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годовщины Великой
Победы в Перми

Д

олгожданный праздник
73-й годовщины Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в краевой
столице традиционно стартовал
на Октябрьской площади торжественным парадом.
Несмотря на моросящий
дождь и пронизывающий северный ветер, десятки тысяч
горожан с самого утра вышли
на улицы города, чтобы стать
соучастниками большого патриотического праздника.
Горожане пели военные строевые, звучали гармони, барабаны
и радостные возгласы «Ура!»,
взмывали в небо цветные воздушные шары.
В праздничном мероприятии
приняли участие губернатор
Пермского края Максим Решетников, глава города Перми
Дмитрий Самойлов, главный
федеральный инспектор по
Пермскому краю Сергей Половников, ветераны Великой Отечественной войны, локальных
боевых действий, труженики
тыла, руководители религиозных
управлений, в их числе председатель РДУМ ПК в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, представители общественных объединений, жители
Перми и края.

С приветственным словом
к собравшимся обратился глава
региона Максим Решетников: «С
каждым годом весна 1945 года
становится от нас все дальше, но
с каждым годом мы все сильнее
чувствуем гордость за нашу страну. Сегодня, когда участников
Великой Отечественной войны
становится все меньше, на нас
возлагается особая ответственность – сохранять память о войне, передавать ее нашим детям
и внукам. Мы помним, какой
высокой ценой далась нам эта
Победа, мы будем беречь память,
как наши отцы, деды и прадеды
сражались за каждый город,
каждое село, каждый дом. Пом-

нить, как уходили на войну наши
земляки, участники Уральского
добровольческого танкового корпуса, как на пределе человеческих
возможностей и дети, и взрослые
трудились в тылу».
Напомним, в годы Великой
Отечественной войны Пермский
край (тогда Молотовская область) был поставщиком боезапасов Советской армии. Именно
в нашем регионе было изготовлено почти 90% пороха, 33
миллиона зарядов для установок залпового огня «Катюша»,
каждое четвертое орудие было
сделано на «Мотовилихинских заводах», из нытвенского
биметалла были изготовлены все винтовочные патроны.
Пермский край был одним из
основных поставщиков авиадвигателей для истребителей
и бомбардировщиков, каждая
вторая солдатская каска была
сделана в Прикамье.
В тематическом прологе
приняли участие порядка 700
человек. В торжественном прохождении войск Пермского
гарнизона - 23 парадных расчета
и 20 единиц военной техники.
Зрителями стали порядка 10
тысяч жителей Перми и края.
Продолжение на стр. 2.

Поздравление

Благословенный
месяц Рамадан

Бисмилляхи р-рахмани
р-рахим! Ассаляму алейкум
ва рахматуллахи ва баракятух!
Во имя Аллаха Милостивого и милосердного! Мир
Вам, милость Аллаха и Его
Благословение!
Дорогие мусульмане!
В этом году 15 мая с заходом солнца наступил ценнейший для мусульман месяц
- месяц Рамадан. В это время
сердца верующих отворачиваются от скверного и дурного и устремляются только
к добру, ведь, как сказал наш
любимый пророк Мухаммад
(саллаллаху алейхи ва саллям): «В Рамадан врата Рая
открыты».
В этот светлый месяц Всевышний Аллах ниспослал
для нас Благородный Коран
- вернейшее руководство для
людей, что определило время
Рамадана как особое, освященное благодатью Божественного
наставления, и как великую
милость Создатель миров вменил нам в обязанность пост в
это благословенное время.
Пост в месяц Рамадан
является одним из 5 столпов
ислама, что означает обязательство его соблюдения для
всякого мусульманина, не
страдающего физическими
недугами. Соблюдение поста означает воздержание от
пищи, питья от рассвета до
заката солнца. Содержанием
поста в месяц Рамадан также
является воздержание от злословия, лжи, споров, дурных
мыслей, - всего того, что наносит вред нашим душевным
силам и чистоте намерений.
Этот месяц Всевышний Аллах
предписал нам организовать
так, чтобы мы смогли усилить
в себе терпение в поклонении,
сострадание к неимущим,
умеренность в отношении
материальных ценностей.
Результатом усилий постящихся служит сладость веры,
которую мы получаем уже в

первый вечер поста с первым
глотком воды.
Молитвенное средоточие
и чистоту помыслов, достигнутые во время Рамадана, необходимо сохранять и бережно
нести в своём сердце, подобно
драгоценной влаге в хрупком
сосуде, в течение всего года.
Мы живём в светском поликультурном обществе, в
котором бок о бок с мусульманами проживают христиане,
иудеи, буддисты. Представляется очевидным, что уважать
религиозный выбор и поддержать человека на его духовном
пути должны и государство, и
все его граждане, независимо
от национальности и религиозных убеждений. Важно,
чтобы это уважение не только
проявлялось на словах, но и
подкреплялось делом.
Понимание и уважение
друг друга представителями
разных народов и последователями разных религий
благословляется Всевышним.
Именно в этом уважении заключается залог единства и
мощи Великой России.
Достоинства Рамадана
многочисленны, поэтому и
наше усердие в благословенный месяц должно быть
соответственным. Наслаждайтесь постом, не упускайте не
единого дня, чтобы заслужить
прощение и милость Всевышнего Аллаха. Не забывайте о
тех, кому вы можете помочь,
так как это мы обязаны перед
ними, а не они перед нами,
давая нам шанс на воздаяние
в Ахирате.
Пусть Всевышний Аллах
примет наши посты, молитвы
и благие дела и ниспошлет
Свою милость!
Шейх-уль-Ислам
Талгат Сафа Таджуддин,
Председатель Центрального духовного управления
мусульман России,
Верховный муфтий
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С

амым массовым на параде 9 Мая в Перми стало
шествие «Бессмертного
полка». В этом году участие в нем
принимали около 38 тысяч человек. Бессмертный полк появился
на Октябрьской площади следом
за военной техникой. Колонну
встречали стоя. Людской поток,
словно живая река памяти, заполнил Октябрьскую площадь, а затем

улицу Ленина. Потомки героев
Великой Отечественной войны
шагали стройными рядами, подпевая Пермскому сводному хору
«Пусть всегда будет солнце…», «Я
люблю тебя, жизнь…». Без красивых образов и сравнений - эмоции
здесь царили действительно непередаваемые. Вне зависимости
от возраста, профессии и статуса
люди несли портреты героев своих
семей. Даже самые маленькие его
участники знают о войне и своих

ветеранах. Когда первые шеренги
приблизились к эспланаде, замыкающие ряды только-только подходили к Октябрьской площади.
Отметим, что «Бессмертный
полк» в этом году стал не просто
самым массовым, в нём приняли
участие более 10 миллионов россиян, но и самым грандиозным
планетарным явлением, он прошёл более чем в 90 странах.
В течение всего дня на пермской эспланаде работали интерак-

тивные площадки, разделенные
по темам: «Фронт» (со стороны
ул. Петропавловской) и «Тыл»
(со стороны ул. Ленина). На
«Фронте» были представлены
экспозиция фронтового быта,
фронтовой кинотеатр, фотоателье
и мастерские, на площадке «Тыл»
- эвакогоспиталь, заводские экспозиции, звучали песни Победы,
были организованы тематические
фотозоны и площадка служебного
собаководства.
В большом праздничном концерте на площади у Пермского
академического Театра-Театра
принимали участие творческие
коллективы города и края. Кульминацией праздничной программы стало выступление народной
артистки России Ларисы Долиной.
Публика подпевала Долиной, когда
звучали «Катюша» и «Любимый
город».А на станции Пермь I сотни
горожан встречали исторический
состав «Поезд Победы», созданный в память о героях Великой
Отечественной войны. Поезд,
пуская клубы пара и дыма, разрезал привокзальное пространство
на две части, поблёскивая свежевыкрашенной красной звездой и
портретом Сталина. Все желающие
смогли попасть в машинное отделение и сфотографироваться на фоне
ретро-машины.
И как всегда в завершение
праздника городское небо украсили гроздья фейерверка, выпущенные с территории Красных
казарм в честь Дня Победы.

Возложение цветов

В краевом центре, 8 мая, состоялась церемония возложения
цветов к монументу «Героям

Круглый стол

За единство
и патриотизм

Н

акануне праздника Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, 4 мая, РО Российского Военно-Исторического Общества
совместно с РО Всероссийского Конгресса Узбекистана
по Пермскому краю провели
круглый стол «Межнациональ-

ное единство и патриотизм в
Пермском крае» на площадке
общественного центра Ленинского района.
В работе круглого стола приняли участие представители общественных, конфессиональных и
молодёжных организаций. В процессе обсуждения были затронуты

самые актуальные вопросы, в том
числе межконфессионального и
межнационального единства среди

народов, проживающих на территории Пермского края, патриотизма и
духовно нравственного воспитания

фронта и тыла», посвященная
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Участие в мероприятии
приняли губернатор Пермского
края Максим Решетников, глава
города Перми Дмитрий Самойлов, главный федеральный
инспектор по Пермскому краю
Сергей Половников, депутаты
Законодательного собрания
Прикамья и Пермской городской
Думы, священнослужители, в
том числе Председатель Регионального Духовного управления
мусульман Пермского края в
составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев.
В мероприятии также приняли участие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, представители
городского и краевого советов ветеранов и других общественных объединений города,
ветераны локальных войн и
конфликтов, а также участники
военно-патриотического движения «Юнармия». Участники торжественной церемонии
почтили память погибших во
время Великой Отечественной
войны минутой молчания.
А накануне, 7 мая, у памятника «Скорбящей Матери»
также прошло торжественное
возложение цветов в память о
погибших в Великой Отечественной войне. Здесь покоятся
останки 2223 бойцов и командиров Красной Армии, умерших
от ран в госпиталях в годы
Великой Отечественной войны.
Cобравшиеся почтили память
фронтовиков и тружеников тыла
минутой молчания.

подрастающих поколений в Пермском крае.
Все участники актуального
разговора отмечали, что укрепление преемственности поколений,
межнациональное единство, консолидация молодежи, гражданского
общества и органов государственной власти в рамках совместной
созидательной работы является
необходимым условием не только
для социально-экономического развития нашего региона, но и, прежде
всего, для сохранения культурного,
исторического наследия, традиционных общечеловеческих ценностей и обеспечения безопасности
граждан перед лицом глобального
экстремизма и терроризма.
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Память

Вот такие у нас фронтовики!
Первые и в ратном, и трудовом
служении Родине! Поздравляя
фронтовиков с Днём Великой Победы, Анвар хазрат Аблаев неизменно подчёркивал, что они для нас
- всегда образец самоотверженного
служения Отчизне: - Вы, фронтовики и труженики тыла, перенесли все
тяготы Великой Отечественной. Вы
стояли насмерть. Без Вас не было бы
и нас! Вы для нас - пример, мы равнялись и равняемся на Вас! Счастья,
здоровья и долгих лет жизни!

Чествование
фронтовиков

Т

радиционно в честь Великой Победы, председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края в составе Центрального духовного управления
мусульман России, имам-ахунд
Анвар хазрат Аблаев старается
посетить как можно больше
фронтовиков, чтобы поблагодарить их за ратные подвиги,
пожелать здоровья и счастья под
мирным небом.
Побывал Анвар хазрат Аблаев
с праздничными поздравлениями у
многих ветеранов войны. Уникальная и редкая судьба у фронтовика
Шарифуллы Ахматгалиевича Бакунова. Не так уж у нас много в
Пермском крае столетних жителей.
А Ш.А. Бакунову 6 мая 2018 года
исполнилось 102 года! Он живёт
вместе с семьей внука Альберта в
деревне Бардабашка Бардымского
района. Он родился 6 мая 1916 года
в этом же районе, только в другой
деревне Чириз. Он рос трудолюбивым парнем, с малых лет помогал
взрослым и в домашних делах и в
поле. Официально трудиться начал
с 16 лет в колхозе.
Как только началась Великая
Отечественная война, он ушёл на
фронт. Попал в самое пекло боевых
действий, так как с сентября по
ноябрь 1941 года геройски воевал
в оборонительных сражениях на
подступах к Москве. В один из
вражеских налётов фашистских
бомбардировщиков крупный оско-

лок бомбы попал в ногу молодого
бойца. Ранение было очень тяжёлым, Шарифулла потерял много
крови, думали, что уже не выживет.
Но судьба распорядилась иначе.
С тяжелым ранением Шарифуллу доставили в госпиталь в
Казань. Три месяца он был между
смертью и жизнью, мастерство
и опыт врачей, заботливый уход
медицинских сестёр, а также
молодость и страстное желание
выжить и снова встать в ряды
Красной армии сделали своё дело.
Он выжил, но, к величайшему
сожалению, уже не смог воевать.
После столь тяжёлого ранения его
демобилизовали по инвалидности
и отправили в родные места. Он
вернулся в родной колхоз, где и
проработал всю жизнь. Трудился,
не смотря на ранение, очень старательно. Женился, вместе с женой
вырастили двоих сыновей, есть
внуки и правнуки.

C

тольжередкаяиуникальная
судьба у столь же старейшего фронтовика Габдулгарая Галлямова, который живёт в
Кизеле. Его Анвар хазрат Аблаев
знает давно, так как трудился в
Кизеле с 2001 по 2014 год сначала имам-хатыбом, а потом

Юбилей

имам-мухтасибом. И сейчас, уже
возглавив краевую умму, Анвар
хазрат старается почаще бывать в
Кизеле. И непременно в честь Дня
Победы навещает Габдулгарая
Галлямова с поздравлениями. И в
день рождения тоже – 9 октября. В
этом году Габдулгараю Галлямову
исполнится 101 год! Он – ровесник революции! Габдулгарай
Галлямов – участник трёх войн:
финской, японской и Великой
Отечественной.
Родился Габдулгарай 9 октября 1917 года в селе Исанбай
Янаульского района Башкирской
АССР. На фронт Габдулгарай
Галлямов попал в 1939 году на
советско-финскую войну. Затем
воевал с японскими самураями.
И потом на фронтах Великой Отечественной. Воевал в инженерносаперном взводе сапером. После
очередного тяжёлого ранения его
комиссовали, вернулся с фронта
в 1944 году, трудился шахтёром.
Ордена и медали были на его
гимнастёрке – свидетели ратных
и трудовых заслуг фронтовика.

Он геройски воевал танкистом на
1-м Украинском фронте, дошёл с
боями да Праги. Тяжело был ранен
весной 1945-го. Осколок, засевший
в правой руке, и сейчас напоминает
о войне. Как и многочисленные
боевые ордена и медали.
После долгого лечения в госпитале вернулся герой войны
на родину. По статусу (инвалид
войны) он не мог работать. Но
это были послевоенные годы. В
деревнях - в основном женщины и
дети, почти все мужчины полегли
на полях сражений. Вот и впрягся
фронтовик в деревенскую лямку.
Сначала бригадиром в колхозе. За
трудолюбие, смекалку и организаторские способности назначили заместителем председателя колхоза.
А потом и сам возглавил колхоз. Да
так руководил умело, что наградили орденом Трудового Красного
Знамени. Есть и медали, Почетные
грамоты и другие поощрения.

С

овместно с советом правления национально-культурной автономии узбеков г. Перми, представителями
мечети Орджоникидзевского района и десантниками Анвар хазрат
Аблаев побывал в шести семьях
фронтовиков и тружеников тыла,
проживающих на Гайве. Тепло и
сердечно поздравили фронтовиков
и тружеников тыла с Днём Великой Победы. Всё меньше и меньше
сегодня остаётся ветеранов войны
и тружеников тыла, тех людей,
которые на полях боя и в тылу
сражались за жизнь и светлое будущее нашей страны. Навечно в их
памяти сохранились те страшные
события кровопролитной войны, унесшей десятки миллионов
жизней. Вечной памяти и райской
награды Всевышнего погибшим
в этой страшной войне. Здоровья,
здоровья и ещё много раз здоровья
нашим ветеранам, труженикам
тыла, мирного неба над головой,
благоденствия и процветания
нашей Великой Державе - России.

С

тёплыми поздравлениями побывал Анвар хазрат
Аблаев и в деревне Березники Бардымского района, где
живёт ветеран Великой Отечественной войны Барый Габдуллович Ишманов. Торжество состоялось в мечети, где для чествования
фронтовика собрались прихожане.
Фронтовику Барыю Габдулловичу Ишманову идёт 95 год
(родился 23 февраля 1924 года).

Один из старейших имам-хатыбов
В
мае имам-хатыбу мечети села Янапаево Октябрьского района Суфиян хазрату исполнилось 80
лет. Он – один из старейших и
авторитетных имам-хатыбов
Прикамья. Его хорошо знают не
только в Октябрьском мухтасибате, но и в соседних районах.
Село Янапаево находится почти
на границе с Башкортостаном,
путь сюда не близкий, но на
юбилей уважаемого священнослужителя приехали гости
отовсюду. Поздравить юбиляра
прибыли председатель РДУМ
ПК в составе ЦДУМ России,

имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев, имам-мухтасиб Октябрьского мухтасибата Габдурафик
хазрат Суфиянов. В этот день
юбиляру вручали подарки, звучали искренние поздравления и
добрые пожелания: - Искренне
и от всего сердца поздравляем
Суфиян хазрата! Здоровья, мира
в душе, благополучия в жизни
детей! Молим Всевышнего, чтобы принял весь духовный путь
и добродеяния Суфиян хазрата и
воздал счастьем в обоих мирах!
После поздравлений состоялось разговение, а затем молитва
таравих.

Май 2018 г. ( Рамадан 1439 ел по Хиджре)

4 стр.

Пример

Пчела, ифтар, намаз

Т

утверждённый Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию.
Таким же трудолюбивым и
целеустремлённым является и Раиль Габдулхакович Хисматуллин,
который за почти 30 лет деятельности с небольшой пасеки на окраине
Перми создал всемирно известную
компанию, действующую в странах СНГ, в Германии, Монголии,

занимающую высокое место в
национальной и мировой системе
пчелопромышленности. Компания
занимается переработкой всей продукции пчеловодства и производством уникальных продуктов для
поддержания здоровья. Сегодня
«Тенториум» - группа предприятий
по переработке пчелопродукции
и производству уникальных продуктов для поддержания здоровья,
в состав которой входит также
курорт Апи-Спа, специализирую-

акое неожиданное сочетание слов в заголовке возникло благодаря яркому
событию, которое состоялось
в Перми 20 мая на территории
курорта компании «Тенториум»,
которой руководит Раиль Габдулхакович Хисматуллин. Здесь
открыли самый большой монумент в России в честь пчелы.
Пчела – это яркий символ труженицы. Открытие монумента
состоялось в знаменательный
день - Всемирный день пчелы,

щийся на лечении пчелами и продуктами пчеловодства в сочетании
с методиками водогрязелечения,
завод натуральных минеральных
вод «Акваториум», мебельная
фабрика «Королевский массив». И
всё это для людей, для их здоровья,
сохранения и улучшения.
Раиля Габдулхаковича Хисматуллина отличает широта души,
человеколюбие. Он уделяет большое внимание благотворительности, помогает людям и общественным организациям.
Обо всём этом говорили выступающие на открытии монумента в честь пчелы, в том числе
депутат Государственной Думы

И.В. Сапко, председатель РДУМ
Пермского края в составе ЦДУМ
России, имам-ахунд Анвар хазрат
Аблаев. Сердечные пожелания
здоровья, счастья, дальнейшего
успеха и процветания руководителям и сотрудникам компании
«Тенториум» было встречено
аплодисментами участников мероприятия.
А вечером компания «Тенториум» организовала для постящихся мусульман разговение
– ифтар в просторном зале курорта. За щедрыми столами ифтара
было около трёхсот человек, а
потом Анвар хазрат Аблаев провёл таравих-намаз.

Он и Велик, примет все ваши поклонения и будет милостив к вам
в этой и будущей жизни!
В последующей проповеди
Анвар хазрат Аблаев подчеркнул,
что сегодня в мечети много людей,
пусть будет много и в пятницу.
Этим и украшается мечеть, раз
много людей, значит - духовность
укрепляется, значит - махалля
крепка и сильна. Но надо думать
и о будущем, приводить детей с

собой в мечеть, приобщать к духовной жизни. Чтобы в будущем,
уже став большими, дети не высказывали претензий, почему, мол,
вы, родители, не брали нас с собой
в мечеть. Ведь основы духовности,
ценности Ислама закладываются с
детства. Так обеспечивается преемственность духовных ценностей
традиционного Ислама. Об этом
надо помнить и в повседневной
жизни, и в юбилеи тоже.

Пример

Есть что вспомнить

В

90-е годы пошлого года,
когда в Пермском крае, как
по всей России, шло возрождение духовности, даже и не
думали, что придёт время и для
юбилеев. Да, время не стоит на
месте, отсчитывая секунды, минуты, часы, дни… В труде, повседневных хлопотах не замечаешь
быстротекущего времени, но тем
не менее на нашу радость жизнь
дарует нам временные вехи, знаменующие собой значительные
события. Вот и прихожане мечети
села Бичурино Бардымского района, пришедшие 10 мая в родную
мечеть на 20-летие махалли и
мечети, были рады столь важному
событию в своей жизни.
Им было что вспомнить. О

том, как всем миром обустраивали
мечеть, как проводили первые мусульманские праздники, отмечали
важные события в жизни села и
махалли.
На 20-летний юбилей махалли и мечети приехали гости из
соседних сел, деревень. В числе
почётных гостей Председатель
Регионального Духовного управления мусульман Пермского края
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев, имаммухтасиб Бардымского мухтасибата Марат хазрат Музафаров и
другие официальные лица.
Анвар хазрат Аблаев и Марат
хазрат Музафаров тепло и сердечно поздравили прихожан мечети с
20-летним юбилеем, вручив Благо-

Махалля

Субботник в мечети

Н

акануне майских праздников повсюду в Прикамье шла подготовка. Не
стал исключением и Краснокамск. Здесь в краснокамской
мечети председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России, имамахунд Анвар хазрат Аблаев является имам-хатыбом, поэтому
он часто приезжает сюда, проводит джума-намаз, участвует
в повседневной жизни общины.

- А 30 апреля прихожане
решили навести порядок
на территории мечети, ну и
я, конечно же, с радостью
поддержал это благое дело,
- рассказывает Анвар хазрат.
- Вместе с общиной мечети
участвовал в праздничном
субботнике. Все пришли с
рабочими инструментами,
с хорошим настроением и
желанием навести порядок.

дарственные письма имаму-хатыбу
Варагипу хазрату Абдулову и
активистам махалли. «За многолетнее самоотверженное служение
и безупречный труд в деле процветания мусульман и ислама в
Пермском крае и в честь 20-летия
махалли» - значится в Благодарности, вручённой имаму-хатыбу
Варагипу хазрату Абдулову.
Обращаясь к прихожанам,
Анвар хазрат Аблаев подчеркнул,
что сегодняшние поздравления
звучат от имени всех мусульман
Пермского края, ведь радость, разделённая со всеми, усиливается тысячекратно. В год 20-летия махалли
и мечети всем - и вам, и вашим
близким и родным - мира, добра и
благополучия! Пусть Аллах, Свят
Очень приятно, выезжая
в территории края, видеть
такую дружную общину.
Субботник получился ин тернациональный, в общину
входят представители многих
национальностей, дружный,
и главное - каждый участник с радостью понимает,
что вложил свою частичку
в жизнь мечети - дома Всевышнего.
Председатель совета махалли
Султонбег Абдусамадов приготовил вкуснейший плов, все вкушали плов и нахваливали, после
плодотворного труда плов был
самым прекрасным угощением!
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