
26-27 июня 2021 года в г. Кемерово впервые прошел Международный 

шахтерский Сабантуй. Своеобразный национальный праздник чествования 

шахтеров был организован Правительством Кемеровской области и 

Республики Татарстан в рамках празднования 300-летия Кузбасса, в котором 

приняли участие 250 делегатов из 21 региона России и зарубежья. 

На праздник приехали более 200 шахтеров из Казахстана, Киргизии, 

Донбасса, а также из Кемеровской, Томской, Иркутской, Сахалинской, 

Оренбургской областей, Красноярского, Пермского, Камчатского краев, 

Республик Алтай, Коми, Башкортостан. 

 Делегацию шахтеров-татар Пермского края возглавил Заслуженный 

шахтер РФ, Председатель Совета Татарской национально-культурной 

автономии г. Перми, д.т.н., профессор Закиров Данир Галимзянович. 

 Официальная часть Сабантуя началась с видеопоздравления 

Губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, позже гостей Сабантуя 

поприветствовали первый заместитель губернатора Кемеровской области, 

председатель Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и заместитель 

Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального 

Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, зачитав приветствие 

Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю 

национального праздника Сабантуя. 

 

 
Главная сцена праздиника 

 

В своем выступлении Василь Шайхразиев подчеркнул, что летопись 

Советского Союза исписана с трудовым подвигом Советского народа, в том 

числе и татарами. «Это в первую очередь наша история, особенно приятно, что 

шахтерский Сабантуй начался с парада ветеранов, ведь эти герои труда, люди, 

несли на своих плечах счастье и благополучие, веру в завтрашний день». 



Далее председатель Национального совета вручил медали «100-летия 

образования ТАССР»: председателю Совета татарской национально-

культурной автономии г. Перми, заслуженному шахтеру РФ Даниру Закирову 

и другим представителям национально-культурных автономий РФ. 

 

 
Вручение медали «100 -летия образования ТАССР» Закирову Д.Г. 

 

 
Делегация пермских шахтеров-татар на Сабантуе 



В рамках Международного шахтёрского Сабантуя делегаты Татарстана 

возложили цветы к памятнику «Горящее сердце шахтера» в Рудничном районе 

г. Кемерово, делегаты-шахтеры из регионов России ознакомились с музеем-

заповедником «Красная горка», который представляет собой музей 

индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного 

бассейна. 

 

  
 

 
У памятника «Горящее сердце шахтера» 

 

В музейном комплексе «Красная Горка» состоялась встреча с 

почетными шахтерами, ветеранами труда, на которой было предоставлено 

слово Заслуженному шахтёру Российской Федерации, доктору технических 

наук, профессору, уроженцу Апастовского района Республики Татарстан 



Закирову Даниру Галимзяновичу. Он поприветствовал гостей от Пермского 

края. 

«Выражаем огромную благодарность Всемирному конгрессу татар, 

организаторам шахтерского Сабантуя. Татарский народ не боится трудностей, 

в моей молодости все работали на шахтах. Это мероприятие позволило нам, 

шахтерам, встретиться вновь и пообщаться» – отметил Данир Галимзянович. 

 

 

 

 

Встреча шахтеров в музее-заповеднике «Красная горка». 

 

 



Делегаты приняли участие в конно-спортивном празднике в рамках 

проведения Международного шахтерского Сабантуя в селе Кабаново. 

 

 

Первый заместитель губернатора Кемеровской области, председатель 

Правительства Кузбасса Вячеслав Телегин и заместитель Премьер-

министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета 

Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев на конно-спортивном 

празднике. 


