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Событие

Мусульмане  
отмечают праздник  

Маулид ан-Наби

Поздравление

С днём рождения!

Имам-хатыбу мечети деревни Батерики Берё- 
зовского района Рамилю хазрату Беляеву в  
ноябре исполнилось 59 лет (03.11.1959). 

Имам-мухтасиб Кунгурского мухтасибата Габдура-
фит хазрат Габдурахимов отзывается о нём как о ста-
рательном и ответственном имаме. Он во всех делах 
стремится быть достойным доверия своих прихожан.

Уважаемый Рамиль хазрату Беляев, прими от всех 
мусульман краевой уммы и от меня лично самые 
искренние и тёплые поздравления с днём рождения.

Вы всегда в делах и хлопотах своей махалли. Нуж-
но позаботиться и о том, чтобы в мечети было тепло, 
уютно и комфортно, и о том, чтобы сюда приходили 
люди разных возрастов, как говорится, и стар, и 
млад. Ведь мечеть тогда истинно красива, когда в ней 
много людей! Благодаря Вам и Вашим помощникам 
все мусульманские праздники - Ураза байрам, Кур-
бан байрам, Мавлид байрам, а также национально-
культурные праздники проходят на высоком уровне. 
Благодаря Вам и Вашим помощникам в общинах 
сохраняются крепкие основы традиционного Ислама 
и национальные, культурные обычаи. 

Всё это не так то просто даётся, ведь это каждод-
невный труд, порой со стороны он и не бросается в 
глаза, потому что ни один имам не выпячивает свою 
значимость. Чтобы справиться с многочисленными 
обязанностями, надо быть высокоорганизованным и 
ответственным человеком, настоящим мусульмани-
ном, таковым Вы и являетесь!

Не только среди мусульман Вашей махалли, но и 
соседних сёл и деревень  Вы пользуетесь заслужен-
ным авторитетом. Ваши прочные и основательные 
знания Ислама, строгое выполнение обязанностей 
мусульманина являются примером для подражания. 
Вас знают как примерного семьянина, доброго и от-
зывчивого человека.

Уважаемый Рамиль хазрат Беляев! Примите от 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ России и от меня лично ис-
кренние поздравления  с днем рождения! От всей души 
желаем доброго здравия, благословенной помощи Все-
вышнего (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

В день рождения Пророка Му- 
хаммада (да благословит Его  
Аллах и прветствует) и весь 

благословенный месяц Рабигуль-
авваль мусульмане всего мира соби-
раются вместе, чтобы воздать хвалу 
Всевышнему и еще раз вспомнить 
о прекрасных нравственных каче-
ствах завершающего Посланника 
Аллаха (с.а.с.). 

Первая соборная мечеть Уфы с 
трудом вместила всех желающих 
приобщиться к празднику: сюда 
пришли постоянные прихожане и 
хазраты, преподаватели и студенты 
Российского исламского универси-
тета ЦДУМ России. Мероприятие 
началось с чтения Священного Ко-
рана, затем шакирды исполнили му-
наджаты. Шейх-уль-Ислам, Верхов-
ный муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин 
продемонстрировал бережно храни-
мый уже более ста лет в резиденции 
старейшего духовного управления 
страны волос Пророка Мухаммада 
(с.а.с.). Участники праздника могли 
прикоснуться к футляру, в котором 

хранится волос, с добрыми наме-
рениями и с надеждой на благодать 
Всевышнего Аллаха. 

Затем глава российской уммы 
произнес проповедь, в которой на-
помнил об истории рождения По-
сланника Аллаха (с.а.с.) и его про-
роческой миссии. Верховный муфтий 
посоветовал чаще обращаться к 
жизнеописанию Пророка Мухаммада 
(с.а.с.), и делать это с огромным ува-
жением к его личности, с любовью в 
своей душе и от чистого сердца.

После вдохновенной пропо-
веди Талгата Таджуддина все го-
сти праздника «Маулид ан-Наби» 
разделили совместную трапезу. В 
заключение мероприятия верую-
щие вознесли дуа к Всевышнему, с 
благодарностью за Его Милость и 
великий дар для всего человечества.

Праздник Мавлид ан-Наби  - день 
рождения Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветству-
ет) - проходит в течение месяца. Пред-
седатель Регионального духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России имам-

ахунд Анвар хазрат Аблаев старается 
в течение этого периода побывать 
как можно в большем количестве 
районов Пермского края, чтобы раз-
делить радость в связи с праздником 
с мусульманами махаллей. Он тепло 
и сердечно поздравил с праздником 
Мавлид ан-Наби студентов Пермского 
мусульманского колледжа, прихожан 
мечети Губахи, прихожан мечети 
Кизела, мусульман Кунгурского, 
Пермского, Суксунского районов, ме-
чети рынка на Заостровке и в других 
районах Пермского края, он пожелал 
крепкого здоровья, счастья, удачи во 
всем. Этот праздник - день рождения 
Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) -   в истории 
человечества стал радостью для всего 
мира, подчеркнул он. Жизнь Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) олицетворяет добро-
ту, милосердие, благой нрав, является 
примером подражания для всей миро-
вой мусульманской общины. Везде 
после праздничного намаза состоялась 
совместная трапеза за щедро приго-
товленным столом.
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Духовность

Всегда становится радостно  
на душе, когда в Пермском  
крае появляется новая ме-

четь. Ещё одним Домом Аллаха 
на земле стало больше 3 ноября, 
ведь именно в этот день в центре 
двух дружных деревень - Аитково 
и Сова Лысьвенского округа - со-
стоялось торжество по случаю 
открытия новой мечети. Мечеть 
стала украшением села: уютная 
и комфортная, всем очень по-
нравилась - и самим прихожанам, 
и гостям.  

В строительстве мечети уча-
ствовали не только местные жите-
ли деревень, но и внесли свой вклад 
люди соседних территории и раз-
ных национальностей и вероиспо-
ведания, помогала краевая власть. 
Особо нужно отметить важную 

организаторскую роль имам-мух-
тасиба Кунгурского мухтасибата 
Габдурафит хазрата Габдурахи-
мова (Лысьвенский округ входит 
в его мухтасибат) и имам-хатыба 
мечети Раиб хазрата Давлетбаева, 
а также очень большую помощь 
супругов-предпринимателей из 
Кунгура Александра Павловича и 
Татьяны Михайловны Высоцких, 
он является гендиректором завода 
«Металлист», а она – директор по 
экономике и финансам. Это гово-
рит о том, что традиции добросо-
седства в нашем крае почитаются, 
и каждый житель готов внести 
свой вклад в сохранение духовных 
традиций коренных народов, живу-
щих в нашем дружном многонаци-
ональном Пермском крае.

Поздравить прихожан мечети 

пришли представители Лысьвен-
ского округа, Новорождествен-
ского поселения,  председатель 
Регионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев, имам-мух-
тасиб Кунгурского мухтасибата, 
куда входит Лысьвенский округ, 
Габдурафит хазрат Габдурахимов. 
Под аплодисменты звучали тёплые 
поздравления мусульманских 
руководителей, представителей 
власти, состоялось вручение по-
дарков. Имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев вручил общине отличный 
пылесос, активистам махалли, 
спонсорам строительства, а их ока-
залось много, были вручены Благо-
дарственные письма. Как доброе 
напутствие восприняли прихожане 
слова  имам-ахунд Анвара хазрата 
Аблаева о том, что мечеть наполня-
ется духовной красотой, когда она 
востребована ежедневно, когда в 
мечеть приходят люди, приходят 
с радостью, приходят и с горем, 
чтобы облегчить душу, приходят 
помолиться. После праздничного 
намаза состоялась совместная тра-
пеза за щедро накрытым столом.

В Пермском крае  
на одну мечеть стало 

больше!

Как быстро летит время.  
Казалось бы, что со- 
всем недавно в Крас-

нокамске активные жители соз-
давали махаллю, обустраивали 
мечеть в выделенном местной 
властью здании, а вот уже и оче-
редной юбилей наступил - 20 лет!

За эти годы многое поменя-
лось в жизни. Более или менее 
появилась стабильность, уже 
нет такой неуверенности, как 
в 90-е годы прошлого века. 
Повсюду возрождается духов-
ность. И махалля Краснокамска 
чувствует себя уверенно, креп-
нет солидарность, взаимопод-
держка. 

К 20-летнему юбилею го-
товились все вместе под руко-
водством председателя совета 
махалли Султонбега Абдуса-
мадова и имам-хатыба мечети 
Анвара хазрата Аблаева, кото-
рый уже несколько лет является 
здесь имам-хатыбом, поскольку 
прежний имам-хатыб в силу 
преклонного возраста и болезни 
отошёл от дел. 

Во Дворце Молодежи, 16  
ноября, состоялся  соци- 
ально-правовой форум 

#WelcomeDay, организатором 
которого являются региональное 
отделение «Молодой Гвардии» 
в Пермском крае. Форум собрал 
на своей площадке более 500 
студентов разной культуры и 
национальности. Партнёрами 
мероприятия были: Уполно-
моченный по правам человека 
Пермского края Павел Влади-
мирович Миков; Управление 
по вопросам миграции ГУ МВД 
России по Пермскому краю; 
Дворец Молодежи г. Перми; 
Молодежный парламент города 
Перми. Проект является побе-

дителем городского конкурса 
социально значимых проектов 
«Город – это мы».

В Перми на сегодняшний день 
проживает и обучается свыше двух 
тысяч иностранных студентов, и 
ежегодно эта цифра увеличива-
ется. Большинство из приезжих 
ребят не владеет русским языком, 
мало знакомо с законами нашей 
страны, поэтому на первых порах 
им приходится трудно. Чтобы 
процесс адаптации шёл быстрее и 
комфортнее, им как раз и нужны 
такие встречи, на которых можно 
почерпнуть полезную информа-
цию о России в целом, о городе, 
где учатся, о местных обычаях, 
традициях, о которых местные жи-

Юбилей мечети
СобытиеДуховность тели и не задумываются, поскольку 

впитывают их с детства, но, не зная 
их, трудно жить.

Во встрече с иностранными 
студентами принял участие и 
Председатель РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев. Он подробно рас-
сказал о структуре и деятельности 
РДУМ ПК, о работе Межконфес-
сионального консультативного 
комитета, о семи конфессиях, вхо-
дящих в его состав. Анвар хазрат 
обратил внимание студентов на 
осторожность при работе в Интер-
нете, чтобы не нарушить закон при 
распространении информации. 
Внимание студентов, исповеду-
ющих ислам, было обращено на 
то, что им не следует проявлять 
активность, даже из добрых по-
буждений, в привлечении в рели-
гию, поскольку это прерогатива 
духовных лиц – имамов. Было 
много вопросов от студентов, по-
рой самых неожиданных, на все 
были даны подробные ответы.

Заинтересованный 
разговор

Юбилейное торжество про-
шло, как и планировалось, на 
высоком уровне. Были сердеч-
ные поздравления от местной 
исполнительной и законода-
тельной власти. Председатель 
Регионального Духовного 
управления мусульман Перм-
ского края в составе ЦДУМ 
России имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев сердечно по-
здравил председателя совета 
махалли Султонбега Абдуса-
мадова, всех прихожан мечети, 
гостей праздника с юбилеем, 
пожелав всем отличного здо-
ровья, счастья, крепкой веры, 
чтобы всегда под сводами 
мечети собирались люди, зву-
чали намазы. Чтобы всегда 
религиозные праздники, зна-
чительные даты отмечали 
также дружно, вместе!

После поздравлений, вру-
чения подарков все отведали 
праздничное угощение. Оно 
удалось на славу, всем понра-
вилось! Молодцы устроители 
праздника!
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Круглый стол

В Доме учителя  в этот день  
было многолюдно. Здесь  
собрались представители 

религиозных организаций, педа-
гоги общеобразовательных орга-
низаций Перми (учителя исто-
рии, основ религиозной культу-
ры и светской этики, студенты 
Пермского государственного 
гуманитарно-педагогического 
университета), которые приняли 
участие в работе круглого стола 
«Образовательные религиозные 
учреждения города Перми». Это 
полезное мероприятие уже стало 
традиционным и проводится в 
городе Перми четвертый раз. В 
предыдущие три года дни от-
крытых дверей в религиозных 

Интересной жизнью жи- 
вет творческая группа  
учителей школ, изучаю-

щих  татарский язык и литературу. 
На днях  совместно с РОО татар-
ских женщин «Ак калфак», со-
юзом мусульманок, Октябрьским 
мухтасибатом, Октябрьским ИМЦ 
провели научно-практическую 
конференцию на тему: «Сохра-
нение родного татарского языка, 
обычаев и традиций татарского 
народа в современных условиях». 

В конференции приняли 
участие все, кого волнует  со-
стояние родного языка в совре-
менном мире. Были  родители, 
учителя начальных классов и 
татарского языка, воспитатели 
детских садов, библиотекари 
и заведующие клубами, имам-
хатыбы, представители женских 
организаций.  Всего присут-
ствовало 112 человек, которые 

представляли Пермский край  и 
Свердловскую область. 

Тема  конференции заинтере-
совала всех присутствующих. Как 
вырастить наших детей, знающих 
родной язык? А дети – это буду-
щее не только семьи, но и страны. 
Как воспитать их патриотами 
своей страны, трудолюбивыми, 
знающими историю своей семьи 
и своего народа, родной язык, 
культуру, обычаи и традиции 
своего народа? Вот на эти вопро-
сы пытались найти ответы.

Конференцию открыл имам-
мухтасиб Октябрьского мухта-
сибата Габдурафик хазрат Суфи-
янов, он пожелал её участникам 
плодотворной работы. О реализа-
ции этнокультурного компонента 
в образовательных учреждениях 
Октябрьского МР рассказала 
начальник РУО Мартынюк С.В.

Желающих выступать было 

много (заявки на выступление 
подали более 20 человек), темы 
были разные, одна интереснее 
другой.  В каждом выступление 
звучала  мысль: потенциал та-
тарской культуры неисчерпаем, 
мудрая народная педагогика по-
могала во все времена. 

О каждом выступлении можно 
говорить долго и  много. Всем за-
помнились выступления учителей 
Ишимовской СОШ Давлетхано-
вой В.К. и Рахматуллиной И.Р., 
Матыновой Г.Г. (Атнягузинская 
СОШ), Гафуевой Д.Ф. (Енапаев-
ская СОШ). Гости   из Уинского 
района и Свердловской области 
подняли тоже серьезные пробле-
мы в сохранении языка. Первый 
председатель  татаро-башкирского 
общественного центра в районе 
Кабирова А.Н. поделилась редки-
ми кадрами  выступления фоль-
клорного  ансамбля «Аллюки» 

под руководством Даутовой В.С. 
Как они начинали свою работу, 
как они через народные песни  
и танцы воспитывали у народа 
любовь к родному языку.  Высту-
пления наших гостей (Бакиев Х., 
ансамбль «Райхан», Свердловская 
область),  представителей  школ, 
дошкольных учреждений Уинско-
го района: Шайхатарова Э.А., Вей-
исова Р.Ф. оставили неизгладимое 
впечатление. Как всегда интерес 
вызвал выступление Вайсовой 
Р.Х. Выступающие поделились 
опытом работы  над сохранением 
и развитием обычаев и традиций 
татарского народа. Много вни-
мания уделяют  национальным  
песням, танцам, играм.  Хочу 
заметить каждое выступление 
можно взять себе на вооружение и 
применять в повседневной работе. 
Много полезного взяли из высту-
пления воспитателя  Енапаевского 
детского сада Гадиловой Р.М. 
Много добрых слов можно сказать 
о молодой учительнице Нафи-
ковой А.Р. (Калтаевская ООШ). 
Ее выступления содержательны, 
оптимистичны. Она творческая 
личность, поэтому ее ученики 
постоянные участники Всерос-
сийских конкурсов по татарскому 
языку.   Галиева М.Р. (Верх Ирень) 
рассказала, какой интересной 
жизнью живут в ее деревне, хотя 
в деревне и народа мало.  Группа 
«Дуслык» наглядно показала, как 
через народные песни и танцы 
идет воспитание детей, как они 
помогают сохранению народных 
традиций.     

Участники конференции при-
везли выставки на тему «Узоры 
моего народа» (В-Тюш, Бикбай, 
Калтаево, Седяш (школа и библи-
отека), В-Ирень, Уфа-Шигири, 
Ишимово), что стало украшением 
нашей работы.  Был выставлен 
богатый материал  музея Бикба-
евской ООШ, которым пользуется 
каждый учитель образовательного 
учреждения. Музей постоянный 
участник Всероссийского форума 
мусульманской культуры, прохо-
дящего в г. Пермь.  Даже призер 

конкурса среди муниципальный 
музеев. Спасибо за работу музея 
энтузиастам Нуриевой И.Ш. и 
Мулланурову А.Х.

Руководитель творческой 
группы, учитель татарского 
языка Седяшской ООШ Шам-
сутдинова Э.Р. презентовала  
работу группы в 2018 году. Вся 
ее работа направлена на сохра-
нение родного языка и культуры 
татарского народа. Это и работа  
над родословным каждой семьи, 
проведение праздников чак-чак, 
родника,  детского сабантуя, еже-
годные конференции, практиче-
ские семинары, поездки в театры 
и музеи соседних республик, в 
Булгары и многое другое. Вся эта 
работа способствует сохранению 
и развитию традиций и обычаев 
татарского народа, изучению 
истории народа, татарского язы-
ка. Личный музей семьи  помога-
ет ей в ее многогранной работе.

Прослушав выступления, 
участники конференции пере-
ехали в соборную мечеть п. 
Октябрьский. Там, уже за сто-
лом, начался обмен мнениями, 
опытом практической работы. 
В практической части работы, 
участники продемонстрирова-
ли национальные костюмы (в 
каждом населенном пункте свои 
костюмы и калфаки), исполнили 
мунаджат. Были вручены серти-
фикаты и дипломы.

Прошло очень нужное и по-
лезное для всех мероприятие. 
Наши гости дали ему самую 
высокую оценку. Спасибо орга-
низаторам конференции. Хочется 
сказать слова благодарности лич-
но Рифхан хазрату за его доброту, 
за огромную помощь и поддержку 
в любом деле.

Конференцию завершили 
обсуждением и принятием резо-
люции. Заключительной точкой 
была песня на слова Г. Тукая о 
родном языке.

Ф.Ф. ИСЛАМОВА,
председатель  

РОО «Ак калфак»

Конференция

Актуальные темы

Познавательно, увлекательно и полезно 
сооружениях города Перми про-
водились, в основном, для групп 
школьников. В этом году решили 
немного изменить формат прове-
дения мероприятия - показать не 
только религиозные сооружения 
Перми, а познакомить пермских 
педагогов и студентов с деятель-
ностью образовательных религи-
озных организаций.

Представители семи основных 
конфессий города рассказали со-
бравшимся о своей деятельности, 
ответили на многочисленные во-
просы, ведь педагоги и студенты 
всегда хотят дойти до самой сути 
любой темы. После заинтере-
сованного разговора участники 
мероприятия совершили экскур-

сию на двух автобусах, побывав в 
культовых зданиях всех конфес-
сий, а также познакомившись с 
деятельностью образовательных 
религиозных организаций всех 
конфессий - Пермским мусуль-
манским колледжем, семинарией, 
воскресными школами, курсами и 
другими формами образователь-
ной деятельности. И даже во время 
чаепития в Пермском мусульман-
ском колледже не прекращался за-
интересованный обмен мнениями. 
«Очень познавательно, доступно, 
увлекательно и полезно», - таков 
был общий отзыв о проведённом 
мероприятии всех его участников. 
Они тепло поблагодарили всех его 
организаторов.
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Межконфессиональному консультативному 
комитету Пермского края – 20 лет

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.

Пермский Межконфесси- 
ональный консульта- 
тивный комитет (МКК) 

был создан в 1998 г. с целью 
формирования механизма вза-
имодействия религиозных ор-
ганизаций с властными струк-
турами и общественными объ-
единениями, развития благо-
творительности, морального 
оздоровления. МКК - некоммер-
ческая организация, объединяю-
щая религиозные организации, 
исповедующие традиционные 
религиозные учения и осущест-
вляющие свою деятельность на 
территории Пермского края. 

По уставу, МКК не обсуж-
дает вероучительные вопросы, 
а обеспечивает приложение со-
вместных усилий религиозных 
объединений в их взаимоотно-
шениях с государственной и му-
ниципальной властью, светским 
обществом. Целями деятельно-
сти МКК является укрепление 
духовно-нравственных основ 
общества, развитие милосердия, 
патриотизма, борьба с духовно-
нравственным экстремизмом, 
создание механизма взаимодей-
ствия религиозных организаций 
с властными структурами и 
другими субъектами граждан-
ского общества. МКК проводит 
заседания ежемесячно, прини-
мающей стороной по очереди 
является один из членов МКК.

Членами МКК являются 
Пермская Епархия РПЦ, Регио-

нальное Духовное Управление 
мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, Старо-
обрядческая община г. Перми 
Русской Православной Старо-
обрядческой Церкви, Иудейское 
религиозное общество, Еванге-
лическо-Лютеранская община 
г. Перми, Приход Непорочного 
Зачатия Пресвятой Девы Марии 
Римско-католической Церкви в 
г. Перми, Армянская Апостоль-
ская Церковь. 

Члены МКК проводят за-
седания ежемесячно, прини-
мающей стороной по очереди 
является один из членов МКК. 
20-летний юбилей решено было 
провести в одном из конференц-
залов курорта Усть-Качка в рам-
ках V Всероссийского форума 
национального единства. При-
ехали представители всех семи 

конфессий, а также советник 
губернатора Пермского края по 
религиозным отношениям В.С. 
Конев, председатель Пермской 
городской Думы Ю.А. Уткин, за-
меститель главы администрации 
г. Перми Л.В. Королёва. 

Руководители всех семи 
конфессий подробно рассказали 
о работе своих религиозных объ-
единений. Из их обстоятельных 
докладов можно было сделать 
вывод, что в  последние годы 
религиозные организации рас-
ширили общественно значимую 
культурно-просветительскую 
работу, образовательную де-
ятельность, больше уделяют 
внимания милосердию и благо-
творительности.

В выступлениях советника 
губернатора Пермского края 
по религиозным отношениям 

В.С. Конева, заместителя гла-
вы администрации г. Перми 
Л.В. Королёвой, председателя 
Пермской городской Думы 
Ю.А. Уткина подчёркивалось, 
что ежемесячное обсуждение 
актуальных вопросов пред-
ставителями всех семи тради-
ционных конфессий и власти 
помогает найти общие подхо-
ды, компромиссы и разумные 
решения. За эти два десятиле-
тия на заседаниях рассмотрены 
самые разнообразные вопросы, 
принятые решения по которым 
положительным образом вли-
яли на духовную жизнь жите-
лей Прикамья. Многолетняя 
деятельность МКК доказала, 
что это эффективная площадка 
для качественного построения 
диалога с органами власти 
Пермского края в решении 
социально-значимых задач, 
она содействует развитию вза-
имопонимания и терпимости, 
укреплению межконфессио-
нальных отношений. История 
края и Перми не знает примеров 
конфликтов на религиозной по-
чве, что отражает правильность 
подхода конфессий, властей и 
жителей Пермского края к ре-
лигиозным отношениям.

За 20 лет накоплен обшир-
ный опыт сотрудничества мест-
ных органов власти с  рели-
гиозными  объединениями  в  
сфере  патриотического  вос-
питания  и милосердно - благо-

творительной  деятельности. 
Роль Межконфессионального 
консультативного  комитета  в  
обеспечении  сотрудничества  
религиозных объединений с 
органами власти Пермского края 
трудно переоценить.

Двадцатилетний    юбилей    
функционирования Межконфес-
сионального  консультативного  
комитета (МКК)  Пермского 
края свидетельствуют о том, что 
межконфессиональное  согла-
сие,  традиционно  сложившееся  
в  нашем  регионе, деятельно 
способствует поддержанию в 
нем социальной стабильности, 
возрождению духовности, а 
потому дальнейшее функцио-
нирование МКК заслуживают 
несомненной поддержки как со 
стороны органов власти, так и 
со стороны широкой обществен-
ности Прикамья. 

Каждая из семи конфессий, 
входящая в состав МКК, само-
бытна и самодостаточна. Их 
совместная эффективная дея-
тельность и сотрудничество с 
органами власти на благо всех 
жителей Прикамья заслуживает 
самой высокой оценки. Впере-
ди – новые проблемы и задачи, 
такова жизнь, и нет сомнения, 
что все они будут успешно ре-
шаться.

Завершилось юбилейное за-
седание МКК праздничным обе-
дом, за которым продолжился 
обмен мнениями.

У Анвара хазрата Аблаева в  
Москве, 15 ноября, состо- 
ялась дружеская встреча 

с президентом Международной 
ассоциации исламского бизнеса 
(МАИБ) Маратом Вазиховичем 
Кабаевым в офисе ассоциации. 

- Несмотря на плотный ра-
бочий график Марат Вазихович 
выкроил время для нашей встречи, 
за что ему я очень благодарен, - 
подчеркнул Анвар хазрат. - Марат 
Вазихович Кабаев прекрасно знает 
наш Пермский край, поскольку 
неоднократно бывал в крае. И не 
только с чисто деловыми планами, 
так в 2017 году он вместе с губер-
натором М.Г. Решетниковым уча-
ствовал в торжественном откры-
тии новой мечети в Башкултаево. 

Марат Вазихович встретил 
меня в своём офисе тепло и ра-
душно, как давнего друга. После 
взаимных приветствий и рукопо-
жатий состоялся обстоятельный 
разговор. В Пермском крае уже 
действует представительство ас-
социации, чтобы придать новый 
импульс для дальнейшего разви-

тия М.В. Кабаев утвердил нового 
руководителя, им стал пермский 
бизнесмен Арсен Махмудович 
Акбашев. Он родом из Барды, 
опытный предприниматель с хо-
рошей деловой репутацией.

- Главной задачей пермского 
представительства  ассоциации, 
как и МАИБ в целом, является  
продвижение в бизнес-сообщество 
идеи социально ответственного 
предпринимательства и соблю-
дения этических исламских норм 
при ведении деловой активности. 
Мы должны объединять пред-
принимателей мусульман, спо-
собствовать налаживанию между 
ними деловых контактов для веде-
ния совместных успешных проек-
тов, - отметил в ходе беседы М.В. 
Кабаев. - Предпринимательство во 
все времена выполняло важную 
роль, обеспечивая не только пере-
мещение товаров, но и социальные 
связи между людьми, странами и 
континентами. От состояния эко-
номики, важной частью которой 
является бизнес, делового климата 
во многом зависит и политическая 

стабильность. А для успешного 
ведения дела важны и деловая 
хватка, и смекалка, и честность. 
При этом и будут созданы условия 
для формирования положительно-
го образа современного предпри-
нимателя, Это, ещё раз подчеркну, 
достигается лишь тогда, когда 
бизнес ведется действительно 
цивилизованно, с осознанием 
социальной ответственности и 
опирается на духовные ценности 
религии. Бизнес может и должен 
опираться на такие нравственные 
принципы, как помощь ближнему 
и поддержка нуждающихся.

- М.В. Кабаев хорошо зна-
ет Пермский край, постоянно 

интересуется положением дел, 
поэтому в курсе всех новаций 
новой команды профессионалов 
во главе с молодым губернато-
ром М.Г. Решетниковым. Он 
отмечал успехи пермяков в реа-
лизации новых проектов в желез-
нодорожной и газовой отраслях, 
строительстве дорог, химии и не-
фтехимии, цифровой экономике, 
в социальной сфере – медицине, 
образовании, благоустройстве. И 
это благодаря, в том числе, хоро-
шему взаимопониманию органов 
власти и предпринимателей, их 
взаимодействию в интересах 
жителей края. 

Беседа в позитивном ключе на-
страивает нас, жителей Прикамья, 
на дальнейшие успехи. Полагаю, 
что Марат Вазихович Кабаев 
сумеет в своём плотном рабочем 
графике найти время для визита 
к нам, в Пермский край, - говорит 
Анвар хазрат. 

В завершение приведём не-
сколько фактов о МАИБ. Предста-
вительства МАИБ есть во многих 
регионах России, в странах СНГ, 
а также Турции, Саудовской Ара-
вии, Казахстане и Азербайджане, 
ассоциация сотрудничает с 57 
государствами мира.

Дружеская встреча


