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Поздравление

Праздник Ураза-байрам –
славное завершение поста

Б

исмилляхи р-рахмани
р-рахим! Ас-саляму
алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху, братья и
сестры!
Все мусульмане 25
июня отмечают Ураза-байрам - один из главных дней
исламского календаря, знаменующий завершение
поста, который длился в
течение священного месяца Рамадан. По преданию,
накануне этого дня Аллах
ниспослал пророку Мухаммаду (да благословит
его Аллах и приветствует)
первые строки Корана.
Пост священного для
всех мусульман месяца
Рамадан - время очищения
души, время совершения
добрых дел. Двадцать девять дней длился пост.
Усиленная молитва, полное воздержание от всех
видов еды, питья и увеселений, непрестанная по-

мощь беднякам, сиротам и
обездоленным... А еще - избавление от пагубных привычек и страстей, 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 надевают лучшую одежду,
ходят в гости с подарками, стараются веселиться, 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.

Сегодня все мусульмане Пермского края соберутся в мечетях, чтобы
сообща помолиться, заплатить милостыню, отведать
приготовленные угощенья. Тот, кто приходит в
мечеть, тот, кто истинно
соблюдает каноны ислама,
тот никогда не совершит
зла, плохих поступков. Я
полагаю, что очень важен
ещё один аспект - в дни
праздничного веселья не
растерять благих плодов
поста, не позабыть, что и
молитва, и милостыня, и
добрые дела должны совершаться не только в дни
поста (ибо у Бога все дни
священны), но и во все
дни жизни на земле. Очень
важно соблюдать добрые,
дружеские отношения со
всеми соседями, со всеми
представителями наций и
народностей, проживающих в Пермском крае. Долг

каждого мусульманина –
укреплять традиционный
ислам, принципы мира и
добра, дружбы и взаимопомощи со всеми жителями
Прикамья, не зависимо от
национальной и религиозной принадлежности.
В этот славный праздник желаю всем радости,
счастья, успехов, благословения Всевышнего и
его милости. От всей души
желаю всем вам крепкого
духовного и телесного здоровья, счастья, благополучия, даров Всевышнего. Да
снизойдет милость и благость Всевышнего Творца
в сердца наши, пусть будет
мир на земле, спокойствие
и радость в каждой семье!
Имам-ахунд
Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель РДУМ
Пермского края в составе
ЦДУМ России

Пермь отметила День России
и свое 294-летие

П

раздничные мероприятия, посвященные Дню России и
Дню города Перми, посетили более 128 тысяч гостей.
Мероприятия, посвященные празднованию Дню

города, начались накануне
вечером 11 июня в сквере
основателя Перми Василия
Татищева в Разгуляе. Всех
пришедших ждала праздничная программа с участием
пермских артистов, а также

угощения – калачи и квас.
Гостями небольшой уютной
площадки в центре города в
этот вечер стали более шести
тысяч пермяков. «Уже 5 лет
традиции, которую подарил
нам молодёжный Совет при
Пермской городской Думе!
6000 пермяков и гостей вместе с основателем нашего
города начали празднование дня рождения Перми!
Успехов и удачи всем нам!
С Днём рождения любимая
Пермь!» - эти эмоциональные
слова председателя Пермской
городской Думы Ю.А. Уткина были встречены жаркими
аплодисментами.
12 июня Аллея Доблести и
Славы у монумента «Героям
фронта и тыла» пополнилась

семью новыми плитами. Они
посвящены выдающемуся
ученому Павлу Васильевичу
Сюзеву; русскому писателю Олегу Константиновичу
Селянкину; 75-летию образования «Пермэнерго», 50-летию с момента образования
АО «Пермский завод «Машиностроитель»; 95-летию
Пермской государственной
художественной галереи,
105-летию первой на Урале
детской клиники (Детская
клиническая больница №9
им. Пичугина), 90-летию со
дня открытия театра рабочей
молодежи – ТРАМ (Пермский академический ТеатрТеатр).
Продолжение на стр. 4.

С днём рождения,
с юбилеем!

В

июне день рождения у имам-хатыба
деревни Седяш Октябрьского района
Ильдара Музиповича Давляева.
Причём, у Ильдара хазрата не простой день
рождения, а юбилейный! Ведь он родился
16 июня 1962 года - так что ему нынче 55
лет! Красивая дата, хороший возраст, когда
многое в жизни уже успел сделать, а впереди
ещё много-много славных дел и свершений!
Именинник пользуется заслуженным
авторитетом и признанием своих земляков,
прихожан. Он с большим старанием неустанно
ведёт проповедническую и просветительскую
деятельность, укрепляя устои традиционного
Ислама и культурно-нравственные ценности.
В Пермском крае около сотни имамов. Их
работа очень сложная, ведь это работа, прежде
всего, с людьми, с такой сложной и тонкой
сферой, как религиозное чувство. Тут нужно
быть очень душевным и тактичным человеком,
любить людей, переживать за их благополучие,
быть мудрым и великодушным. И наши имамы
– на высоте этих требований, они все достойные
люди. Такими искренними и трудолюбивыми
имамами могут гордиться их прихожане, с них
можно и нужно брать пример! Как и с нашего
именинника, с нашего юбиляра.
Уважаемый Ильдар хазрат! Примите
от РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и от
меня лично искреннее поздравление с днем
рождения, с юбилеем! От всей души желаем
доброго здоровья, благословенной помощи
Всевышнего (хвала Ему и велик Он) Вам, Вашим близким и всем тем, кто рядом с Вами в
благородном служении Исламу во имя счастья
людей в обоих мирах!
Имам-ахунд Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального Духовного
управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России

Анонс

В

Приглашаем
на Сабантуй

этом году организацией и проведением Сабантуя в Перми занимаются
совместно краевая татарская национально-культурная автономия и городская
татарская национально-культурная автономия. Сабантуй решено проводить на стадионе «Локомотив» 1 июля 2017 года. Как
всегда это будет очень ярким и зрелищным
мероприятием, которого так ждут пермяки,
независимо от национальности. Оргкомитет
приглашает всех пермяков и гостей города
принять участие в празднике.
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Новости СММО

В

Продолжить
плодотворную работу

Перми 25 мая состоялось
заседание совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при
Главе города Перми.
Открывая заседание, глава
города Перми Дмитрий Самойлов
отметил, что совет зарекомендовал себя как реально действующий
коллегиальный орган.
- Пермь была, есть и будет
стабильной территорией, где все
жители едины и стремятся к совместной созидательной работе
во благо нашего города. Совет
многое делает для укрепления
дружбы, мира и согласия в нашем
многонациональном и многоконфессиональном городе. Сохранить
и развивать наработанные положительные практики, укрепить
гражданское единство многонаци-

онального сообщества Перми - вот
главные цели совета, - подчеркнул
Дмитрий Самойлов.
Главу города поддержал председатель Пермской городской
думы Юрий Уткин.
- Сегодня мы открываем очередной рабочий сезон. Хотел бы
поблагодарить всех вас за готов-

ность внести вклад в поддержание
добрососедских отношений в нашем городе. Считаю, что создание
совета стало важным шагом в
гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений.
У нас появилась возможность вести
системную деятельность, не просто
реагировать от случая к случаю

Новости МКК

В

Сделано много,
предстоит ещё больше

актовом зале Пермского
епархиального управления
6 июня состоялось очередное заседание Межконфессионального консультативного
комитета Пермского края.
В работе заседания приняли участие Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит
Пермский и Кунгурский, лидеры

традиционных религиозных конфессий Пермского края, в том
числе председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев, председатель
Пермской городской Думы Ю.
А. Уткин и другие представители
краевой и городской власти.
В начале мероприятия Высокопреосвященнейший Мефодий, ми-

трополит Пермский и Кунгурский,
рассказал участникам заседания о
деятельности Пермской митрополии
Русской Православной Церкви за отчетный период (со времени последнего заседания консультативного
комитета).
В частности Владыка Мефодий
рассказал о мероприятиях, приуроченных к 100-летнему юбилею со

Конференция

Готовить к нормальной
жизни на свободе

В

Казани 30-31 мая прошла
Всероссийская научнопрактическая конференция «Роль централизованных
мусульманских религиозных
организаций в ресоциализации
осужденных в местах лишения
свободы».
Организаторами конференции
выступили Российский исламский институт, Фонд поддержки
исламской культуры, науки и об-

разования, а также Федеральная
служба исполнения наказания.
Участниками конференции стали
сотрудники управлений ФСИН,
члены Общественного совета при
ФСИН России, представители Духовных управлений мусульман и
религиозные деятели, работающие
с осужденными в местах лишения
свободы, представители научной и
педагогической общественности.
На конференции было подчер-

кнуто, что сотрудничество между
Духовными управлениями мусульман и Федеральной службой
исполнения наказаний нуждается в расширении, во вдумчивой
проработке вопроса исполнения
богослужений и их согласования с
внутренним распорядком пенитенциарных учреждений, обеспечении
заключенных качественной религиозной литературой, предоставления
возможности заключенным для
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на возникающие проблемы, но
самим формировать повестку дня.
Предыдущий состав совета принял
деятельное участие в создании и
реализации муниципальной программы, - отметил Юрий Уткин.
Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, обратился к
членам совета и поблагодарил за
совместную плодотворную работу
по укреплению межнационального и межконфессионального
единства.
На заседании были подведены
итоги работы совета за время его
существования. С 2015 года с целью
повышения уровня этнического и
конфессионального взаимопонимания в Перми реализуется муниципальная программа «Укрепление
межнационального и межконфессионального согласия», разработанная
при участии совета. Особо отмечена важность таких культурных
и просветительских мероприятий,
проводимых в рамках программы,
как общегородской «Сабантуй»,
международный День дружбы,
спартакиада национальных видов
спорта, фестиваль национальных

культур и программа духовнонравственного содержания «Просветитель», способствующие укреплению межнациональных связей.
Еще одним важным направлением
работы является социальная адаптация мигрантов. На сегодняшний
день в муниципальных библиотеках
с мигрантами работают специалисты, для иностранных граждан
также расположены информационные стенды. Большую работу в
социальной адаптации мигрантов
проводит Региональное духовное
управление мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России.
В свою очередь социологические исследования подтверждают эффективность программы
«Укрепление межнационального
и межконфессионального согласия»: 81% жителей города положительно оценивает состояние
межнациональных отношений,
89% - состояние межконфессиональных отношений. Слаженную и методичную работу по
гармонизации межнациональных
отношений в городе планируется
продолжить.

дня освящения Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского
Белогорского мужского монастыря,
проходящих в этом году на территории Пермского края. Кроме
того, Его Высокопреосвященство
рассказал о большой совместной
работе Пермского краевого архива
и Пермской митрополии по сбору
материалов, касающихся жизни и
подвигов новомучеников и исповедников Пермской земли.
Глава Пермской митрополии отметил, что в настоящее время, благодаря личному участию губернатора
Пермского края М.Г. Решетникова, а
также краевых и городских властей,
активно ведутся работы по переносу
пермского зоопарка с Архиерейского
кладбища.
Также на заседании был представлен доклад «Об организации
работы религиозных организаций по
обеспечению антитеррористической
защищенности объектов культа».
Национальным антитеррористическим комитетом уделяется постоянное внимание вопросам защищенности различных объектов, в том
числе, мест массового пребывания
людей, что находит свое отражение
в его решениях и поручениях. В на-

стоящее время проводится активная
работа по установлению обязательных для выполнения требований к
антитеррористической защищенности объектов в рамках закона о
противодействии коррупции.
Председатель Пермской городской Думы рассказал о планах городских властей в связи с целым рядом
юбилейных дат, которые предстоит
встретить в этом году и в ближайшей
перспективе. В частности, это два
юбилея города – 295-летие и 300-летие. Юрий Уткин подчеркнул, что
участие религиозных объединений
в юбилейной программе позволит
не просто расширить круг действующих лиц, но и качественно, содержательно усилить программу.
В этом году будет отмечаться 230-летия Пермской городской
Думы. По мнению Юрия Уткина,
обращение к истории местного самоуправления имеет сегодня особую
ценность, позволяет отдать должное
людям, внесшим вклад в развитие
Перми на разных этапах истории.
В ходе мероприятия Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев рассказал о своей рабочей
поездке в Казань.

строительства мечетей или открытия молельных комнат, организации обучения сотрудников ФСИН
России для работы с осужденными
мусульманами, нормативно-правовом регулировании деятельности
помощников начальников территориальных органов исполнения
наказаний по организации работы
с верующими. Совместными усилиями должна быть укреплена работа
по профилактике распространения
псевдорелигиозных деструктивных
учений в местах лишения свободы.
Начальник отдела организации
взаимодействия с религиозными
организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН
России Сергей Гуров в своем докладе сказал: «Священнослужители в

местах лишения свободы проводят
трудную, но необходимую работу
по духовному возрождению осужденных, ведут благотворительную
и попечительскую деятельность. В
настоящее время в исправительных
учреждениях уголовной системы
функционирует более 60 мечетей и
230 молельных комнат, действует
более 280 мусульманских религиозных общин».
На конференции с докладом
«Практический опыт работы
РДУМ Пермского края в составе
ЦДУМ России в местах лишения
свободы» выступил председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Пермского края
Анвар хазрат Аблаев.
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VIII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей

И

татары знали свой родной язык,
любили его и говорили на нём.
Пленарное заседание форума
прошло 19 мая в здании ТГАТ им.
Г. Камала с участием Президента
Республики Татарстан Рустама Минниханова, Председателя ЦДУМ
России Талгата Таджуддина, руководителя исполкома ВКТ Рината
Закирова, ректора РИИ Рафика
Мухаметшина, Председателя
ДУМ РТ Камиля Самигуллина и
других.
C приветственным словом к
имамам обратился Президент РТ
Рустам Минниханов: «Я думаю,
наш форум пройдет успешно и
породит немало полезных мнений.
Это очень важный и необходимый
съезд. Мы собрали вас со всей

России, чтобы обсудить вопросы,
связанные с сохранением нашего
языка, нашего народа».
С приветствием к делегатам
форума обратились председатель
ДУМ РТ Камиль Самигуллин,
председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.
В ходе пленарного заседания
было доложено об итогах работы секций и подготовленных резолюциях.
В числе докладчиков на пленарном
заседании и в ходе работы по секциям
выступили известные и авторитетные
представители духовенства, татарской интеллигенции, деятели науки,
образованияикультуры, представителигосударственнойвласти.Поитогам
мероприятия принята резолюция,
отображающая позицию делегатов
регионов РФ по актуальным проблемам.
Закончился Всероссийский
форум татарских религиозных
деятелей участием 20 мая в традиционном торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены» в
священном городе Болгар.

многочисленная делегация Пермского края (на снимке).
День выдался ярким, солнечным
и по-настоящему праздничным.
Торжества начались с представления
возведённого здания Болгарской исламской академии, а ведь заложено
оно было буквально год назад. В сентябре текущего года планируется начать обучение первых слушателей.
К собравшимся на торжество
обратились Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов,
Государственный Советник РТ
Минтимер Шаймиев, председатель
ЦДУМ России, Верховный муфтий
Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин
и другие официальные лица. Они
поздравили всех с праздником, отмечая его значимость и подчёркивая
особо то, что ислам – это, прежде
всего, религия мира, милосердия,
добра.
Затем участники праздника
переместились к Соборной мечети,
где по традиции был проведён обеденный намаз с участием высоких
гостей. Мусульмане помолились

за мир и счастье на земле, за то,
чтобы все люди жили в дружбе
и согласии. И местные жители, и
гости осматривали достопримечательности Древнего Болгара, с
удовольствием ходили по торговым рядам, где им предлагался
широкий выбор сувенирной продукции и различных товаров.
У всех от посещения святыни
остались самые добрые и светлые
впечатления. Ведь Древний Болгар
придаёт духовные силы.
И ещё радостная новость.
Председатель ЦДУМ России,
Верховный муфтий Талгат Таджуддин вручил медали «АльИгтисам» - «Сплочённость» различной степени трём представителям Прикамья - руководителю
Пермского филиала «Союза мусульманок России» Фатиме ханум Миндубаевой, имам-хатыбу
мечети города Чусового Фаек хазрату Шайхутдинову, председателю РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имаму-ахунду Анвару
хазрату Аблаеву. Поздравляем с
высокой наградой!

Кульминация праздника - борьба
на поясах куреш. Абсолютному
победителю - «батыру» вручается
главный приз праздника - баран.
Отметим, что председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев старается всегда побывать
на ежегодном празднике «Барда
зиен»: - На этом народном празд-

нике, как в капле воды, отражаются лучшие традиции Бардымского
района и его жителей -гостеприимство, умение хорошо поработать
и столь же хорошо отдохнуть,
сохраняя все лучшие традиции
своего народа. Душа радуется за
бардымцев, получаешь большой
заряд бодрости, отличного настроения. Молодцы бардымцы!

Национальная самобытность
и религия

сполнительный комитет
Всемирного конгресса татар 18-20 мая 2017 года
провёл в Казани VIII Всероссийский форум татарских мусульманских духовных лиц под названием
«Национальная самобытность и
религия». На форуме состоялся
обмен мнениями по широкому
кругу важных вопросов, связанных с религией, сохранением родного языка, развитием культуры. В
этом году прибыло на форум 1050
делегатов из 68 регионов России.
В рамках форума 18 мая
работали четыре секции: 1. Религия Ислам и национальные
особенности татар. 2. Болгарская
исламская академия - центр возрождения национальной духов-

ной мысли. В работе этой секции
принял участие председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. 3. Мечеть и татарская
семья. 4. Религия Ислам и периодическая пресса.

Как отметил в беседе с журналистами председатель исполкома
Всемирного конгресса татар Ринат
Закиров, одна из самых остро стоящих проблем на сегодняшний день
- это сохранение родного татарского языка. Крайне важно, чтобы

Колыбель Ислама в России

Древний Болгар придаёт
духовные силы

У

же более 20 лет на древней
земле Болгар в память об
официальном принятии
Ислама в 922 году, как государственной религии Волжской Болгарии,
ежегодно проводятся торжествен-

ные мероприятия «Изге Болгар
жыены». Организатором мероприятия выступают ЦДУМ России,
исполком Всемирного конгресса
татар, Министерство культуры РТ и
Духовное управление мусульман РТ.

С каждым годом расширяется
география и численность участников «Изге Болгар жыены».
Около 40 тысяч мусульман собрались 20 мая на священной земле
Древнего Болгара, в их числе и

Барда

В

Праздник «Барда зиен»

селе Барда 17 июня отметили национальный праздник татар и башкир «Барда
зиен». В этот день гостей встречают изобилием национальной еды,
самобытных костюмов и народных забав. На главной площади
звучит музыка, работают творческие площадки и торговые ряды.
«Барда зиен» проходит ежегодно в теплые и светлые дни
июня, когда весенние крестьянские
заботы уже позади. Перед началом
праздника прошел парад участников -перед трибунами прошли
работники сельского хозяйства,
организаций и предприятий района в национальных костюмах.
На открытии праздника глава

Прикамья Максим Геннадьевич
Решетников подчеркнул большой
вклад бардымцев в сохранение
национальных и культурных
традиций, преемственность поколений. «Я заметил, что жизнь в
Барде все современнее, а традиции
все крепче. Именно это нам и нужно - двигаться вперед, а с другой
стороны - оставаться такими же,
как наши прадеды. Это ваша заслуга, что традиции не угасают и
укрепляются. Недаром говорят:
чтобы понять народ, надо побывать на его празднике. Бардымская
земля - очень теплая и дружная.
С праздником Барда зиен!» - обратился к собравшимся Максим
Геннадьевич Решетников.

По традиции в этот день чествуют
передовиков сельского хозяйства.
Звание «Почетный гражданин Бардымского района» присуждено Т.С.
Ишмуратову и Т.Ш. Урстемирову.
По приглашению хозяев праздника
Максим Геннадьевич Решетников
участвовал в национальных обрядах,
посетил гостевые шатры Татарстана
и Башкирии.
Ярким событием праздника стали конные скачки. Для участия в них
в Барду съехались любители конного
спорта с многих уголков России. Для
победителей учреждены специальные призы. Главный приз лучшему
наезднику Пермского края учредил
глава региона Максим Геннадьевич
Решетников.
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Пермь отметила День России и свое 294-летие
Начало на стр. 1.

В

карнавале «Пермское яркое» приняли участие
более трех тысяч артистов разных возрастов, прошли
шесть тематических тралов.
Темами карнавала этого года
стали такие значимые даты,
как 345-летие со дня рождения Петра I, юбилеи Пермской художественной галереи
и Пермского театра кукол, а
также Год экологии в России и
предстоящий Чемпионат мира
по футболу. Заявленные темы
были представлены в художественном оформлении тралов, а

также в театрализованном действии, которое давали артисты
карнавала во время шествия.
Более 20 тысяч зрителей смогли
стать свидетелями настоящего
кукольного спектакля, увидеть
«оживших» ангелов Пермской
художественной галереи и вернувшихся в нашу эпоху Петра
I со своей свитой, удивиться
невероятным трюкам акробатов
и групп черлидинга, а также подумать о бережном отношении
к природе. Особой темой стала
«коробка» «Пермское яркое»,
представляющая современный
яркий образ Перми, которая
объединила в своем действии

несколько сотен студентов разных пермских вузов.
В праздничном шествии приняли участие руководители Перми и региона, глава Прикамья
М.Г. Решетников, глава Перми
Д.И. Самойлов, председатель
Пермской городской Думы Ю.А.
Уткин, депутаты и гости города.
Когда участники шествия дошли
до главной сцены, на площади
начался большой праздничный
концерт с участием хореографических коллективов, музыкальных групп из Перми, Екатеринбурга и Казани. В финале вечера
состоялось выступление артиста
Сергея Лазарева.

В течение всего дня на эспланаде у монумента «Героям фронта
и тыла» работали интерактивные
площадки, рассчитанные на разные возрастные категории, там же
состоялись финальные дни фестивалей «Горнило Сварога» и «Все
стили в силе». Для любителей
неспешного отдыха на природе работала площадка «Пикник», а все
желающие смогли посостязаться
в спортивных играх, в том числе
в бадминтон, футбол.
Председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев отметил, что
столь масштабное праздничное
мероприятие навсегда останется

в памяти пермяков и гостей города: - Праздник - это и возможность пообщаться с друзьями,
коллегами. Я очень рад, что познакомился с Героем Советского
Союза генерал-майором Геннадием Николаевичем Зайцевым,
основателем группы спецназа
«Альфа». Очень интересный
человек, в беседе он подчеркнул,
что Россия - это многонациональная страна, одним из стержней
которой является дружба народов
не зависимо от национальности и
вероисповедания. Во всём согласен с Геннадием Николаевичем.
С праздником, Россия, с праздником, любимая Пермь!

ляет ветераны, пенсионеры,
сироты и инвалиды. По словам
Президента АПМ РФ Айдара
Шагимарданова столь масштабные мероприятия помогают
сплотить мусульманскую умму:
«Когда мы собираемся вместе,
мы показываем наше единство
и сплочённость. В следующем
году мы ещё выше поднимем
планку данного мероприятия,
иншаАллах. Отрадно, что наше
мероприятие посещают первые
лица Татарстана, а также гости
из более, чем 30 регионов России и зарубежных стран».
В конце мероприятия руководство Республики Татарстан
и гости ифтара высказали большую благодарность организаторам и спонсорам за проведение столь масштабного благотворительного мероприятия.
А теперь о нашем Пермском
крае. Председатель РДУМ ПК в
составе ЦДУМ России, имам-

ахунд Анвар хазрат Аблаев
побывал на ифтар во многих
мечетях Пермского края. На
верхнем фото ифтар в Добрянке.
И уже когда газета была
почти готова, в редакцию обратилась руководитель Пермского филиала «Союза мусульманок России» Фатима ханум
Миндубаева. Она рассказала,
что в мечети на Авторадио на
ифтарах бывает до 70 человек,
и просила поблагодарить за
их подготовку и проведение

работника мечети Шафика
Кучукбаева. Он - мастер на все
руки. И салаты готовит, и аш
сварит в казане на костре, и
дров нарубит, и посуду помоет.
Словом, молодец! Ну, конечно
же, нужно отметить активность
прихожан, они разные гостинцы из дома принесут, выпечку,
сладости, фрукты, Вот так и
устраивается щедрый и дружный ифтар! Имам-хатыб мечети
Захид хазрат Казыханов всегда
читает ночной намаз таравих в
20 ракатов.

под Ржевом, где в 1942 году шли
ожесточённые бои. И вот спустя
более 75 лет после геройской
гибели Нуретдина Шайхутдинова проводили в последний путь.
Это было в Перми на Северном
кладбище 14 июня 2017 года.
Он был похоронен со всеми
почестями, как и подобает защитнику Отечества, похоронен
рядом с женой. Проводить его

пришли родные люди, живущие
в Перми, приехали родственники из Тольятти, Чистополя.
В торжественном захоронении участвовали председатель
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев, председатель ДУМ ПК
(Пермский мухтасибат) Ильхам
хазрат Бибарсов. Воины Пермского гарнизона салютовали

герою троекратными залпами
из автоматов.
Вечная память защитнику
Родины Нуретдину Шайхутдинову, отдавшему жизнь за её
независимость!

Казань и Пермский край

Ифтар - вечер разговения

Н

а территории Казанской
академии тенниса 15
июня состоялся V Республиканский ифтар, который
собрал более 10 тыс. человек.
Организатор мероприятия -Ассоциация предпринимателеймусульман РФ совместно с ДУМ
РТ и АО «Казань Арена».

Перед началом вечерней
молитвы на ифтар прибыли Президент Республики Татарстан
Рустам Минниханов, Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев,
мэр Казани Ильсур Метшин.
Ифтар традиционно собирает тысячи постящихся,
большая часть которых состав-

Память

В последний путь
с воинскими
почестями

У

же более 72 лет минуло
с тех пор, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны
– самой кровопролитной из
всех войн, что испытало человечество. Да, прошло много
времени с Дня Великой Победы,
но всё ещё война напоминает о
себе. Как произошло на днях с
памятью погибшего на фронте
защитника Родины Нуретдина Шайхутдинова, уроженца
Татарстана. Нуретдин погиб,

сражаясь за Родину в 1942
году, когда его сыну было всего полтора годика. Нуретдин
числился в списках пропавших
без вести на фронтах Великой
Отечественной войны. Уже после войны семья Нуретдиновых
переехала в Пермь. Жена Нуретдина так и ушла из жизни, не
зная подробностей его гибели.
Благодаря поисково-спасательной группе «Казань» его
останки в числе других погибших воинов были обнаружены

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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