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Юбилей многогранной 
личности

Токарь (Татарстан), про- 
ходчик, электросле- 
сарь, главный энергетик, 

главный механик шахты, ди-
ректор материально-техниче-
ского снабжения и транспорта 
объединения «Кизелуголь» (г. 
Кизел), в 1986-1992 г.г. - за-
меститель директора института 
ВНИИОСуголь (г. Пермь), с 
1992 г. - заведующий отделом 
Межотраслевого научно-иссле-
довательского института эколо-
гии топливно-энергетического 
комплекса (г. Пермь),  с 1997 
года генеральный директор Ас-
социации энергетиков Запад-
ного Урала, главный редактор 
журнала «Энергосбережение 
и проблемы энергетики За-
падного Урала». Руководитель 
Совета татарской национально-
культурной автономии города 
Перми, организатор многих 
культурных праздников и меро-
приятий, видный краевед, член 
Союза журналистов, занима-
ется историей пермских татар, 
автор ряда книг по истории  
пермских татар. Награжден 
рядом правительственных на-
град: полный кавалер знака 
«Шахтерская Слава», орден 
«Знак почета», медаль «Ве-
теран труда». Заслуженный 
работник Минтопэнерго РФ, 
Заслуженный шахтер РФ, По-
четный энергетик Минэнерго 
РФ… Перечень наград и званий 
можно ещё долго перечислять.

И это всё о нём – о Дани-
ре Галимзяновиче Закирове, 
которому 26 февраля испол-
нилось 80 лет. Ему и не дашь 
этих лет – высокий, подтяну-
тый, спортивный, участвует 
в городских лыжных и легко-
атлетических кроссах. Словом, 
молод и душой, и телом!

О научных разработках 
Д.Г. Закирова можно написать 
книгу, но оставим это дело 
профессионалам. Я, как духов-
ное лицо, хотел бы сказать о 
его неутомимой деятельности 
по сохранению и развитию 

национально-культурных тра-
диций татар и башкир. Более 
десяти лет он возглавляет 
Совет татарской национально-
культурной автономии города 
Перми, организует и проводит 
культурные праздники и меро-
приятия, в том числе Сабантуй, 
фестиваль «Пермь Талантла-
ры» и многие другие. Данир 
Галимзянович входит в состав 
Совета по межнациональным и 
межрелигиозным отношениям 
при главе города Перми. И он 
ещё успевает писать публици-
стические статьи, книги. Он 
– член Союза журналистов, 
видный краевед, издал 5 книг 
по истории пермских татар. 
Презентация новой книги «Та-
тары в семье единой народов 
России» состоялась незадолго 
до его юбилея.

Я рад многолетнему зна-
комству с такой многогран-
ной личностью, как Данир 
Галимзянович Закиров. От 
лица краевой мусульманской 
общины и от себя лично хочу 
пожелать Вам, уважаемый  Да-
нир Галимзянович, крепкого 
здоровья, счастья в семейной 
жизни, успехов в научной и 
общественной деятельности. 
Всех Вам благ Всевышнего!

С искренним уважением  
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК  
в составе ЦДУМ России, 

имам-ахунд  
Анвар хазрат АБЛАЕВ

В Перми прошли меропри- 
ятия, посвященные праз- 
днику Дню Защитника 

Отечества.
Памятная церемония про-

шла в пятницу, 22 февраля, 
у мемориала Уральскому до-
бровольческому танковому 
корпусу. В ней приняли уча-
стие представители краевого и 
городского советов ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, общественных орга-
низаций. 

Цветы к монументу возло-
жили губернатор Пермского 
края М.Г. Решетников, глава 
Перми Д.И. Самойлов, пред-
седатель Пермской городской 
думы Ю.А. Уткин, депутат 
Государственной Думы И.В. 
Сапко, руководители силовых 
структур, общественных и 
религиозных организаций, в 
том числе делегация РДУМ 
ПК в составе ЦДУМ России во 
главе с председателем РДУМ 
ПК,  имам-ахундом Анваром 
хазратом Аблаевым. 

Участники торжественного 
мероприятия минутой молча-
ния почтили память всех, кто 
не пожалел жизни за свою От-
чизну, погиб, но отстоял неза-
висимость Родины, счастливое 
будущее грядущих поколений. 
В честь Защитников Отечества 
был произведён салют.

Вечером во дворце Солда-
това состоялся праздничный 
концерт «Служу России». В 
зале долго не стихали апло-
дисменты, после отличных 
выступлений артистов. Кон-
церт в честь Дня Защитника 
Отечества понравился всем 
зрителям.
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Новости Кунгурского мухтасибата

Будет ещё одна мечеть
Жители деревни  Верхний  

Култым Лысьвенского  
района (кстати, этот 

район входит в Кунгурский мух-
тасибат) очень активны. Зная о 
том, что во многих населённых 
пунктах, где компактно прожива-
ют татары и башкиры, обустраива-
ются мечети, где в приспособлен-
ных помещениях, где возводятся 
новые. Вот и они решили заняться 
этим вопросом вплотную, чтобы 
можно было в своей родной дерев-
не иметь мечеть. Уже подготов-
лены документы для регистрации 
махалли (мусульманской общины) 
в органах юстиции. Встал вопрос 
с помещением будущей мечети. 

Для решения этого вопроса в 

деревню Верхний Култым приеха-
ли глава администрации Новорож-
дественского сельского поселения 
Борис Григорьевич Ефимов, пред-
седатель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе Центрального Ду-
ховного управления мусульман 
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев и имам-мухтасиб Кунгур-
ского мухтасибата Габдурафит хаз-
рат Габдурахимов. Они на встрече 
с общиной мусульман деревни 
в местном клубе анализировали 
разные варианты подбора здания 
для будущей мечети. Нашли очень 
хороший вариант, устраивающий 
всех. Здание хорошее, не требую-
щее ремонта, возможны кое-какие 

изменения в связи с новым духов-
ным предназначением. И самое 
главное, оно скоро освободится. 
И жители общины, и имамы по-
благодарили  Бориса Григорьевича 
Ефимова за поддержку духовных 
устремлений жителей. Мечеть в 
деревне крайне необходима. 

Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев, общаясь с жителями де-
ревни, говорил о том, что сегодня 
в деревнях, где жизнь очень не-
простая, очень важно помогать 
людям обрести духовную пищу, 
правильные духовные ориентиры. 
Если мы не будем этого делать, это 
сделают другие, которые призыва-
ют совсем к другим «ценностям» 
и которые к исламу отношения не 

имеют. В деревне сегодня важна 
пропаганда труда, по-другому 
деревня не выживет. Сегодня в 
деревнях значительно уменьшается 
число людей, держащих скот и зани-
мающихся земледелием. Кто может, 
работает на вахтах, кто уезжает в по-

исках лучшей жизни, к сожалению, 
есть и такие, кто просто спивается. 
А религия всегда призывает к благо-
честию, к труду. И сегодня мечеть 
имеет особое значение в воспитании 
трудолюбия среди людей. А это 
важно во всех отношениях.

В феврале (13.02) исполни- 
лось 80 лет Марселю хаз- 
рату Тайсину, имам-ха-

тыбу мечети деревни Казаево и 
члену президиума Региональ-
ного Духовного управления 
мусульман Пермского края. 

Для мусульман Прикамья 
он является примером того, как 
нужно служить людям и в миру, и 
в религии. Он приучился к труду с 
детства, отец пропал без вести на 
фронте в Великой Отечественной 
войне. После семилетки Марсель 
окончил педучилище, а потом за-
очно и пединститут. 

Всю свою жизнь Марсель хаз-
рат работал учителем математики 
в школах, а затем и директором. 
Школы были разные – в районах 
области (в том числе и в деревне 
Казаево Кунгурского района), а 

потом в Перми, но неизменным 
было одно – любовь к профессии, 
доброе отношение к ученикам. 

Выйдя на пенсию, пришёл к 
духовной жизни, несколько раз 
учился на курсах при медресе. В 

1997 году, уже проживая в Перми, 
приехал в деревню Казаево, где 
его хорошо знали как прекрас-
ного учителя и человека, чтобы 
создать махаллю. Начинание 
было успешным. Через несколь-
ко лет на пожертвования членов 
махалли построили мечеь. И вот 
он уже более 20 лет он исполняет 
многогранные обязанности имам-
хатыба мечети деревни Казаево. В 
2002 году совершил Хадж, в 2014 
году - Умру. 

И сегодня Марсель хазрат, не 
смотря на свой почтенный воз-
раст, активно участвует в жизни 
мусульман города Перми. Его 
знают многие люди и зовут для 
духовных нужд в свои дома. Мар-
сель хазрат является активным 
членом мусульманской общины 
в мечети на Бульваре Гагарина, он 
в этом микрорайоне живёт. И по-
прежнему не оставляет духовную 
работу в мечети деревни Казаево.

В 2017 году Марсель хазрат 
был удостоен медали аль-Игтисам 
(сплочённость) по решению Пре-

Ислам в лицах

И в 80 лет активен!

В январе этого года Кунгур 
скому мухтасибату испол- 
нилось 20 лет. По этому 

поводу в соборной мечети Кун-
гура состоялось торжественное 
собрание имам-хатыбов мечетей 
Кунгурского мухтасибата в честь 
20-летия мухтасибата. В Кунгур-
ский мухтасибат входит 6 районов 
Пермского края: Кунгурский, Ки-
шертский, Суксунский, Березов-
ский, Ординский и Лысьвенский 
районы, всего 18 общин (мечетей). 
Настоящая мусульманская респу-
блика – по масштабам территории 
и по численности жителей! 

На торжестве в честь 20-летия 
мухтасибата Председатель Регио-
нального Духовного управления 
мусульман Пермского края в со-
ставе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев вручал Бла-
годарственные письма активным 

прихожанам махаллей, которые 
вносят весомый вклад в духовную 
жизнь мусульман Кунгурского 
мухтасибата и г. Кунгура. 

Тогда на торжестве не смог 
присутствовать Рафаил Мид-
хатович Габдулхаков. И вот 
награда нашла своего хозяи-

на. Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев, будучи в поездке по 
районам Кунгурского мухта-
сибата,  вместе с имам-мухта-
сибом Габдурафитом хазратом 
Габдурахимовым специально 
пригласили в Соборную мечеть 
Кунгура Рафаила Мидхатовича 
Габдулхакова, который внёс со-
лидную лепту в строительство 
как раз этой Соборной мечети. 
Имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
вручил активисту махалли Благо-
дарственное письмо. 

После намаза состоялось 
дружеское чаепитие. Очень ин-
тересным собеседником оказался 
Рафаил Мидхатович, за чашечкой 
чая и угощениями поведал много 
интересных жизненных историй.

В недалёком прошлом Ра-
фаил Мидхатович был пред-
седателем Ординского колхоза. 

Коллектив колхоза, благодаря 
старательным труженикам и 
толковому руководству доби-
вался высоких производствен-
ных показателей. За время прав-
ления колхозом Рафаилом Мид-
хатовичем троим работникам 
были вручены медали Героев 
Социалистического труда! Это 
высшая степень отличия за труд 
в СССР. Такого, наверное, не 
было ни в одном колхозе При-
камья, да, пожалуй, и во всём 
Советском Союзе. Дед Рафаила 
Мидхатовича был муллой в де-
ревне Бажуки, которого в 1937 
году посадили за религиозные 
убеждения, и он не вернулся 
из тюрьмы. Но его дело не про-
пало даром, его помнят хорошо 
не только его потомки, но и  
нынешние жители Бажуков. 
Духовную эстафету деда под-
хватил его внук -  Рафаил Мид-
хатович Габдулхаков. Вот так 
сохраняются и преумножаются 
ценности истинного Ислама.

Благодарственное письмо

зидиума Центрального Духовного 
управления мусульман России, 
которую вручил Верховный Муф-
тий Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа 
Таджуддин.

Поздравить Марселя хазрата 
Тайсина с юбилейной датой 
– 80-летием пришёл Председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермско-
го края в составе Центрального 
Духовного управления мусуль-
ман России, имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев. Он тепло и сер-
дечно поздравил юбиляра с днём 
рождения, пожелав здоровья, 
добра, всегда быть примером 
для подрастающего поколения 
и для тех, кто решил посвятить 
свою жизнь духовному служе-
нию. - Пусть Ваш, уважаемый 
Марсель хазрат, каждый день 
жизни будет наполнен радостью 
и благими свершениями, успе-
хов вам и всех благ Всевышнего! 
– пожелал Анвар хазрат Аблаев, 
вручив Марселю хазрату памят-
ный подарок.
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Православие

В воскресенье, 17 февраля, в  
Свято-Троицком кафед- 
ральном соборе (Слудской 

церкви) состоялось торжественное 
мероприятие в связи с 70-летним 
юбилеем Высокопреосвященней-
шего митрополита Пермского и 
Кунгурского Мефодия. 

От имени губернатора Перм-
ского края М.Г. Решетникова 
Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Пермского и Кунгур-
ского Мефодия тепло и сердечно 
поздравила вице-премьер Е.С. 
Лопаева, глава города Перми Д.И. 
Самойлов и председатель город-
ской Думы Ю.А. Уткин пожелали 
Владыке здоровья, поблагодарили 
за плодотворное сотрудничество, 
весомый вклад в межнациональ-

ное и межконфессиональное со-
гласие в нашем городе и вручили 
почетный знак «За заслуги перед 
городом Пермь». 

В этот день было произнесе-
но много сердечных пожеланий 
здоровья, успешного служения 
во благо Церкви, во благо людей 
от высокопоставленных священ-
нослужителей, руководителей 
краевых и городских ведомств, 
общественных организаций.

От имени глав всех конфессий 
Пермского края Высокопре-
освященнейшего митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефо-
дия поздравил Председатель Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев: «Многоуважаемый Вы-
сокопреосвященнейший Владыко 
Мефодий! От глав всех конфес-
сий Пермского края примите 

наши сердечные поздравления с 
70-летием.

Пройденный Вами жизненный 
путь - свидетельство ревностного 
и плодотворного служения во бла-
го Русской Православной Церкви, 
во благо людей. Где бы Вы не слу-
жили, в Воронеже, в Казахстане, 
у Вас был высокий церковный 
авторитет и признание народа.

С 2010 года Вы заботитесь 
о развитии духовной жизни на 
Пермской земле, являясь ми-
трополитом Пермским и Кун-
гурским. За эти годы Вы много 
сделали на пути архипастырского 
служения, для укрепления меж-
конфессиональных и межнацио-
нальных отношений.

70 лет – возраст мудрости, 

накопив богатейший опыт слу-
жения Всевышнему, людям, Вы 
много можете сделать для Перм-
ского края и в целом для России, 
неся слово Божия, укрепляя 
духовную жизнь. 

От имени глав всех конфессий 
Пермского края примите Высо-
копреосвященнейший Владыко 
Мефодий добрые пожелания Вам 
крепости душевных и телесных 
сил, чтобы всесильная помощь 
Божия сопутствовала Вам во все 
дни жизни, помогая и впредь 
совершать духовное служение».

В ответном слове Высоко-
преосвященнейший митрополит 
Пермский и Кунгурский Мефо-
дий поблагодарил всех за тёплые 
слова поздравлений и пожеланий. 

Осенью прошлого года 
РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России прово-

дило в Барде курсы по изучению 
основ ислама,где могут обучались 
все желающие, не зависимо от 
возраста. Курсы рассчитаны на 
два года. Причём, все, успешно 
прошедшие программу обучения 
основам ислам, могут без экзаменов 
поступить в краевой мусульманский 
колледж сразу на второй курс. 

Согласно планам, учёба  в 
том году на курсах по изучению 
основ ислама проходила две не-
дели, с 1 по 14 октября. Занятия 
проводились в кафе, в специально 
подготовленных помещениях. Вла-
делица кафе Альфира ханум (она 
выпускница Пермского мусуль-
манского колледжа) подготовила 
учебные классы, здесь же в кафе 
было организовано питание.

В этом году, как и планирова-

лось, учёба была продолжена в фев-
рале, с 10 по 23 февраля. На занятия 
пришло 56 человек, это жители 
Барды, деревень и сёл Бардымского 
района. Особо радует, что пришли 
не только пожилые, но и люди 
средних возрастов и немного моло-
дёжи. Кстати, ученики из дальних 
деревень, куда добираться было по 
времени долго, могли оставаться 
ночевать в небольшой гостинице 
при кафе, это очень удобно. И пи-
тание было организовано хорошо, 
причём – недорого. 

Председатель РДУМ ПК в со-
ставе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев, преподава-
тели Пермского мусульманского 
колледжа Артур хазрат Габдуллин, 
Захит хазрат Казеханов, Артур хазрат 
Уразов были очень рады, что столько 
жителей района проявляют искрен-
ний интерес к духовным знаниям. 

Перед началом занятий пред-

седатель РДУМ ПК, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев поздравил 
всех с продолжением занятий  на 
курсах по изучению основ ислама. 
Имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
говорил о важности знаний Ислама. 
Ведь знания - это душа Ислама. 
Подобно тому, как тело без души 
разлагается, и Ислам без знаний 
приходит в упадок. В хадисе Проро-
ка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорится: 
«Знания - это душа Ислама и опора 
религии». Духовные знания очень 
важны в жизни мусульманина, кото-
рый должен совершенствовать свою 
молитву, чтение Корана и знания 
вопросов шариата. 

На курсах преподаватели изла-
гали основы вероучения (предмет 
акыда). Этот предмет сегодня осо-
бенно важен, он помогает познать 
правильную основу веры, дабы не 
попасть к разным миссионерам, 

которые сбивают человека с пра-
вильного пути. На курсах также из-
учали шариатские вопросы, чтение 
Корана, таджвид - правила, историю 
пророков, основы духовно-нрав-
ственой этики и т.д. Данные курсы 
нужны для населения Бардымского 
района. Тем более, что именно в 
Барде компактно проживают татары 
и башкиры.

«Знания в нашей жизни, будь 
они светские или духовные, очень 
важны! – подчеркивал  имам-ахунд 

Будучи в Кизеле по делам ду- 
ховным, встретился с главой  
Кизеловского городского 

округа Андреем Викторовичем 
Родыгиным, недавно избранно-
го на этот ответственный пост. 
Вполне понятно, что, прежде 
всего, поздравил его с избранием 
на столь ответственный пост, по-
желав успехов в многогранной де-
ятельности на благо всех жителей 
Кизеловского городского округа.

Более тринадцати лет я работал в 
Кизеле, сначала имам-хатыбом, а по-
том имам-мухтасибом Кизеловского 

мухтасибата, выполнял также пять 
лет обязанности депутата Кизеловской 
городской думы. Так что мне близки и 
понятны чаяния простых кизеловцев, 
их надежды на улучшение жизни.

Об этом и многом другом была 
наша беседа с главой Кизеловского 
городского округа Андреем Викторо-
вичем Родыгиным. Его я знаю много 
лет и как опытного руководителя (он 
до нынешнего избрания был мэром Ки-
зела), и как просто хорошего человека. 

В ближайших планах главы окру-
га, прежде всего, заняться открытием 
новых рабочих мест, улучшением 

Официально

Полное взаимопонимание
Встреча с А.В. Родыгиным – главой Кизеловского городского округа

инфрастуры, социальными проекта-
ми, направленными на повышение 
жизненного уровня кизеловцев. 
Разговор зашёл и духовной жизни. 
Поговорили, что было бы хорошо 
создать при городской власти межре-
лигиозный, межнациональный  совет, 
в который вошли бы представители 
всех конфессий и национальных 
диаспор Кизеловского округа. Более 
подробно поговорили о нуждах 
мусульманской общины. Во всех 
обсуждаемых вопросах мы были, 
как говорят, на «одной волне», то есть 
полное взаимопонимание.

Я рад нашей встрече и беседе, рад, 
что кизеловцы сделали правильный 
выбор. Есть полная уверенность, что 
Андрей Викторович Родыгин полно-
стью оправдает доверие избирателей, 
что все планы реализуются и жизнь 
в Кизеловском городском округе со 
временем улучшится.

70-летний юбилей Высокопреосвященного  
митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия 

Образование

Продолжение занятий

Анвар хазрат Аблаев, общаясь с 
учениками. - Посредством знаний 
мы обретаем духовные ориентиры, 
профессию, навыки и затем несём 
пользу и добро друг другу».

Следующий этап курсов в Барде 
пройдёт уже осенью этого года. Уче-
ники, уже получившие достаточный 
объём знаний на первых двух этапах, 
настроены на пополнение их, так 
они говорили о своём желании за 
совместным чаепитием в последний 
день февральских занятий.
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Культура

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.

IX Межрегиональный фо-
рум мусульманской культуры 
«Мусульманский мир» состо-
ится 11-14 апреля 2019 года 
в залах Выставочного центра 
«Пермская ярмарка» (ул. Шоссе 
космонавтов, 59).

Форум «Мусульман-
ский мир» проводится 
ежегодно. Его главные 

цели - гармонизация межна-
циональных и межэтнических 
отношений в Пермском крае и 

развитие культуры народов, тра-
диционно исповедующих ислам. 
На площадках форума эксперты 
обсуждают актуальные вопросы 
сохранения и развития ислам-
ских традиций, а гости наслажда-
ются красотой и самобытностью 
мусульманской культуры.

В деловой программе примут 
участие руководители духовных 
организаций, представители 
органов власти, авторитетные 
эксперты в области истории, 

религии и этнографии. Во время 
научно-практических конферен-
ций и круглых столов участники 
форума обсудят актуальные во-
просы сохранения и развития 
исламских традиций. 

Кроме того, в рамках ме-
роприятия будет проведена 
ярмарка традиционных мусуль-
манских товаров и услуг, а также 
предложена культурно-развлека-
тельная программа, благодаря 
которой гости получат возмож-

ность узнать больше об истории 
мусульманской культуры.

В программу форума также 
включен VII Всероссийский 
конкурс чтецов Корана, вы-
ступления национальных твор-
ческих коллективов из Перми, 
Пермского края и соседних 
регионов, а также смотры-кон-
курсы муниципальных районов, 
городских округов, диаспор и 
национальных культурных объ-
единений Пермского края.

Приходите, общайтесь, 
познавайте удивительный и 
многогранный мир Ислама!

Только малая часть испра- 
вительных учреждений  
ГУФСИН Ро ссии по 

Пермскому краю находится на 
окраинах Перми, а основная 
расположена в отдалённых рай-
онах по всему краю. Сотрудники 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии по установившейся доброй 
традиции посещают исправи-
тельные учреждения, как в самой 
Перми, так и в районах. И это не 
разовые посещения, а плановые.

Между руководством  рели-
гиозной и государственной орга-
низаций налажена система пло-
дотворных отношений на основе 
соглашения о  сотрудничестве, 
которое ежегодно продлевается.

Сотрудники РДУМ ПК в соста-
ве ЦДУМ России не жалея времени 
и сил, часами находятся в дороге, 

добираясь до самых отдалённых 
исправительных учреждений. Их 
сердца греет мысль, что там, где 
есть забота о духовной жизни 
осужденных, там нет оснований 
для правонарушений, ведь вера, 
ежедневное молитвенное обраще-

ние к Всевышнему даёт надежду 
вернуться в общество обновлён-
ным и обрести смысл жизни. 

Вот и недавно, в пятницу 15 
февраля, помощник председателя 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, член Общественного совета 

при ГУФСИН по Пермскому краю 
Абдулькарим хазрат Миндубаев и 
имам-хатыб мечети села Кояново 
Нурмухаммад хазрат Алапанов 
побывали в самом отдалённом 
посёлке нашего края – в Ныробе, 
в ИК №4, входящей в состав ОИК 
№11.  Они были радушно приняты 
сотрудниками учреждения. Со-
стоялся обстоятельный разговор с 
начальником ИК №4 подполковни-
ком внутренней службы Эрболом 
Абдулгазиевичем Ильясовым.

Затем посещение колонии 
продолжилось в клубе. Здесь со-
брались не только мусульмане, но 
и православные и другие заклю-
чённые, которые имели для этого 
время. Сначала для всех собрав-
шихся была прочитана проповедь о 
нравственности, о роли и важности 
нравственных ценностей в жизни 

любого человека. Затем Абдулька-
рим хазрат и Нурмухаммад хазрат 
вместе с мусульманами прочитали 
джума-намаз.

Вот таким, наполненным со-
бытиями, было посещение ис-
правительной колонии №4 в селе 
Ныроб. Обратный путь из дальней 
колонии в Пермь казался короче, 
да и на душе у Абдулькарима хаз-
рата и Нурмухаммада хазрата было 
светло и радостно. От того, что 
ехали домой, к родным, но, самое 
главное, от того, что поговорили 
по душам с осужденными, вместе 
с мусульманами колонии прочи-
тали джума-намаз. А ради этого, 
как считают Абдулькарим хазрат 
Миндубаев и Нурмухаммад хазрат 
Алапанов, можно  и сотни киломе-
тров проехать, ради людей, ради их 
будущей нормальной жизни.

В городской библиотеке  
имени Пушкина 12 фев- 
раля состоялась презен-

тация новой книги «Татары 
в семье единой народов Рос-
сии» Данира Галимзяновича 
Закирова – профессора, доктора 
технических наук, генераль-
ного директора Ассоциации 
энергетиков Западного Урала, 
руководителя татарской нацио-
нально-культурной автономии 
г. Перми. Особо подчеркнём, 
что это уже пятая его книга, 
до этого в свет вышли книги  
«Известные татары Прикамья», 
«Герои и командиры Великой 
Отечественной войны - татары 
Прикамья», «На защите От-
ечества», «Татары и башкиры 
Перми. Об историческом вкладе 
татар и башкир в становление и 
развитие города».

На презентацию пришли пред-
ставители краевой и городской 
администраций, общественных 
организаций, журналисты, истори-
ки, знакомые и друзья именитого 
автора. Все они с теплотой говори-

ли об авторе. Как замечательном 
публицисте, авторитетном учёном, 
активном общественном деятеле 
и просто о хорошем человеке и 
надёжном друге. 

Выступивший на презента-
ции председатель РДУМ ПК в 
составе ЦДУМ России, имам-
ахунд Анвар хазрат Аблаев 
особо подчеркнул большую 
роль Данира Галимзяновича 
Закирова в культурной жизни 
татар Прикамья. Это и про-
ведение ежегодного сабантуя, 
разнообразных конкурсов и фе-
стивалей народного творчества 
татар и башкир, как, например, 
«Пермь талантлары».   Искрен-
них и тёплых слов благодар-
ности Данир Галимзянович За-
киров заслуживает за отражение 
в книге духовной жизни татар, 
о том, как в Волжской Булгарии 
наши предки принимали ислам, 
за глубокий анализ историче-
ских данных жизни мусульман 
в Пермском крае. В завершение 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев пожелал Даниру Галимзя-

новичу здоровья, дальнейших 
успехов во всех направлениях 
его творческой деятельности, 
чтобы и в дальнейшем радовал 
жителей Перми и Пермского 
края своими историко-публици-
стическими трудами.

Приведём выдержку из ре-
цензии на книгу «Татары в семье 
единой народов России» доктор 
исторических наук, профессо-
ра, академика АН Республики 
Татарстан, заведующего ка-
федрой современной отече-
ственной истории Казанского 
государственного университета 
И.Р.Тагирова. «Данная книга 
описывает роль татар, их вклад в 
становление и развитие г. Перми, 
а также наиболее активных пред-
ставителей татарского народа. 
Это известные не только в Перми 
и Пермском крае, но и в России 
и за рубежом люди, поднявшие 
авторитет города и проявившие 
себя в сфере управления и биз-
неса, в промышленности, науке, 
образовании, здравоохранении, 
культуре, искусстве и спорте.

В книге приведены результа-
ты исторических исследований 
этнического формирования 
пермских татар, исторические 
причины появления и прожива-
ния татар на территории Перм-
ского края. Уделено внимание 
предкам татарской нации - по-
волжским булгарам, их вкладу в 
мировую цивилизацию, защиту 
древней Волжской Булгарии, 
восточных границ Руси и в отра-
жение монгольского нашествия, 

дан объективный взгляд на 
татаро-монгольское нашествие 
на Русь, рассмотрены истоки ис-
кажения исторических фактов.

На основании последних ис-
следований, достижений исто-
рической науки, открытости, 
доступности первоисточников 
объективно показана многовеко-
вая дружба русского и татарско-
го народов, вклад татар в защиту 
и становление Российского 
государства».

Книга о татарах Прикамья

Приглашаем всех на форум

Ради людей

Прочитали проповедь и джума-намаз


