятся к следующему: равноправие во 
взаимоотношениях друг с другом; уважение независимости, 
самостоятельности, невмешательство во внутренние дела общественных 
организаций; взаимопонимание, согласие, стремление к взаимопониманию и 
компромиссу; участие национально-культурных объединений в разработке и 
реализации целевых комплексных программ по национально-культурному 
развитию народов Прикамья; признание права каждого национально-
культурного формирования на получение к информации; внимание ко всем 
их предложениям и инициативам; предоставление результатов научных 
исследований, принимаемых документов по национальным и 
межнациональным проблемам; участие в работе совещаний, заседаний, 
семинаров, конференций по обсуждению национальных вопросов. 

Татарская национально-культурная автономия (ТНКА) Перми – одно 
из крупнейших национальных объединений в крае. Хотя она была создана 
еще 20 февраля 1999 года, до начала 2004 года практически не действовала. 
10 апреля 2004 года на отчетно-выборном собрании ТНКА был избран новый 
Совет ТНКА в составе 23 человек из активных деятельных членов, любящих 
свой народ. Обновление ТНКА начинало с малого. В июне 2004 года, 
несмотря на негативную реакцию региональной автономии татар и башкир 
Пермской области, в рамках празднования годовщины основания Перми 
впервые в центре миллионного города на майдане у Законодательного 
Собрания края был успешно проведен национальный праздник Сабантуй, 
ставший демонстрацией дружбы народов. На празднике присутствовало 
более 20 тысяч человек. 

2005 год ознаменовался большими юбилейными событиями 
российского и международного масштаба – 1000-летием основания Казани, 
60-летием Победы над немецко-фашистскими захватчиками.  

С целью выявления талантов, сохранения языка, культуры и 
национальных традиций совместно с администрацией города Перми 18-20 
февраля 2005 г. провели дни татарской культуры и искусства, 1-й городской 
фестиваль народного творчества татар и башкир, проживающих в городе 
Перми. Примечательно то, что именно мы, пермские татары, раньше других 
в России отметили юбилей Казани красочным фестивалем. Программа 
фестиваля, длившегося три дня, действительно была богата. 

Состоялся конкурс певцов, танцоров, чтецов, исполнителей на 
различных музыкальных инструментах. В фойе была развернута выставка 
картин местных художников, фотографов, изделий народного творчества. 
За активную пропаганду татарской культуры наша автономия была 
награждена почетной грамотой Министерства культуры Татарстана. 

К  60-летию Великой Победы, как дань памяти нашим землякам, 
совершившим подвиг, была издана книга «Герои и командиры Великой 
отечественной войны – татары Прикамья». Книга была подготовлена и 



издана на средства гранта городской администрации, который наша 
автономия выиграла в конкурсе социально-значимых проектов 
«Общественные инициативы». С выходом этой книги нас поздравил 
Президент Татарстана Минтимер Шаймиев. 

В нашем крае проживают представители около ста национальностей, и 
многие из них выпустили книги о своем народе. Однако книги об истории и 
достижениях нашего второго по численности коренного народа и его вкладе 
в промышленность и социально-культурное развитие Прикамья не было. 

Поэтому Советом национально-культурной автономии города Перми 
было принято решение выпустить книгу о нашем народе заселяющем 
Прикамье, к празднованию 1000-летию Казани и такое издание появилось в 
июле 2005 г. 

Книга написана по результатам последних исследований далекого 
исторического прошлого и на основе современных данных о жизни и 
достижениях татарского народа проживающем в Прикамье. Особое 
внимание уделено наиболее активным, неординарным представителям 
татарского народа, а также близкого к нему башкирского. Это известные в 
Прикамье люди, поднявшие авторитет региона и проявившие себя в сфере 
управления и бизнеса, промышленности, науки, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства и спорта. Среди них есть выдающиеся 
личности, прославившие наш город не только в российском, но и в мировом 
масштабе. 4 августа 2005 года книга прошла презентацию в Органном зале 
Пермской областной филармонии с участием национальной творческой 
интеллигенции, представителей Исполкома Всемирного Конгресса татар и 
администрации г.Перми и Пермской области, получила широкое признание 
читателей и средств массовой информации, как  в Прикамье, так и в 
Татарстане. 

Следующим шагом стало привлечение к работе в  автономии 
известных и авторитетных представителей нашего народа. Благодаря их 
помощи активизировалась работа в районах Перми. 

Культурно-массовые мероприятия в 2006 году проводились в рамках 
проектов «Пермь – культурная столица Поволжья – 2006». Поскольку веками 
в Поволжье живут чуваши, марийцы, мордва, удмурты, русские – тематика 
встреч была посвящена дружбе народов. Эта дружба дает свои плоды. 
Например, ансамбль «Спортивные ритмы России», работающий под 
руководством Марины Корляковой, поставил балет «Шурале» к юбилею 
Габдуллы Тукая. В Перми были проведены дни татарской культуры и 
искусства, второй городской фестиваль народного творчества татар и 
башкир, где участвовали более 1200 человек. В Культурно-Деловом центре 
широко отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза Мусы 
Джалиля. Ряд мероприятий был посвящен юбилеям народного поэта 
Габдуллы Тукая, композитора Сары Садыковой. 

При содействии Всемирного конгресса татар в городе прошли гастроли 
Государственного фольклорного ансамбля татарской музыки Республики 
Татарстан и фестиваль татарской песни имени Р.Вагапова, где наряду с 



известными артистами, например, Ильгамом Шакировым, выступали и 
молодые таланты 

Есть достижения в области культуры. С большим успехом выступает 
наша оперная звезда – ведущая солистка Пермского театра оперы и балета, 
лауреат премии им. А.П. Немтина, лауреат премии Всероссийского конкурса 
вокалистов им. В.Барсовой, лауреат премий г. Перми и Пермского края в 
сфере культуры и искусства Айсулу Хасанова. 

В конкурсах в Москве и Казани участвовала и стала номинантом 
Альфинур Тюмисова. Композиторы Адис Маликов, Альфия Сахабиева 
написали ряд новых произведений. Большой популярностью пользуется 
песня «Пермь - мой город». У нас есть свои поэты – Мавлия Низамова, 
Зилара Хузина, своими новыми стихами все больше завоевывают 
популярность аудитории. Достиг новых больших успехов в оригинальном 
жанре Ровис Ибрагимов. 

В последние годы в нашем городе появились новые творческие 
коллективы, новые исполнители. Они выросли как количественно, так и 
качественно. Наша автономия, поддерживая и помогая им, радуется их 
успехам, огорчается неудачам. Мы постоянные участники и победители 
фестивалей и конкурсов не только в краевом масштабе, но и в татарском 
мире в разных регионах России и в Казани. За короткий промежуток времени 
наши представители добились значительных успехов. 

В городе проводятся культурные мероприятия в рамках акции «Пермь - 
культурная столица Поволжья», сегодня уже Пермь – культурная столица 
России. Часто стали проходить концерты заезжих звезд из Татарстана и 
Башкортостана. Однако они доступны не всем слоям населения. Поэтому 
автономия большое внимание уделяет бесплатным мероприятиям. 

В городе регулярно проводятся творческие вечера татарской 
интеллигенции, организуются фестивали-конкурсы, ведется активная 
пропаганда творческих достижений наших соплеменников. Например, 
ежегодно в Москве Пермское землячество проводит конкурс на получение 
престижной Строгановской премии,  в котором автономия принимает самое 
активное участие. Строгановская премия года проводится по 6 номинациям. 
Городская автономия выдвигали по 3-м номинациям своих представителей. 
В конкурсе участвовало более 100 лучших представителей нашего края. 
Отрадно, что двое стали почетными номинантами – Данир Закиров «За 
служению родному краю» и Ильдар Хайруллин «За выдающиеся достижения 
в спорте». Победителем в свободной номинации стал Ямур Гильмутдинов. 
При содействии, поддержке, помощи нашей автономии ряд исполнителей 
стали лауреатами фестивалей как региональных, так и проходящих в других 
краях и областях. Например, в московском «Туган як моцнары», 
международном «Жиде йолдыз», проходящем в Казани. Автономия большое 
внимание уделяет работе с молодежью, создан молодежный совет при 
автономии, ведь молодежь – наше будущее. 

Автономия гордится успехами молодого поколения: Ильдара 
Хайруллина, международного мастера ФИДЕ, двукратного чемпиона мира 



по шахматам среди юниоров; Дианы Самигуллиной – пятикратной 
чемпионкой России среди школьников, серебряного призера чемпионата 
мира среди чемпионов школ; Ямура Гильмутдинова, художественного 
руководителя команды КВН «Парма» и «Друзья», лауреата Строгановский 
премии, и другой талантливой молодежи.  

Прославившие наш город и край, молодые спортсмены, Ильдар 
Хайруллин, став 2-х кратным  чемпионом мира по шахматам среди юниоров  
и международным гроссмейстером,  участвовал в 3-х международных 
соревнованиях, активно участвует в массовых мероприятиях, играл на 20 
досках в городском Сабантуе, на 15 досках в Казани и везде выходил 
победителем. Ильдар сражался за звание чемпиона мира в возрасте до 20 лет 
в Армении, турнире в Амстердаме.  

Юная шахматистка Диана Самигуллина пятикратная чемпионка России 
по шахматам. Любовь Бакирова мастер спорта России по фигурному 
катанию, призер многих международных соревнований. Рустам Нугаев – 
боксер-профессионал, чемпион мира по версии IBA. Артур Масагутов 
неоднократный чемпион первенств РОСТО. 

Наша автономия активно сотрудничает с Татарстаном – исторической 
родиной всех Татар. Мы являемся членом Всемирного конгресса татар и 
очень благодарны ему за методическую помощь, содействие в проведении 
массовых мероприятий. У нас, несмотря на городскую организацию, ни одно 
мероприятие не проходило без поддержки и участия представителей 
Всемирного конгресса татар и Министерства культуры Татарстана. Для 
выявления талантов, мы провели 9 городских фестивалей-конкурсов татар, 
проживающих в городе Перми, куда председателями жюри для определения 
победителей конгресс командировал известных специалистов не только в 
Татарстане, но и в татарском мире заслуженного артиста Татарстана 
Фердинанда Салахова, Заслуженного Работника культуры России Масгута 
Имашева, которые не только определили Лауреатов, но выступали перед 
зрителями, исполняя свои песни. 

С помощью конгресса мы провели фестиваль песен Рашида Ваганова, 
Сары Садыковой, юбилейные вечера Героя Советского Союза поэтов Мусы 
Джалиля, Габдуллы Тукая. Мы провели городские сабантуи, где участвовали 
представители конгресса татар и получили приветствие и поддержку 
конгресса. Мы очень благодарны  Ринату Зинуровичу Закирову, за его 
поддержку и понимание, а также помощь в возрождении наших культурных 
традиций. 

Добрососедские отношения у нас установились с учеными Татарстана, 
где большую помощь оказывает нашим ученым президент Академии наук 
Татарстана, академик Мазгаров Ахмет Мазгарович. 

Мы сотрудничаем с центром энергосбережения Татарстана в области 
решения проблем энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, обмениваясь достигнутыми результатами и участвуя в 
ежегодно проводимых конференциях. 



Начиная с 2004 года у нас ежегодно проводится городской Сабантуй 
в центре города на эспланаде, напротив Законодательного Собрания. В этом 
году он проводился 9-ой раз. Сабантуи проводятся почти в каждом районе 
города в Кировском, Орджоникидзевском, Дзержинском и Свердловском 
районах. Ринат Сафиуллин провел два праздника сабантуя даже  в своем 
маленьком микрорайоне. 

Кроме того, ежегодно, автономия совместно с администрацией города 
проводит Городской фестиваль-смотр  с целью выявления молодых талантов, 
который стал традицией.  

В то же время, несмотря на активную работу, ускоряются процессы 
ассимиляции. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года, из 150 
с лишним тысяч пермских татар каждый четвертый назвал родным языком 
русский. По результатам последней переписи населения России, пермских 
татар, не владеющих родным языком, стало еще больше. 

Наиболее острые проблемы – это сохранение национального 
татарского языка. В Федеральном законе ФЗ-38 «О национально-культурной 
автономии», написано, что Российская Федерация обеспечивает социальную, 
экономическую и правовую защиту национальных (родных) языков на 
территории Российской Федерации. Однако, социально-экономическая 
защита процесса обучения татарскому языку, в рамках отдельного 
муниципалитета проводится недостаточно.  

К сожалению, и в миллионном городе Перми нет ни одной Татарской 
школы, хотя в Перми татарская гимназия (школа) была до войны. Школа 
является источником и передающим звеном языка, культурного наследия и 
традиций народа. Восточная мудрость гласит: - «Телсез халык – илсез 
халык». Остро стоит вопрос сохранения языка, однако, активность и 
инициатива со стороны татар в этом вопросе очень низкая. 
К сожалению, мы дошли до такой ситуации, что не только активисты 
национального движения не знают своего родного языка, но и руководители 
некоторых автономий. 
Как остановить все более усугубляющиеся процессы ассимиляции? 

Надо начать с семьи, семья основная ячейка общества, какое 
воспитание дадут ребенку, так и будет его дальнейшие взгляды на 
национальные ценности. Наша Автономия большое внимание уделяет 
семейным отношениям, воспитанию ребенка в семье. Неоднократно 
проводился конкурс на «лучшую татарскую семью». Лучшей татарской 
семьей была определена семья Рамазановых Габита и Райханы, которые 
воспитали своих детей в национальном духе, лучших национальных 
традициях, активно участвуют в общественной жизни, как и родители. Эта 
семья отмечена специальным призом Губернатора Пермского края.  

Необходимо одновременно заняться преподаванием родного языка. В 
связи с этим комиссия ТНКАП по образованию, руководимой почетным 
работником образования РФ Галиным Ф.Г., разработала проект создания 
татарской гимназии, рассчитанный на 2008-2013 годы. Реализуется ряд 
проектов по образованию, была предусмотрена к открытию мусульманская  



гимназия “Мансурия” проект Пермского муфтията, воскресная школа, 
культурно-досуговый центр. Однако осуществление этих проектов идет с 
большим трудом. 
В годы перестройки в нашем городе был открыт детский сад для татарских и 
башкирских детей. Инициатором этого начинания и заведующей детским 
садом была и остается Фавзия Сунгатовна Пак, которая является в этой 
области пионером. Была задумка на базе этого детского садика открыть 
татарскую гимназию. 

Деятельная и инициативная Фавзия Сунгатовна сама загорелась  этой 
идеей и в 2004 году на отчетно-выборной конференции региональной 
автономии с трибуны заявила, о начале целенаправленной работы по 
открытию татарской гимназии освободившись от должности председателя 
автономии, она целиком посвящает себя этой работе. 

Однако открытие гимназии затянулось на десятилетия, несмотря на 
принимаемые меры и помощь активного члена нашей автономии, почетного 
работника  общего образования РФ Фаила Газизовича Галина. Конечно, 
здесь имеется ряд объективных и субъективных причин. 

Имея полное понимание и поддержку властных структур, мы, к 
сожалению, не можем пробудить интерес обучать детей своему родному 
языку у родителей. Город разбросан на большой территории, растянут вдоль 
берега Камы на 60 км, поэтому существуют транспортные проблемы с 
перевозкой детей, сложно их собрать в одну гимназию. Но в аналогичных 
условиях евреи, азербайджанцы, армяне сумели организовать свою 
гимназию, где успешно обучают детей. Еще одним примером являются 
достижения и положительный опыт активных членов ВКТ в Удмуртии, 
Ивановской области и ряде других регионов. Причину надо искать в нас 
самих в отрицательных чертах человеческого характера, отсутствие единства 
взглядов взаимопонимания важности проблемы.  

В то же время, несмотря на нашу разобщенность, имеются 
определенные успехи в образовательной деятельности. Большая работа по 
патриотическому воспитанию татарской молодежи ведется подполковником 
Маратом Байрамовичем Валиевым, это он из первых в России, кто создал 
кадетскую школу, единственную и уникальную в нашем крае. Школа стала 
победителем приоритетного национального проекта «Образование». А также 
ведется воспитание молодых спортсменов директором детской спортивной 
школы «Орленок»  Равилем Гараевым. 

По всей видимости, на нашей образовательной деятельности 
сказываются результаты долголетнего негативного, необъективного 
отношения к нашему народу, нашей истории. Искажение нашей истории 
приводило к тому, что некоторые стесняясь своего происхождения, меняли 
даже свои имена и фамилии. Необходима разъяснительная работа, чтобы у 
народа появилась  гордость за свою нацию, за свою историю и культуру, 
поэтому надо пропагандировать успешных достойных представителей своего 
народа. Следует  в корне менять, что татары не виновники отсталости России 
и из-за «трехсотлетнего ига», которого вообще не было, а была 



дружественная страна сплоченнее Советского Союза. Ведь Великую Россию 
создали славяне, татары и финно-угорские народы и совместно 
противостояли «крестовым походам» на Русь. 

С целью доведения исторической правды нашему народу, в 2008 году 
нами издана на средства спонсоров тиражом 1500 экземпляров книга 
«Татары и башкиры Перми», об историческом вкладе татар и башкир Перми 
в становлении и развитие города. 

К 65-летию Победы над фашистской Германией, тиражом 1000 
экземпляров издана книга «На защите Отечества», рецензированная 
Искандером Гилязовым, доктором исторических наук, профессором 
Казанского университета, членом-корреспондентом Академии наук 
Республики Татарстан. В книге объективно показана  многовековая дружба 
русского и татарского народов, вклад татар в защиту и становление 
Российского государства. Уделено внимание предкам татарской нации – 
гуннам, болгарам, поволжским булгарам - их вкладу в мировую 
цивилизацию, защиту Волжской Булгарией восточных границ Руси и вклад в 
отражение монгольского нашествия, дан объективный взгляд на татаро-
монгольское нашествие на Русь и Западную Европу, о роли князя 
Александра Невского в создании российского государства, защите русских 
земель от крестоносцев и союза двух великих народов – русских и татар, 
рассмотрены истоки искажения исторических фактов, «черные легенды» и 
истинные причины поиска образа вымышленного врага. Представлены 
сведения о вкладе служивых татар в защиту Отечества и Российского 
государства, роли татар в победе в Отечественной войне 1812 года и защите 
морских рубежей, в расширении территорий Российского государства на 
востоке и севере, в далеком американском континенте. 

Особое внимание уделено освещению вклада татарской нации, в том 
числе пермских татар, в победу в Отечественных войнах 1812 и 1941-45 гг. 
Книга посвящена 65-летию Победы над немецко-фашистскими захватчиками 
сегодня среди нас живые герои Великой Отечественной войны – 
легендарный Абдул Ахметович Бахтияров, участник боев за Берлин, трижды 
отважный, кавалер многочисленных орденов и медалей, которому четыре 
дня назад исполнилось 90 лет, по аплодируем ему, участник Великой  
Отечественной войны Хамис Харисович Зарипов старше его на 5 лет.  

Таким образом, считаем необходимым, шире пропагандировать 
достижения известных представителей татарского населения, правдивую 
историю народа, организовать передачи на телевидении и радио, постоянную 
трансляцию передач телевидения канала «Новый век», добиваться 
соблюдения Закона «О национально-культурной автономии» и изменении 
программы преподавания истории, содержания учебников по истории, 
повсеместно укреплять дружбу народов. 

Автономией установлены тесные связи с духовенством, совместно 
проводятся культурные мероприятия, Сабантуи, а также совместные курсы 
по обучению татарскому языку, проекты по сохранению наших традиций и 
обычаев. 



Татарской национально-культурной автономией города Перми в течение 
длительного времени функционирует свой сайт http://www.tat.perm.ru, где 
мы помещаем все наши планы и проводимые мероприятия, а после отчет о 
них. 
Есть планы о необходимости его реконструкции и сделать его единым 
информационным центром, создать портал Пермских татар и башкир, где 
можно было бы выбрать для себя друзей и все необходимое для сохранения 
языка, культуры, обычаев национальных традиций татарского народа.. 
У нас есть свое святилище… 

По археологическим материалам в Верхнем Прикамье (Уральском 
Прикамье) выявлено более 250 средневековых археологических объектов, 
где обнаружено множество предметов булгарского производства. Особенно 
из них значимы находки Рождественского и Анюшкарского Могильников, 
где выделяются отдельные некрополи, погребения где были совершены по 
мусульманскому обряду. На Рождественском Могильнике выявлено 23 таких 
погребения. В другом крупном родонковском городище Анюшкар 
(Кылосово) в устье реки Иньва, также обнаружили остатки мусульманского 
монгольского некрополя Иньва. 

Рожденственский археологический комплекс – крупнейший 
средневековый памятник Пермского Предуралья. 

Кассабу Афкула «Поворотная крепость» на берегах реки Обва остаток 
обособленного поселения, судя по письменным источникам, эта столица 
страны Чулманской, т.е. каской «Кассаба» - по персидски  «маленький 
город». 

Последнее упоминание Кассабы Афкула отосится к 1412 году в труде 
Египетского энциклопедиста, ал – Колкашанди: «Страна Афтакун, северная 
соседка страны Булгара. Их главный город – небольшой Афтакун». В то же 
время  о стране Джалман (Чулман) сообщает магрибинец Ибн Халдун. 
Об этом я думаю подробно расскажет известный историк профессор Андрей 
Михайлович Белавин и об их совместной работе с Пермским муфтиятом во 
главе с муфтием Муххамедгали Хузиным. 

Мы считаем, необходимым восстановить археологический комплекс 
наших предков. Установить памятник, организовать туристические 
посещения этих памятников, для чего необходимо создать фонд. 
 


