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Событие

VIII Форум «Мусульманский мир»

Почетными гостями фору- 
ма стали Председатель  
Центрального Духовного 

управления мусульман России, 
Верховный муфтий, Шейх-уль-
Ислам Талгат Сафа Таджуддин, 
первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
РФ Дамир-хазрат Мухетдинов, 
представители администрации 
губернатора Пермского края, 
городской администрации и рай-
онов региона, представители 
мусульманского и православного 
духовенства.

Накануне форума «Мусуль-
манский мир-2018» состоялась 
встреча губернатора Пермского 
края Максима Геннадьевича Ре-
шетникова с Председателем Цен-
трального Духовного управления 
мусульман России, Верховным 
муфтием, Шейх-уль-Ислам Талга-
том Сафа Таджуддином. Во время 
беседы был затронут широкий 
круг вопросов, в частности, сто-
роны обсудили взаимоотношения 
между представителями тради-
ционных конфессий в Пермском 
крае.

Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин подчеркнул, что 
Пермский край - многоконфессио-
нальный регион: «Межконфессио-
нальные отношения складывались 
в Пермском крае веками. Здесь 
живет большое количество разных 
наций, а сейчас присоединяются 
представители бывших стран 
СНГ. Форум «Мусульманский 
мир» призван сблизить представи-
телей всех конфессий, донести до 
жителей и гостей Пермского края, 
что каждый вносит свой вклад в 
развитие региона, в его будущее».

Торжественное открытие фо-
рума началось с выступления и.о. 

Четыре дня, с 5 по 8 апреля, в выставочном центре «Перм-
ская ярмарка» проходил VIII форум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир-2018». Это мероприятие - уникальное 
событие для культурной жизни многих регионов России. Фо-
рум направлен на развитие культуры традиционно исламских 
народов, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных 
отношений. Мероприятие носит общественный, национальный 
и культурный характер. Ежегодно в форуме принимает участие 
около 20 тыс. человек, не стал исключением и нынешний. Про-
грамма форума включала в себя  культурные события, деловые 
встречи, общественные дискуссии.

руководителя администрации 
губернатора Пермского края Я.В. 
Дорофеевой, зачитавшей привет-
ствие губернатора Пермского края 
Максима Геннадьевича Решетни-
кова участникам форума:

«Традиционно форум - одна 
из главных площадок, которая 
демонстрирует все богатство 
мусульманского мира, националь-
ных традиций и обычаев. Здесь 
всегда царит доброжелательная 
атмосфера. Каждый год на форум 
приходят тысячи людей, в том чис-
ле представители разных религий. 
Чтобы поближе познакомиться 
с вашей самобытной культурой, 
попробовать блюда националь-
ной кухни, послушать красивую 
музыку.

У мусульман есть, чему по-
учиться. Вы бережно передаете 
из поколения в поколение свои 
традиции: учите детей заботиться 
о ближнем, уважать старшее по-
коление, хранить семейные ценно-
сти. В Пермском крае проживает 
более 250 тыс. представителей 
мусульманской религии. Это 
целая общность людей, которая 
вносит свой вклад в развитие на-
шего региона», - отметил Максим 
Решетников.

- Все люди, будь то мусульма-
не, христиане, буддисты должны 
стремиться находить взаимопони-
мание. Главное, мир и его укрепле-
ние, - отметил Верховный муфтий 
Талгат Сафа Таджуддин, выступая 
на открытии форума. - Наш форум 
называется «Исламский мир», 
здесь самое значимое слово –  мир. 
Да, все мы к нему стремимся, все 
должны о нём заботиться. Мир 
– многогранен, состоит из множе-
ства частей, но в основе – семья. 
Семья всё связывает воедино, в 

ней воспроизводится общество, 
здесь начало всех начал. Это 
своеобразная, всё скрепляющая 
вертикаль, семью, конечно же, 
надо укреплять и лелеять. Хоро-
шо, когда она многодетная. 

В любом обществе есть устав, 
по которому живут, даже в про-
стом общежитии. Для общества 
такие уставы давали пророки. Они 
учили – возлюби ближнего, делай 
для другого то, что любишь сам. 
Всё вроде бы просто, но не всегда 
получается. Наш форум для того 
и проводится, чтобы разные люди 
смогли узнать друг друга, подру-
житься, а затем и полюбить. 

К сожалению, в последнее 
время весь мир кипит, но кто под-
жигает этот котёл? Америка и её 
партнёры сотрясают оружием, не 
делая выводов из мрачных страниц 
истории человечества. Мы верим 
в судный день, но верим и в вос-
кресение. Каждый из нас добрым 
делом отодвигает судный день. 
Жить по-божески – отодвигать 
судный день. Нам Всевышний до-
верил такую огромную и богатую 
недрами страну, которой больше 
нигде нет. У такой уникальной 
страны должен быть и сильный 
Президент, и мы с вами его вы-
брали. Теперь вместе с Путиным 
мы должны сделать нашу Родину 
ещё сильнее, чтобы всем людям 
жилось радостно и достойно. Бог 
– один, страна – одна, у нас общее 
будущее и общая судьба, поэтому 
мы должны быть вместе и вместе 
преодолевать все трудности, - за-

вершил приветствие Верховный 
муфтий. В заключение Верховный 
муфтий Талгат Сафа Таджуддин 
поблагодарил губернатора М.Г. 
Решетникова и его команду за 
помощь в проведении ежегодного 
форума и за энергичные усилия 
по развитию Пермского края и, 
значит, России.

Первый заместитель председа-
теля Духовного управления мусуль-
ман РФ Дамир-хазрат Мухетдинов 
зачитал приветствие муфтия Равиля 
Гайнутдина. В нём, в частности, 
говорится: «Благодарю организа-
торов форума и лично губернатора 
Пермского края Максима Генна-
дьевича Решетникова за неизменно 
серьезный государственный подход 
к вопросам духовно-нравственного 
возрождения и развития религиоз-
ных организаций. Актуальной за-
дачей мусульманского духовенства 
России в диалоге и конструктивном 
взаимодействии с органами власти 
и гражданским обществом является 
укрепление внутренней сплочен-
ности и единства россиян при воз-
рождении ценностей нравственной 
чистоты, патриотизма, милосер-
дия. Молитвенно желаю форуму 
«Мусульманский мир» успешной 
плодотворной работы, а всем его 
организаторам и участникам ? мира, 
добра, гармонии, благополучия!».

Протоиерей Андрей Литовка 
от имени митрополита Пермского 
и Кунгурского Мефодия пожелал 
участникам форума успешной 
работы, подчеркнув, что право-
славные и мусульмане Пермского 

Продолжение на стр. 2.

края имеют давние, многовековые 
традиции дружбы и добрососед-
ства.

Генеральный директор ООО 
«Пермтотинефть» от имени груп-
пы компаний «Лукойл» в Перм-
ском крае Р.А. Губайдуллин поже-
лал участникам форума успешной 
работы и отметил, что для группы 
компаний «Лукойл» стало доброй 
традицией оказывать систематиче-
скую благотворительную помощь 
мусульманским организациям в 
ремонте и строительстве мечетей, 
в проведении религиозных празд-
ников и культурных мероприятий: 
«Мы прекрасно понимаем, что 
духовность – это сила».

Затем Верховный муфтий Тал-
гат Сафа Таджуддин вместе с 
другими официальными лицами 
обошли павильоны выставочного 
центра и презентационные стенды 
местных мусульманских организа-
ций, диаспор и национально-куль-
турных объединений. Они особо 
отметили культурно-историческую 
экспозицию, в рамках которой 
посетители могут познакомиться 
с предметами и реликвиями, от-
носящихся к истории и культуре 
мусульман. 

Впервые на Форуме представ-
лены редкие экспонаты из фондов 
Музея исламской культуры при 
музее-заповеднике «Казанский 
Кремль». Экспозиция объединена 
общей темой «Коран - притяжение 
гармонии» и насчитывает около 40 
реликвий.

В рамках экспозиции «Листы 
Священного Корана» представле-
ны более 60 предметов, среди ко-
торых отдельные страницы и ил-
люстрации редких изданий глав-
ной духовной книги мусульман, 
элементы традиционного костюма 
и др. Экспозиция организована 
при поддержке ЦДУМ России. 
Пермская государственная худо-
жественная галерея представила 
выставку живописи об интересном 
и загадочном мире Востока. Рядом 
же работает читальный зал, орга-
низованный краевой библиотекой 
им. А.М. Горького.
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В этот же день Верховный  
муфтий Талгат Сафа Тад- 
жуддин выступил на на-

учно-практической конферен-
ции «Ислам в России: тради-
ции и современность, опыт 
регионов». Здесь модераторами 
были доктор исторических наук, 
член-корр. РАН А.В. Черных и 
профессор ПГНИУ П.И. Блусь.

После пленарной части за-
седания конференция продол-
жила свою работу заседаниями 
трёх секций: «Мусульманское 
образование: современные 
вызовы» - модераторами вы-
ступали ректор РИУ ЦДУМ 
России А.Р. Сулейманов и 
кандидат социологических 
наук, доцент ПГНИУ, ведущий 
консультант отдела националь-
ных и религиозных отноше-
ний  департамента внутренней 
политики администрации гу-
бернатора Пермского края П.Ф. 
Сироткин; «Мусульманские 
общественные организации и 
национально-культурные обра-
зования народов, традиционно 
исповедующих ислам. Сохра-
нение культурной идентич-
ности, социальное служение» 
- модератор начальник отдела 
национальных и религиозных 
отношений департамента вну-
тренней политики администра-
ции губернатора Пермского 
края А.А. Субботина; «Мусуль-
манская молодежь: проблемы 
гражданской идентичности» 
- модераторы научный со-
трудник ПГГПУ М.С. Ильин и 
начальник отдела министерства 
образования и науки Пермского 
края О.Б. Орехова.

В работе пленарной части 
конференции и трёх секций 
приняли участие руководители 
духовных управлений мусуль-
ман, имамы и члены местных 
мусульманских организаций, 
представители федеральных, 
краевых и муниципальных орга-
нов власти, эксперты в области 
истории, религии, этнографии 
и другие.

Продолжение, начало на стр. 1.
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В последующие дни состоя-
лись заседания «круглых столов» 
с разнообразной тематикой, 
вызвавших большой интерес. 
Темы «круглых столов» - «Ислам 
и деятельность религиозных 
организаций в противодействии 
радикализму и экстремизму», 
«Мусульманское предпринима-
тельство» - здесь модераторами 
выступили руководитель Перм-
ского представительства МАИБ 
Х.Х. Фарвазетдинов,  Председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермско-
го края в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев. В рамках научно-практиче-
ской конференции «Семейные 
ценности и духовность» состоя-
лись мастерская сказок коренных 
народов Прикамья, круглый стол 
«Духовные ценности мусуль-
манской семьи», практический 
тренинг «Основные проблемы 
женщин-мусульманок и пути их 
решения».

В рамках культурно-развле-
кательной и конкурсной про-
граммы форума ежедневно были 
выступления национальных 
творческих коллективов из Пер-
ми и Пермского края, объеди-
ненные общей темой «Наследие 
веков», мастер-классы. Всегда 
аплодисменты вызывало вы-
ступление вокального ансамбля 
из Казани «Саф» (руководитель 
Ильгиз Шайхразиев), знаме-
нитого своими великолепными 
религиозными песнопениями.

В рамках форума состоялся 
смотр-конкурс муниципальных 

районов и городских округов 
Пермского края. Проведение 
конкурса нацелено на сохра-
нение традиций и формирова-
ние интереса к мусульманской 
культуре в территориях. В 2018 
году в конкурсе приняли уча-
стие 24 муниципальных района 
и городских округа Пермского 
края. Участники оценивались по 
нескольким направлениям - «Со-
циальная активность духовной 
общины в жизни муниципали-

тета» в формате презентации на 
стенде, «Конкурс музея ислам-
ской культуры» в формате вы-
ставочной экспозиции, а также 
«Творческая презентация» в 
формате выступления в рамках 
концертной программы. Также 
состоялся смотр-конкурс диаспор 
и национальных культурных объ-
единений Пермского края.

Традиционно работала яр-
марка товаров и услуг, относя-
щихся к культуре мусульман. 
На ярмарке были представлены 
продукты питания стандар-
та «Халяль», мусульманская 
одежда и атрибутика, предметы 
декоративно-прикладного твор-
чества и народные промыслы, 
ювелирные украшения и бижу-
терия, натуральная косметика 
и парфюмерия, книжные из-
дательства и духовная литера-
тура, мусульманские учебные 
заведения. 

На форуме состоялся также 
долгожданный VI Межрегио-
нальный конкурс чтецов Корана. 
Юные чтецы Священной книги 
из разных регионов страны 
показали своё искусство перед 
многочисленными слушате-

лями и взыскательным жюри. 
Для участия в конкурсе из-
вестные российские исламские 
учебные заведения от Казани 
и до Дербента прислали своих 
лучших учеников для участия в 
конкурсе. Председатель жюри 
- авторитетный знаток Священ-
ной книги, директор Центра 
подготовки хафизов Корана при 
Российском исламском универ-
ситете Ибрагим-хазрат Сабиров.

Победителями в этом году, 
заслужив награды, стали луч-
шие из лучших. Все три места 
в чтении одного джуза заняли 
представители Перми: Саидо-
лим Насриддинов, Бектемур 
Усманалиев и Суннатуллах 
Гафуржанов. В чтении двух 
джузов места распределились в 
следующем порядке: Саид Мур-
тазалиев (Дербент), Саидгуфран 
Мухторов (Пермь), Фаридун 
Асаев (Пермь). Лучшими в но-
минации «пять джузов» стали 
Афшин Джобиров (Ульяновск), 
Сайдакбар Сатаров (Челябинск) 
и Садридин Саломов. Среди 

знатоков 10 джузов лучшим стал 
Жавлат Ходиджохаев, немного 
от него отстали Абдулбасир 
Магамедов (Дербент) и Мухам-
мадмурод Каримов (Оренбург). 
Несомненной радостью для 
Перми стала победа представи-
теля Перми Абубакра Сатторова 
в номинации «Знание всего Ко-
рана». Второе и третье место в 

этой почётной и сложной номи-
нации стали Мухридин Хафизов 
(Екатеринбург) и Мухаммад 
Максудов (Челябинск).

Приз «зрительских симпа-
тий» завоевал самый маленький 
участник конкурса – пятилетний 
Сайдакбар Сатаров из Челя-
бинска, сумевший завоевать 
«серебро» в конкурсе на знание 
пяти джузов.

Проведение конкурса при-
общает к многовековой культуре 
Ислама,  способствует нрав-
ственному воспитанию моло-
дежи, укрепляет традиционные 
исламские ценности, поощряет 
талантливых мусульман в за-
учивании и чтении Священного 
Корана.

Точка зрения
Председатель РДУМ ПК в 

составе ЦДУМ России, имам-
ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ:

- VIII Межрегиональный 
форум, как и предыдущие семь, 
войдёт в историю Пермского 
края славной страницей, это 
действительно значительное 
событие, важнейший шаг по 
пути укрепления и развития 
культурных связей мусульман, 
воспитания нравственных цен-
ностей, столь необходимых для 
гармоничного существования 
современного общества. 

Искренне благодарны всем, 
кто помогал в организации и 
проведении Форума, прежде 
всего, администрации губер-
натора Пермского края, адми-
нистрации Перми и городской 
Думе,  группе предприятий ПАО 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, 
Выставочному центру «Перм-
ская ярмарка», особо отмечаем 
профессионализм, энергичность 
и  высокую ответственность 
куратора проекта Елизаветы 
Кошкаровой, имам-хатыбам 
махаллей, имам-мухтасибам, 
главам районов, руководителям 
культурных учреждений, нацио-
нально-культурных организаций 
и диаспор и многим-многим 
другим активным помощникам.
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Культура

Профессионально и эмоционально
В 13-й раз татарская нацио- 

нально-культурная автоно- 
мия Перми (председатель 

Совета ТНКАП доктор техниче-
ских наук, профессор, академик 
Д.Г. Закиров) совместно с Депар-
таментом культуры и молодежной 
политики администрации Перми в 
рамках муниципальной програм-
мы «Укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия в городе Перми» провели 
7 апреля во Дворце молодежи 
открытый городской фестиваль 
народного творчества татар и баш-
кир «ПЕРМЬ ТАЛАНТЛАРЫ». 

Конкурсы проводились в 
двух возрастных категориях: до 
16  и от 16 лет по следующим 
номинациям: детское художе-
ственное творчество, вокал 
(соло и ансамбль), хореография, 
художественное чтение, испол-
нение музыкальных произведе-
ний собственного сочинения, 
инструментальное исполнение, 
оригинальный жанр, фольклор. 

Благодаря открытости фести-
валя в нем могли принять участие 
не только конкурсанты Перми, 
но и таланты из края. К участию 
было заявлено 88 номеров 250 

участников со всех городов края. 
Победители награждены ди-
пломами лауреатов, памятными 
призами и ценными подарками. 

Дипломантами фестиваля 
в возрастной категории «до 16 
лет» стали:

В номинации «Вокальное 
сольное исполнение»

1. Ямихуллин Артур, Каби-
рова Леана.

2. Колмогорцева Валерия.
3. Кушаева Самира.
В номинации «Вокальное 

исполнение в ансамбле»
1. «Кояшым», п. Октябрь-

ский.
2. «Кояшкай», с. Кояново.
3. «Гузель моны», младшая 

группа ансамбля «Гузель Чулман».
В номинации «Хореогра-

фия»
1. «Кояшкай» с. Кояново.
2. Попова Эльвина, г. Со-

ликамск.
3. Дуэт «Шаян егетляр», с. 

Баш-Култаево.

В номинации «Художе-
ственное чтение»

1. Габдукаева Лэйсян.
2. Мартыненко Полина.
В номинации «Инструмен-

тальное исполнение»
1. Ефанова Елизавета.
2. Есинеевы Динара и Камилла.
3. Сафин Салават.
В номинации «Детское 

художественное творчество»
1. Максеев Ильнар.
2. Жакова Алена.
3. Раян Аль-Хасан.
Дипломантами фестиваля 

в возрастной категории «стар-
ше 16 лет» стали: 

В номинации «Вокальное 
сольное исполнение»

1. Кунфина Гузель.
2. Нахиева Эльнара, Габдул-

лин Винер.
3. Фархуллин Айдар, Габ-

драхманов Рустам.
В номинации «Вокальное 

исполнение в ансамбле»
1. «Гузель моны».

2. «Чишме» с. Кояново.
В номинации «Хореография»
1. «Ирень тоннары», Иши-

мовский СДК
2. «Парлы бию»: Салимов 

Богдан, Ахкамова Нафиса, Ну-
гуманова Розалина.

3. Танцевальный коллектив 
«Ирбис».

В номинации «Художе-
ственное чтение»

1. Габдрахманов Малик.
2. Назимова Маулия.
3. Апкина Гузалия.
В номинации «Инструмен-

тальное исполнение»
1. Зимасов Зяудат.
В номинации «Инстру-

ментальное исполнение му-
зыкальных произведений  
собственного сочинения»

1. Ахатова Лия.
В номинации «Фольклор»
1. Коллектив «Ирень Таннары», 

Ишимово  (Октябрский район).
2. «Чишмя».
3. Этно-группа «Сулман».

Символ весны 
и пробуждения природы

В конце марта, а именно 24  
числа, во Дворце молоде- 
жи состоялся IV объеди-

ненный городской праздник 
весны Навруз. 

Навруз, что в переводе с фарси 
означает «новый день», симво-
лизирует начало долгожданной 
весны и пробуждение природы. 
Историки считают этот праздник 
древнейшим на Земле, он появился 
у народов Средней Азии и Ирана 
семь тысячелетий назад, а в 2010 
году ООН признала его междуна-
родным праздником.

В Перми Навруз официально и 

так широко отмечается в четвёртый 
раз.  Учредителем праздничного 
мероприятия является администра-
ция Перми. Организаторами вы-
ступают национально-культурные 
организации и диаспоры.

В мероприятии приняли уча-
стие представители практически 
всех национальных сообществ 
Перми - татары, башкиры, азер-
байджанцы, узбеки, таджики, кир-
гизы и другие. Гостей и участников 
Навруза тепло поздравили зам. 
главы администрации Перми Л.В. 
Королёва,  председатель Пермской 
городской думы Ю.А. Уткин, 

председатель Регионального ду-
ховного управления мусульман 
ПЕрмского края в составе Цен-
трального духовного управления 
мусульман России, имам-ахунд 
Анвар хазрат  Аблаев, руководи-
тели национально-культурных 
организаций и диаспор.

В этот день всех гостей Навруза 
ждало большое праздничное пред-
ставление, созданное на основе 
лучших концертных номеров, 
представленных национально-
культурными объединениями. 
Традиционно все желающие смог-
ли продегустировать праздничные 
блюда и угощения Навруза. 

Помимо праздничного кон-
церта, гостей порадовали дет-
ской игровой программой, фе-
стивалем плова, викториной, 
посвященной празднику весны, 
и другими сюрпризами от участ-
ников мероприятия.

Лысьва

Чувствовать пульс жизни
В рабочем календаре пред- 

седателя Регионального  
духовного управления 

мусульман Пермского края в 
составе Центрального духов-
ного управления мусульман 
России, имам-ахунда Анвара 
хазрат  Аблаева на первом ме-
сте стоит посещение местных 
мусульманских организаций. 
Пермский край обширен, его 
масштабы сопоставимы с ев-
ропейскими странами, так что 
добираться до отдалённых рай-
онов не так то просто. Тем не 

менее, в течение месяца удаётся 
побывать в немалом количестве 
махаллей.

Вот и недавно имам-ахунд 
Анвар хазрат  Аблаев побывал в 
Лысьве. Здесь действует новая и 
красивая мечеть (построена три 
года назад, в 2015 году), рабо-
тает опытный и ответственный 
имам-хатыб Лотфулла хазрат 
Шафигуллин, он является одним 
из старейших имам-хатыбов 
Пермского края.

В беседе с имам-хатыбом 
Лотфуллой хазратом Шафигул-

линым и активистами махалли  
Анвар хазрат  Аблаев поблаго-
дарил всех за активное уча-
стие в VIII межрегиональном 
форуме «Мусульманский мир 
- 2018». Был обсуждён широкий 
круг вопросов, касающихся 
текущих дел и перспективных.

Такие встречи и беседы 
позволяют чувствовать пульс 
религиозной жизни местных 
мусульманских организаций, 
быть в курсе их дел и забот,  
оказывать необходимую по-
мощь. 



                              Апрель   2018  г. (  Шаабан   1439  ел  по Хиджре)                                           4   стр.

Учредитель:    РДУМ  Пермского края.          Главный редактор:    Замалеев Раиф Маликович.        Отпечатано в ООО «ПрессА».  Адрес типографии: 618400, г. Березники, ул. Юбилейная, 1, офис 309. Телефон: 8 (3424) 20-15-80 
Адрес редакции и издателя:   614000, г. Пермь,  ул. Екатерининская, 62-в.          Телефон: 8-919-715-7567.        E-mail: rodnik-islama@mail.ru         Тираж газеты - 999. Распространяется бесплатно.

Мы смиренно просим 
Всевышнего Аллаха, Ми-
лостивого и Прощающего, 
принять наш труд и про-
стить за возможные ошибки 
и упущения, ибо единствен-
ная цель редакции - послу-
жить делу Ислама.

Страницы газеты содер-
жат слова из Священного 
Корана и упоминания Имён 
Создателя, поэтому просим 
читателей о бережном от-
ношении к газете.

Барда

Фото В. МИНДУБАЕВА

В старой мечети – молодой имам
Бывая в районах Пермского  

края, председатель Регио- 
нального  духовного 

управления мусульман Перм-
ского края в составе Централь-
ного духовного управления 
мусульман России, имам-ахунд 
Анвар хазрат  Аблаев старается 
не только заниматься делами 
религиозных организаций, но и 
встретиться с представителями 
местной власти. 

Приезжая в районный центр 
Барду, он чувствует себя как в 
кругу друзей. С главой райо-
на Сергеем Миннихановичем 
Ибраевым установились очень 
тёплые, дружеские отношения. 
С.М. Ибраев всегда оказывает 
помощь мусульманским общи-
нам, понимая, что светское и 
духовное неотделимо, что мир 

и спокойствие основываются, 
прежде всего, на духовности.

В недавний приезд в Барду 
Анвар хазрат Аблаев решил по-
сетить Бардымское сельское по-
селение и встретиться с главой 
сельского поселения Альфизой 

Сафаровной Балтаевой. У главы 
сельского поселения А.С. Бал-
таевой установились тёплые и 
дружеские отношения с местной 
мусульманской организацией. 
Все возникающие вопросы они 
стараются решать, не отклады-
вая в долгий ящик. Такие отно-
шения содружества способству-
ют миру и взаимопониманию. В 
ходе разговора были обсуждены 
вопросы, касающиеся жизни 
мусульман села, взаимодействия 
духовных лидеров с органами 
законодательной и исполнитель-
ной власти, не остались без вни-
мания темы воспитания подрас-
тающего поколения, сохранения 
ценностей духовного наследия 
и культурных традиций жите-
лей с. Барда. Словом, все грани 
дальнейшего сотрудничества. 

Мы делаем одно общее дело, 
старается улучшить жизнь лю-
дей, и это нас объединяет – таков 
был лейтмотив состоявшейся 
беседы. 

После визита в сельское по-
селение Анвар хазрат Аблаев 
направился на встречу с прихо-
жанами старой мечети. Вместе 
с ним был и молодой препо-
даватель курсов при РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России Артур 
хазрат Уразов, окончивший не-
давно Российский исламский 
университет в Казани.

В последнее время на всех 
уровнях звучит требование о 
том, что необходимо обновлять 
кадры священнослужителей. 
Средний возраст имамов далеко 
за 50-60 лет. Вести проповед-
ническую и просветительскую 

работу среди молодёжи, найти 
пути-дороги к их сердцам, на-
верное, проще и доступнее 
молодым имамам, да и к тому 
же имеющим солидную под-
готовку. Обо всём этом говорил 
Анвар хазрат Аблаев прихожа-
нам старой Бардымской мечети. 
Его слова находили отклик в их 
сердцах и душах. И они под-
держали предложение  Анвара 
хазрата Аблаева об избрании 
Артура хазрата Уразова имам-
хатыбом старой мечети, тем 
более прихожане знают Артура 
хазрата не понаслышке, ведь он 
их земляк, родился и вырос в 
Барде, здесь живут и работают 
его родители. Пожелаем Артуру 
хазрату Уразову успешной рабо-
ты в новой для него должности 
имам-хатыба мечети.

Приятная миссия была у  
председателя РДУМ ПК  
в составе ЦДУМ Рос-

сии, имам-ахунда Анвара хазрат  
Аблаева во время недавнего посеще-
ния администрации Краснокамского 
муниципального района. Поздравить 
с заслуженными наградами, полу-
ченными на VIII межрегиональном 
форуме «Мусульманский мир - 
2018», и вручить подарки.  Достиг-
нутые успехи стали результатом 
слаженной работы и содружества 
председателя махалли города Крас-
нокамска Султонбега Абдусамадова, 
активистов местной мусульман-
ской религиозной организации г. 
Краснокамска с администрацией 
Краснокамского муниципального 
района, возглавляемой Виктором 
Валентиновичем Соколовым.

Но обо всём по порядку.
Очень подробно и ярко расска-

зала о своих земляках побывавшая 
на форуме журналист Татьяна 
Холодницкая. На VIII межрегио-

Сотрудничество

Так держать, краснокамцы!

нальном форуме «Мусульманский 
мир - 2018» Краснокамский район 
представляла большая делегация. 
Павильон Краснокамского района 
привлекал внимание, на стендах 
была показана вся история взаимо-
действия и дружбы людей разных 
национальностей, проживающих в 
Краснокамском районе. 

Побывал в информационном 
павильоне и Председатель ЦДУМ 

России, Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, а также представители 
краевой и городской власти. Их 
отзывы единодушны – молодцы 
краснокамцы!

Конкурсная комиссия так-
же была впечатлена объёмом и 
охватом работы, которая прово-
дится в районе на благо взаимо-
действия представителей разных 
конфессий. Комиссия отметила 

систематичность и стабильность 
работы, участие крупных предпри-
ятий, взаимодействие с другими 
территориями. Поэтому вполне 
заслуженно Краснокамский рай-
он победил в смотре-конкурсе 
районов и городских округов 
Пермского края в номинации 
«Участие духовной общины в 
жизни муниципального района» 
и награждён Дипломом форума.

Краснокамский краеведческий 
музей также уверенно одержал по-
беду в своей номинации. В этот раз 
музейщики представили экспози-
цию «Татарская школа», основан-
ную на подлинном историческом 
материале – когда-то татарская 
школа была одной из лучших школ 
в Краснокамске. За дни, пока про-
должался форум, в Краснокамской 
ретро школе за партами посидели 
мусульмане разных националь-
ностей, и мы вместе выучили, как 
звучат на разных языках главные 
слова - «мир», «любовь».

Краснокамский район тра-
диционно принимал участие и в 
номинации «Детский фольклор». 
В этом году свои таланты по-
казали ребята подготовительной 
группы знаменитого народного 
ансамбля песни и танца «Узоры 
Прикамья» из посёлка Майский, 
ученик Детской музыкальной 
школы Данияр Бекетаев (педагог 
Татьяна Никитина) и коллектив 
Детской театральной школы с 
отрывком из спектакля «В ночь 
лунного затмения» по пьесе баш-
кирского писателя Мустая Карима 
(режиссёр Евгения Даровских). 
Средствами театрального искус-
ства ребята показали зрителям на-
сколько важно умение понимать и 
слышать друг друга. Восхищение 
зрителей вызвало выступление 
юного артиста Данияра Бекетаева 
с песней о любви к маме. За свои 
выступления юные краснокамцы 
получили второе место среди всех 
муниципальных районов и город-
ских поселений Пермского края.

Так что в активе Краснокам-
ского района три заслуженных 
победы на VIII межрегиональ-
ном форуме «Мусульманский 
мир - 2018»! 

Региональное Духовное уп- 
равление мусульман Перм- 
ского края в составе ЦДУМ 

России и Главное управление 
МЧС России по Пермскому краю 
располагаются рядом, что на-
зывается по-соседски, на улице 
Екатеринская, буквально через 
дорогу. Раз соседи, то почему бы 
и не дружить. Так оно и на самом 
деле. Религиозную и светскую 
организации связывают давние де-
ловые отношения сотрудничества.

Вот и недавно председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-

Думая о безопасности людей
сии имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев побывал у соседей, встре-
тился с руководством, поговорили 
о текущих делах, о заботах, связан-
ных с обеспечением безопасности 
людей. В частности, шла речь и о 
том, что в мечетях на намазах, во 
время проведения праздничных 
мероприятий собирается много 
прихожан. И тут важно подумать 
о безопасности людей. В каких-то 
мечетях уже имеются технические 
средства оповещения о пожарной 
опасности, а где-то, может быть, 
нет, к сожалению. Как подчеркну-

ли специалисты МЧС, большин-
ство людей гибнет на пожарах не 
от огня, а от задымления, получая 
отравление  продуктами горения. 
Иногда несколько вдохов доста-
точно для летального исхода. А 
этого можно избежать, установив 
недорогой  пожарный сигнализа-
тор дыма – автономный дымовой 
извещатель, работающий от бата-
рейки. Он небольшой (с хоккей-
ную шайбу), крепится к потолку. 
Можно установить как в мечети, 
так и дома.  Звукового извещателя 
достаточно для того, чтобы опо-

вестить или разбудить человека, 
находящегося в помещении.

Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев подчеркнул, что вопросы 
безопасности прихожан всегда 
на первом месте у имам-хатыбов 
мечети. И они, конечно же, дове-
дут до сведения всех прихожан о 
достоинствах таких автономных 
дымовых извещателей. Установка 
их в мечетях и домах прихожан 
улучшит противопожарную без-
опасность, а специалисты МЧС 
окажут при этом всяческое со-
действие.


