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Печатный орган Регионального Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ России
Эхо праздника

Мусульмане всего мира
отметили Ураза-байрам

П

о последним данным на
Земле проживает около 1
млрд. 700 млн. мусульман. В процентном соотношении получается, что практически
каждый четвертый живущий на
планете является приверженцем
ислама. Во всех странах мира есть
мусульманские уммы. Так что
праздник Ураза байрам, можно сказать, носит планетарный характер.
Мусульман России с праздником Ураза-байрам поздравил
Президент страны В.В. Путин:
«Поздравляю вас с праздником Ураза-байрам!
Ураза-байрам - один из главных религиозных праздников,
который на протяжении многих
веков отмечают последователи
ислама во всем мире. Завершая
Священный месяц Рамадан,
он несет в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет
радость обновления, стремление к самосовершенствованию,
готовность творить добро, помогать нуждающимся.
Отрадно, что российские мусульмане бережно относятся к богатому духовному, историческому
наследию предков. Чтут заветы
и обычаи своих отцов и дедов,
приобщают к ним подрастающее
поколение. Самого искреннего
уважения заслуживает деятельное
участие мусульманских организаций в общественной, культурной
жизни страны, в реализации востребованных благотворительных,
образовательных, просветитель-

Ураза-байрам в Краснокамске.

ских, патриотических инициатив.
И конечно, особо отмечу их роль
в поддержании гражданского мира
и согласия, укреплении дружбы и
взаимопонимания между людьми.
Желаю вам успехов в делах и
начинаниях, крепкого здоровья и
хорошего настроения!».
Мусульман Пермского края
с праздником Ураза-байрам поздравил глава Пермского края
М.Г. Решетников:
«Сердечно поздравляю всех
мусульман Пермского края с завершением священного месяца
Рамадан и праздником разговения Ураза-байрам! Этот праздник
обращает верующих к духовным
и нравственным основам ислама
- справедливости, миролюбия,
сострадания и любви к ближнему. Испокон веков Ураза-байрам
отмечается совершением добрых
дел, помощью нуждающимся.
Сегодня мусульманские централизованные организации
Пермского края в тесном взаимодействии с органами государственной власти делают немало для укрепления моральных
устоев, духовно-нравственного
воспитания жителей края. Своей
просветительской деятельностью помогают воспитанию молодежи на основе уважительного отношения к представителям
разных народов и религий.
Желаю всем мусульманам
Пермского края мира, здоровья,
благополучия и светлых праздничных дней».

П

оздравления мусульман с
праздником Ураза-байрам Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев начал ранним утром 25 июня с посещения
мечети на Центральном рынке.
Здесь собралось более 2 тысяч
мусульман, как местных, так и
работников рынка из ближнего
зарубежья. Все поместиться в
мечети не смогли, поэтому расположились на улице. Анвар хазрат
Аблаев от имени Председателя
ЦДУМ России, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, руководителей Перми и края тепло и
сердечно поздравил прихожан с
праздником Ураза-байрам:
- Сегодня мусульмане отмечают Ураза-байрам - один из главных дней исламского календаря,
знаменующий завершение поста,
который длился в течение Священного месяца Рамадан. Усиленная
молитва, полное воздержание от
всех видов еды, питья и увеселений, помощь беднякам и обездоленным, взаимное прощение
накопленных за год грехов.
В этот день верующие поздравляют друг друга словами:
«Ид мубарак!» (счастливого
праздника!). Накануне праздника раздаётся закят (милостыня).
В эти дни мусульмане ходят в
гости с подарками, готовят традиционные блюда, которыми
обмениваются с соседями. В это
время принято раздавать пожертвования бедным, дарить подарки
и просить друг у друга прощения.
И мы, мусульмане Прикамья, с
честью и достоинством соблюдаем все эти славные, многовековые
обычаи традиционного ислама.
От всей души желаю всем вам
крепкого духовного и телесного
здоровья, счастья, благополучия,
даров Всевышнего. В этот славный
праздник желаю всем радости,
счастья, успехов, благословения
Всевышнего и его милости.
Продолжение на стр. 2.

Поздравление

С днём
рождения!

Ф

аузия Сунгатовна Пак,
заведующая единственным в Перми татарским детским садом «Чулпан», отмечает 23 июля свой день
рождения. И в должности заведующей детским садом «Чулпан»,
который она возглавляет более
20 лет, и будучи руководителем
Пермской национально-культурной автономии татар и башкир Фаузия Сунгатовна делала
и делает все, чтобы бережно
хранить и развивать культурное наследие татар и башкир,
чтобы привить маленьким воспитанникам единственного, и
поэтому уникального для Перми
национального детского сада, не
только понимание и терпимость
к своим ровесникам - представителям других национальностей,
но и неподдельный интерес к
иной культуре, иным традициям
и обычаям, иному языку.
Педагог по призванию души,
она неустанно занимается воспитанием подрастающего поколения
более сорока пяти лет. Успешно
возглавляла коллективы детских
садов треста «Севуралсантехмонтаж», треста «КПД», завода
им. В.И.Ленина, а с 1995 года и
по настоящее время руководит
татарским детским садом «Чулпан». Его официальное название
- Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 355 «Чулпан»
г. Перми.
В детском саду «Чулпан»

успешно функционируют татарские и русские группы, где детей
приобщают к общечеловеческим
и культурно-национальным ценностям через изучение языков и
культур русского и татарского
народов. Педагогический коллектив детского сада «Чулпан»
много раз принимал участие в
организации и проведении научно-практической конференций,
был неоднократным обладателем грантов городских конкурсов, победителем районных,
городских и краевых конкурсов.
Управленческий и педагогический опыт Фаузии Сунгатовны отражён в многочисленных статьях, опубликованных
в научных сборниках. Её педагогическим коллективом выпущены методические пособия
для работников дошкольного и
дополнительного образования.
Многолетняя и успешная
педагогическая деятельность
Фаузии Сунгатовны Пак много раз отмечалась медалями,
Почётными грамотами, благодарностями. Она - Почетный
работник общего образования
РФ, Заслуженный учитель
Республики Татарстан».
Активная гражданская позиция
ФаузииСунгатовныПакпроявляется в многообразной общественной
деятельности. Она - постоянный
участник Форумов мусульманской культуры, городских мусульманских праздников Ураза
байрам, Курбан байрам, Маулид
ан-Наби, татаро-башкирских
праздников - сабантуев. Кстати, и в детском саду «Чулпан»
проводятся очень интересные
и зрелищные детские сабантуи.
Поздравляя от Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России и от себя
лично с днём рождения, желаем
Вам, Фаузия Сунгатовна, крепкого здоровья, счастья и удачи
во всех делах.
С уважением
и добрыми молитвами
о Вашем благополучии,
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России
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Продолжение, начало на стр. 1.

П

осле коллективной молитвы Председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев поехал к прихожанам
Краснокамска, Гайвы (на снимке),
Башкултаево и столь же тепло и
сердечно поздравил мусульман
с праздником Ураза-байрам. В
последующие дни Анвар хазрат Аблаев побывал ещё в ряде
районов Пермского края, в коло-

нии поселении №26, в Пермской
воспитательной колонии, о чем
написано в других статьях сегодняшнего номера газеты.
Заметим, что в адрес РДУМ
ПК пришли многочисленные поздравления с праздником Уразабайрам от президента России В.В.
Путина, Председателя ЦДУМ
России, Верховного муфтия,
Шейх-уль-Ислама Талгата Сафа
Таджуддина, главы Пермского
края М.Г. Решетникова, главы
города Перми Д.И. Самойлова,
председателя Пермской городской думы Ю.А. Уткина, митрополита Пермского и Кунгурского

Мефодия, руководителей городов
и районов края, государственных
органов и религиозных организаций многих регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Закончился благословенный
месяц Рамадан. Завершился славный праздник Ураза-байрам. Все
набожные люди с честью выполнили свой священный долг, поддерживая традиции, оставленные
нам предками. Сейчас важно для
всех нас не растерять благих плодов поста, не позабыть, что и молитва, и милостыня, и добрые дела
должны совершаться не только в
месяц Рамадан, но и повседневно.

глашены все осужденные, независимо от вероисповедания. И
это правильно. Ведь религиозный
праздник он для всех!
Региональное Духовное
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России
сердечно благодарит начальника
ИК №29 полковника внутренней
службы Андрея Геннадьевича
Вшивкова и его коллег за дружественный приём, за плодотворное сотрудничество. Будем
и дальше продолжать совместную работу по воспитанию
осужденных, вселяя в их души
добрые чувства, веру и надежду
вернуться в нормальную жизнь.
В дни празднования Ураза
байрам представители РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России побывали ещё в ряде учреждений
ГУФСИН по Пермскому краю.
Имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев
посетил женскую колонию-поселение №26 (на нижнем снимке), Пермскую воспитательную
колонию в Гамово; имам-хатыб
мечети села Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов и руководитель Пермского филиала «Союза
мусульманок России» Фатима
ханум Миндубаева побывали в
ИК №32 в микрорайоне Пролетарка. В честь праздника были
привезены угощенья, прочитаны
коллективные намазы. А в Пермской воспитательной колонии в
Гамово намаз был прочитан в
только что отремонтированной

и открытой в праздничный день
молельной комнате. Причём, материал для ремонта предоставило РДУМ ПК, а в день открытия
молельной комнаты имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев подарил
исламскую литературу и часы.
Анвар хазрат Аблаев считает
посещение Пермской воспитательной колонии особенно
важной как для себя лично, так и
для сотрудников Регионального
Духовного управления мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России, поскольку здесь
отбывают наказание не закоренелые преступники, а оступившиеся подростки, зачастую по
вине взрослых, не проявивших
в своё время должного внимания к их воспитанию. В трудное
в их юной жизни ситуации им
особенно необходима поддержка
взрослых, искренне сочуствие.
Заинтересованная беседа о духовно-нравственных ценностях,
обращённая и к коллективу, и в
то же время к каждому из слушателей, конечно же, находило
отклик. Это было видно по внимательным лицам. Чуствовалось,
что такое сердечное отношение
рождает в их душах настрой на
положительное, на доброе. Не
сразу, но постепенно, об этом
говорят и психологи, но наступит
перелом. Главное, считает Анвар
хазрат Аблаев, посеять в их
душах разумное, доброе, тогда и
будущее будет хорошим.

Благотворительность

Беседа о духовности
и праздничный плов
Представители Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России провели благотворительные и
просветительские мероприятие для осужденных исправительных колоний
тало доброй традицией,
что сотрудники Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России посещают исправительные
учреждения, как в самой Перми,
так и в районах края. И это не
разовые посещения, а плановые.
В Пермском крае выстроена система долговременных отношений
между религиозной организацией
и государственной. Фундаментом
таких плодотворных отношений
является уже несколько лет эффективно действующее соглашение о
сотрудничестве между Региональным Духовным управлением мусульман Пермского края в составе
ЦДУМ России и ГУФСИН России
по Пермскому краю.

С

Вот и недавно, в один из
июньских дней (а именно – 27.06)
состоялась плановая поездка сотрудников РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России в исправительную
колонию №29, что находится
в микрорайоне Балмошная. В
составе делегации - помощник
Председателя РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России Анвара хазрата
Аблаева Абдулькарим хазрат
Миндубаев, имам-хатыб мечети
села Кояново Нурмухаммад хазрат Алапанов и представитель
газеты «Ас-Салам» Алиасхаб
Гаджиев (на верхнем снимке).
Представители РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России уже
не впервые бывают в ИК №29,
поэтому их встретили как хорошо знакомых и нужных людей.
Начальник колонии полковник
внутренней службы Андрей Геннадьевич Вшивков и его сотрудники всегда рады мусульманским
священнослужителям, ведь они
способствуют воспитательному
процессу осужденных, наставляя
их на путь истинный.

Помощник Председателя
РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России Абдулькарим хазрат Миндубаев зачитал поздравление
Председателя ЦДУМ России,
Верховного муфтия, Шейх-ульИслама Талгата Таджуддина и
Председателя РДУМ ПК в составе
ЦДУМ России, имама-ахунда
Анвара хазрата Аблаева с окончанием священного месяца Рамадан
и великим праздником Ураза
байрам. К сердечным словам
поздравлений присоединились
имам-хатыб мечети села Кояново
Нурмухаммад хазрат Алапанов и
представитель газеты «Ас-Салам»
Алиасхаб Гаджиев. Был прочитан
вагаз о важности и ценности для
всех мусульман священного месяца Рамадан, соблюдения одного
из пяти столпов Ислама – поста, о
великом празднике Ураза байрам.
Абдулькарим хазрат Миндубаев
вручил подарок для молельной
комнаты - настенные часы.
За щедро накрытые столы (тут
и аппетитный плов, и ароматный
чай со сладостями) были при-
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Культура

В

Юбилейный Сабантуй!

этом году исполнилось сто
лет с тех пор, как в Перми
впервые в июле 1917 года
был проведён татаро-башкирский
праздник плуга - окончания весенне-полевых работ - Сабантуй.
Может быть, поэтому руководители
татарской национально-культурной

автономии Перми и края, Курултая
башкир Пермского края решили
городской и краевой сабантуй провести совместно в Перми, место
проведения - стадион «Локомотив».
Уже с утра в субботу 1 июля
пермяки и гости города подходили
и подъезжали к стадиону. Народу

- много, кто с семьями, кто с друзьями, знакомыми. Стадион украшен, заполнен торговыми рядами,
аттракционами, всевозможными
детскими развлечениями, юртами. Тут ведь не только пермяки,
но и делегации из районов, из
соседних областей, из Башкирии,
Татарстана… Словом, Сабантуй
востребован, Сабантуй в почёте!
Начался праздник с торжественного прохождения представителей
районов края. Гостей праздника
приветствовали и поздравляли руководитель администрации губернатора Р.Р. Юсупов, председатель
Пермской городской думы Ю.А.
Уткин, председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, председатель ДУМ (Пермский мухтасибат) Ильхам хазрат
Бибарсов, руководители татарской
национально-культурной автономии Пермского края и Перми Х.Х.

Троицк Челябинской области

В

Расулевские чтения

городе Троицк Челябинской области 7 июля состоялась Всероссийская научно-практическая конференция
«Расулевские чтения: ислам в
истории и современной жизни
России». В Троицк приехали
около 700 исламоведов и муфтиев из регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья,
в их числе Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. Форум
прошел в шестой раз, его главной
темой стало противодействие
традиционного ислама радикальным течениям в исламе.
Выбор места проведения не случаен. Троицк ставят в пример как один
центров гармоничного сосуществования представителей разных народностей и конфессий: славян и тюрков,
христианимусульман.Ктомужеименно здесь в XIX - начале XX века жил и
творил общественный деятель, духовный проповедник и идеолог суфизма
Зайнулла Расулев, в память о котором
с2011годапроводитсямеждународная
исламская конференция. Расулев внес
огромный вклад в развитие и ислама, и
Троицка.Именнопринемгородприобрел репутацию центра мусульманской
мысли и культуры.
Ныне восстанавливаемое медресе
Троицка также было основано Расулевым и получило его имя - «Расулия».
Для татаро-башкирской исламской
школы Расулев является главным
идеологом суфистского учения. Его
личность, его мысли могут стать скрепляющим стержнем для традиционногоислама.Обэтом,вспоминаяличность
Расулева, говорили многие участники
шестых «Чтений», особенный

акцент сделал на этом Верховный
Муфтий Талгат Таджуддин.
Роль проповедника отметил в
своем послании участникам конференции и советник руководителя
Федерального агентства по делам
национальностей Бахтиер Холматов:
«Сегодня, когда нам бросают вызов
террористические организации типа
ИГИЛ (запрещенного на территории
России ), которые только прикрываются светлыми идеями ислама,
всем нам не хватает таких людей,
как Зайнулла Расулев. Уверен, что его
жизнь и деяния станут для каждого
российского мусульманина эталоном
подлинной праведности и борьбы с
человеконенавистными учениями.
Недостаточное внимание к религиозным проблемам - одна из причин
возникновения терроризма».
Пленарное заседание прошло
в актовом зале ЮУрГАУ - ЮжноУральском государственном аграрном университете.
Представитель республики Башкортостан в Челябинской области
Амир Хабибуллин выступил с посланием главы республики Рустэма
Хамитова. Хамитов в своем обращении к участникам конференции сделал акцент на видных башкирских
религиозных деятелях и призвал
следовать их высоким идеалам.
- Основу их духовных заветов
составляют обращения к вечным
ценностям братства и милосердия,
добра и справедливости, - зачитал
Хабибуллин. - Они призывали молодежь учиться, приносить благо для
родной земли, приносить пользу людям. Благородные идеи религиозных
мыслителей продолжают быть примером для современников. История
России содержит уникальный пример
диалога религий, языков и культур.

Мы надеемся, что, опираясь на эти
традиции, мы сможем их претворить
в новые большие дела на благо нашего
многонационального Отечества.
С обращением к делегатам
выступил епископ троицкий и
южноуральский Григорий: «Сила
нашего Отечества в единстве. Но
не всем нравится наша многонациональная гармония. Прилагаются
значительные силы и средства, чтоб
ее нарушить. Сейчас потеря духовных и нравственных ориентиров
несет большую опасность, особенно
для молодежи. Мы должны учить
нашу молодежь, отвращать ее от
греховных западных веяний.
Верховный Муфтий России
Талгат Таджуддин подчеркнул
важность привития нравственности
молодому поколению и развил ее
до идеи духовного возрождения
государства.
- Мы вспоминаем, как руководство нашей страны приняло предложение Межрелигиозного совета
РФ о введении курса основ истории
традиционных конфессий в школьную программу, - сказал Талгат Таджуддин. - Необходимо давать основы
нравственности нашим детям и внукам уже в школе. Без нравственности
ни наркотики, ни хулиганское поведение, ни экстремистские течения
мы искоренить не сможем.
Конечно, главные военные очаги
сейчас разожжены религиозным
терроризмом. По мнению главы
Центрального Духовного управления мусульман, явления ваххабизма,
терроризма и экстремизма заставляют переосмыслить многое в исламе
и межрелигиозном взаимодействии
вообще.
- Проповедники учили, что вера
в Бога и любовь к Богу невозможны

Фарвазетдинов и Д.Г. Закиров,
руководитель Курултая башкир
Пермского края Радик Гарипов и
другие официальные лица.
Продолжилась официальная
часть выступлениями творческих
коллективов Перми и края, шуточными соревнованиями, давно
известными в национальной культуре народов нашего регион, вроде
битья горшков, бега в мешках и с
яйцом на ложке, битве подушками
на горизонтальном бревне.
Особый интерес участников
и гостей Сабантуя, как всегда,
вызвали соревнования по борь-

бе куреш, победитель которых
получил звание абсолютного
батыра края, и в награду - живого
барана, украшенного зеленой подарочной лентой с помпончиком,
от Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России.
Участники и гости Сабантуя благодарили организаторов
праздника за доставленное удовольствие, отличное настроение. Особенно были рады дети,
словом, юбилейный красочный
и многоголосый Сабантуй удался на славу!

без любви к созданию Бога, - подчеркнул Верховный Муфтий. - Прежде всего, это человек, к какой бы
нации он ни относился. Проповедовать же экстремизм - кощунственно
и против Бога. Суфизм - это искренность, сердечность в вере. Если мы
будем вместе, мы сможем достойно
ответить на все вызовы.
В заключение своего выступления Талгат Таджуддин вручил
подарок губернатору Борису Дубровскому в честь 18-летия договора о сотрудничестве Центрального
духовного управления мусульман
России и Администрации Челябинской области. А также - муфтию
Челябинской и Курганской областей Ринату Раеву, отмечающему
50-летний юбилей.
После пленарного заседания
и поездки к мемориалу Зайнуллы
Расулева состоялась вторая часть
мероприятия - круглый стол «Проблемы современного российского
ислама и пути их разрешения».
Заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Андрей Меженько
заявил, что ваххабизм несовместим
с течениями ислама в России, но
важно не дать ему распространиться по стране. Эксперт Института национальной стратегии Раис
Сулейманов в своем докладе об
уральских мусульманах, вступающих в ряды боевиков Афганистана
и Сирии, рассказал истории многих
молодых людей, бросивших прежнюю жизнь ради джихада. Вербовка людей, в число которых попали и
несовершеннолетние, совершалась
как с помощью Интернета, так и в
личном общении.
Исследовательница Айслу
Юнусова считает, что духовная
неграмотность молодёжи провоцирует преступления. Исследование
Юнусовой показало, что средний
возраст имамов в российских мечетях, колеблется от 50 до 70 лет, в то

время как воевать за запрещенную
на территории РФ террористическую группировку ИГИЛ отправляется, в основном, молодежь
25-34 лет. Подобный возрастной
дисбаланс порой порождает непонимание между наставниками
и учениками. Единственная возможная мера здесь - обновление
и омоложение духовных кадров
в религиозных мусульманских
организациях на местах.
Именно поэтому российское
исламское сообщество постоянно занимается организацией
духовных учебных заведений для
юных мусульман. Это подтвердил
и Талгат Таджуддин в докладе «О
ситуации в исламском сообществе в России». Он подчеркнул
важность подписания соглашений
между органами власти РФ и
представителями Центрального
духовного управления мусульман.
Официальные договоры не позволят создавать самодеятельные
организации мусульман на местах.
А централизация ислама в стране и
его концентрация вокруг единого
духовного учения - традиционного
ислама - воспрепятствует проникновению радикальных учений,
симпатизирующих запрещенной
на территории РФ террористической организации ИГИЛ.
С докладом «Об опыте государственно-конфессиональных отношений в Челябинской области» на
круглом столе выступил губернатор
Борис Дубровский. Основной тезис
доклада - важность духовного вопроса в региональной политике.
Дубровский выразил твердое намерение привлекать ресурсы для
проведения мероприятий по стабилизации духовной сферы жизни
региона. В современном мире недооценка религии может привести
к катастрофе не только в каждом из
отдельно взятых регионов, но и на
международном уровне.
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Никто не забыт, ничто не забыто

В Перми почтили память погибших Героев

В

День памяти и скорби, 22
июня, глава Пермского
края Максим Решетников принял участие в церемонии
возложения венков к мемориалу «Скорбящая» в Перми на
Егошихинском кладбище, где
покоятся останки бойцов и командиров Красной Армии. В
ритуале воинской славы приняли
участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман
Старовойт, глава Перми Дмитрий
Самойлов, представители депутатского корпуса, общественных
и религиозных организаций края,
в том числе председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев.

Важной частью церемонии стало
награждение посмертно Орденом
Мужества младшего сержанта Ильдуса Кучукбаева из деревни Акбаш
Бардымского района, который
погиб 24 марта 2017 года при
нападении бандитов на военный
городок в Чеченской республике.
Глава Прикамья Максим Решетников вручил награду родителям
героя - Зиннату Салимовичу и
Фание Файзамовне (на снимке).
Максим Решетников, глава
Пермского края: «Мы собрались в
этот день памяти и скорби, чтобы
вспомнить наших земляков, соотечественников, которые отдали
жизни, защищая свою страну. К
сожалению, сражения и сегодня
продолжаются, наши земляки защищают страну от терроризма.

Строительство

К

Установка полумесяца

ак хорошо, когда строительство выходит на финишную прямую, душа
радуется при этом. Любое строительство - ведь это созидание.
Тем более строительство мечети
- дома Аллаха (хвала Ему и велик
Он) на земле. Вот и в Башкултаево
строительство мечети близится к
завершению. Строили мечеть всем
миром, сообща. И краевая власть

помогала, и местная, и РДУМ ПК,
и ЦДУМ России, и прихожане,
чем могли. Зато мечеть удалась
на славу, красивая, просто заглядишься. А недавно в летний
солнечный июньский день на
строительной площадке появился мощный кран с длинной стрелой для установки на минарете
символа Ислама – полумесяца.
По такому славному поводу

Детство

Э

Сабантуй в «Чулпане»

то надо было видеть, словами это не передать. Счастливые лица детей, их
родителей, гостей красочного,
радостного праздника - Сабантуя
в детском садике «Чулпан». Этот

садик - единственный национальный татарский детсад на миллионный город Пермь. Об этом садике без превосходных эпитетов
говорить трудно. Здесь всё самое
лучшее. И педагоги с высшими

квалификациями, и обучение
отличное, и оборудование, как в
помещениях, так и на территории
самое современное. А какой здесь
руководитель. Заведующую Фаузию Сунгатовну Пак, удостоен-

приехал председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев. В ходе
строительства мечети он здесь
бывал неоднократно, знает весь
ход строительства, поэтому он
никак не мог не присутствовать
на таком важном этапе, как установка полумесяца.
ную за многолетнюю педагогическую деятельность всевозможных
наград и поощрений, прекрасно
знают не только педагогическая
общественность, но и без всякого
преувеличения - весь город.
Она - душа и заводила всех
мероприятий, что проходят в
садике. Вот и Сабантуй проходит по её инициативе. Да
ещё какой! Как старались детки
танцевать и петь, изображать

Три месяца назад погиб Ильдус
Кучукбаев. Сегодня у меня очень
почетная, но очень печальная
миссия - вручить «Орден мужества» родителям. Сложно что-то
говорить в этот момент, хотелось
бы только сказать вам спасибо за
то, что воспитали такого сына. Он
выполнил вместе с товарищами
свой долг до конца. Это пример для
всех мальчишек, которые сейчас
растут, пример для всех нас. И знак
того, что наша земля по-прежнему
рождает сильных и мужественных
людей, любящих свою родину».
После награждения под звуки
Пермского губернского военного
оркестра Максим Решетников,
члены официальных делегаций и
ветераны Великой Отечественной
войны возложили венки и цветы.
Опытные строители попросили перед подъемом сделать снимок на память, а затем приступили к делу. Через некоторое время
полумесяц был водружен на своё
место - на макушку минарета.
Надо было видеть счастливые
лица прихожан, ведь сделан ещё
один шаг к завершению строительства. Осталось совсем немного, благоустройство и некоторые
небольшие доделки. И совсем
скоро, 12 августа, в Башкултаево
состоится большой праздник вступит в строй действующих
новая мечеть, которая, конечно
же, станет украшением села.
разные сценки. Готовились под
руководством взрослых, не жалея сил и времени. И праздник
удался! И родители, и гости, в
числе которых был и давний
друг детского коллектива и Ф.С.
Пак - председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев. Он
от всего сердца благодарил Фаузию Сунгатовну, педагогический
коллектив садика и, конечно же,
старательных и милых детишек
за гостеприимство и красивый
праздник.
Фото В. МИНДУБАЕВА
Мы смиренно просим
Всевышнего Аллаха, Милостивого и Прощающего,
принять наш труд и простить за возможные ошибки
и упущения, ибо единственная цель редакции - послужить делу Ислама.
Страницы газеты содержат слова из Священного
Корана и упоминания Имён
Создателя, поэтому просим
читателей о бережном отношении к газете.
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