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Официально

М.Г. Решетников вступил в должность 
губернатора Пермского края

На торжественном мероп- 
риятии в Органном зале  
филармонии, 18 сентя-

бря, посвященном вступлению 
в должность губернатора Перм-
ского края, Максим Решетников 
(на снимке) принес присягу, 
подписал Указ о вступлении в 
должность и получил удостове-
рение губернатора Прикамья. На 
церемонию были приглашены 
депутаты Госдумы и краевого 
заксобрания, главы районов 
Перми, муниципальные и крае-
вые чиновники, представители 
религиозных объединений, ру-
ководители региональных пред-
приятий, заслуженные люди.

В соответствии с Уставом Перм-
ского края председатель Изби-
рательной комиссии Пермского 
края Игорь Вагин вручил Макси-
му Решетникову удостоверение 
губернатора Пермского края и 
специально изготовленные офици-
альные экземпляры Конституции 
Российской Федерации и Устава 
Пермского края. Знак губернатора 
Максиму Решетникову передал 
председатель Законодательного 
Собрания Пермского края Вале-
рий Сухих.

Вступившего в должность 
Максим Решетникова прибыл 
поздравить полномочный пред-
ставитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Михаил Бабич 
(на снимке). «10 сентября жители 
Пермского края поддержали ту ра-
боту, которую провел Максим Ген-
надьевич, и сегодня он вступил в 
должность губернатора Пермского 
края. Максим Геннадьевич сегодня 
принял присягу, не просто присягу 
назначенного губернатора, а он 
принял присягу перед земляками: 
это вдвойне почетно и ответствен-
но», - отметил М. Бабич.

Также полпред Президента 
подчеркнул, что за семь месяцев 
работы Максима Решетникова в 
должности исполняющего обязан-
ности проведена оценка и анализ 
ситуации, выработан план разви-
тия муниципальных образований. 
Из этих небольших планов сфор-

мирована программа развития 
Пермского края на ближайшие 5 
лет. «Это очень непростая работа 
- быть губернатором, непростая 
работа быть губернатором в таком 
серьезном и сложном регионе, 
как Пермский край: здесь очень 
сложная экономика. В работе гу-
бернатора нет мелочей - все важно, 
важны крупные проекты, важна 
инфраструктура, важна судьба 
каждого отдельного человека», - 
подчеркнул М. Бабич.

Губернатора поздравил архие-
рей Русской Православной Церк-
ви, архиепископ Соликамский и 
Чусовской Зосима: «Мы очень 
рады, что новое время, новая Рос-
сия требует новых харизматичных 
деятелей, и мы рады, что, Максим 
Геннадьевич, вы возглавите наш 
благословенный край. Мы наде-
емся, что наряду с укреплением 
мощи и славы Пермского края, 
материального благополучия, вы 
не будете забывать и о духовном 
просвещении нашего народа. Мы 
желаем, чтобы те планы, которые 
были намечены в этом направле-
нии, были реализованы».

Также архиепископ Зосима 
передал приветственное слово от 
Епископа Русской Православной 
Церкви, патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

В своем ответном выступле-
нии глава региона выразил уверен-
ность в том, что составленная про-
грамма развития Пермского края 
будет реализована. «Выбрав меня, 
вы выбрали представленную про-
грамму развития региона. У нас 
все получится, потому что у нас 
есть программа развития, сфор-

мированная на основе реальных 
потребностей самих жителей. У 
нас есть поддержка Президента. У 
нас есть все необходимые ресурсы. 
Мощная промышленность, креп-
кое сельское хозяйство, сильная 
научная школа, уникальные куль-
турные бренды, известные во всем 
мире. Есть большие перспективы 
по развитию цифровой экономики 
и туризма. Есть особенные люди. 
Талантливые, работящие, целеу-
стремленные, с особым уральским 
характером. И готовые работать 
на развитие края. Есть активная 
молодежь, которая добивается 
успехов в самых разных сферах. 
И она активно участвовала в выбо-
рах. А это свидетельство того, что 
молодежь также готова отвечать 
за развитие региона. У нас - кон-
структивная власть. Эти месяцы 
доказали, что в единой связке ради 
благополучия края и его жителей 
вместе могут работать законода-
тельная и исполнительная власть, 
федеральная власть на местах, 
региональная власть и муници-
палитеты», - выступил с ответной 
речью Максим Решетников.

Михаил Бабич отметил, что у 
Пермского края наиболее высокий 
потенциал относительно других 
регионов страны. В этом, по его 
словам, заложены фундаменталь-
ные вещи: начиная от образования, 
большого количества людей, ко-
торые создают уникальные вещи 
для промышленности, сельского 
хозяйства и цифровой экономики. 
«На самом деле представленный 
Президенту России Владимиру Пу-
тину 8 сентября цифровой кластер 

конкурирует не только в рамках 
России, но и в мировом масштабе. 
Мы сейчас вместе с Максимом 
Геннадьевичем думаем над тем, что 
цифровая экономика должна стать 
визитной карточкой Пермского края. 
Прикамье может стать полигонной 
площадкой, экспериментальной 
площадкой в целом для страны, 
где цифровая экономика будет вне-
дряться во все сферы жизни людей».

Максим Решетников отметил, 
что первоочередными задачами 
в его работе сейчас останутся 
ровно те, что декларировались 
последние 7 месяцев. «В первую 
очередь это здравоохранение, здесь 
сосредоточены самые большие 
ожидания жителей Прикамья. Нам 
нужно реализовать программу по 
строительству школ, завершить 
программу по строительству дет-
ских садов. Перезапустить вопрос 
газификации, заняться вопросами 
связи и интернета. На очереди старт 
новой программы по спортивным 
площадкам. Но важно и продол-
жить поддержку промышленных 
предприятий, экономики, сельского 
хозяйства. Очевидно, нужен до-
полнительный импульс по взаи-
модействию с малым бизнесом: 
мы понимаем, что там накопились 
вопросы», - заявил губернатор.

«В приоритете программа, 
которая была объявлена, теперь 
нужно просто все сделать», - по-
дытожил глава региона.

Поздравление

Успешной работы 
для блага жителей 

и процветания 
Пермского края

Уважаемый Максим Генна-
дьевич! От имени мусульманских 
общин Пермского края и от себя 
лично поздравляю Вас с вступле-
нием в должность губернатора 
Пермского края! 

Ваши фундаментальные про-
фессиональные знания, получен-
ные в классическом университете, 
Ваш богатый управленческий 
опыт, приобретённый на ответ-

ственных постах в органах власти 
на краевом, столичном и федераль-
ном уровнях, умение и желание 
трудиться с полной отдачей для 
достижения поставленных целей, 
на благо людей снискали Вам 
уважение и доверие всех, с кем 
Вам довелось работать и общаться. 
Жители Пермского края верят в 
Вас, в успешное осуществление 
Ваших планов. Об этом красноре-
чиво говорят высокие результаты 
прошедших выборов.

Впереди у Вас и Вашей управ-
ленческой команды, которую Вы 
сформируете, огромное поле дея-
тельности. По территории Перм-
ский край может вместить несколь-
ко государств Европы, да и климат 
у нас далеко не комфортный. Но 
главное, что у нас есть - это люди, 
их квалификация и желание тру-
диться с полной отдачей. Вам есть 
на кого положиться, есть с кем 
осуществлять программу развития 
Пермского края, составленную 
на основе реальных потребностей 
самих жителей.  

Желаю Вам, уважаемый Мак-
сим Геннадьевич, на сложном и 
ответственном посту губернатора 
успешной работы на благо жителей 
Пермского края, чтобы наш регион 
стал передовым во всех отношени-
ях, комфортным для жизни. 

Уважаемый Максим Генна-
дьевич! Мусульманские общины 
Пермского края всегда получали 
ощутимую поддержку со стороны 
органов власти. В процессе общения 
с Вами мы знаем, как Вы близко 
к сердцу воспринимаете наши 
проблемы и стараетесь оказать не-
обходимую помощь. Как руково-
дитель  Регионального духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России наде-
юсь и в дальнейшем сотрудничать 
в укреплении межнационального и 
межконфессионального согласия, 
развития национально-культурного 
потенциала Пермского края. Ещё 
раз успеха и удачи Вам, уважаемый 
Максим Геннадьевич, в Вашей 
многотрудной и многоплановой 
работе на благо жителей и процве-
тания Пермского края. Мы верим, 
всё у нас с Вами получится!

С уважением, 
Имам-ахунд  

Анвар хазрат АБЛАЕВ,
Председатель Регионального 

Духовного управления 
мусульман Пермского края 

в составе ЦДУМ России
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Событие

Торжество великого праздника 
Курбан-байрам

В этом году великий празд-
ник Курбан-байрам (Ид-аль-
адха) пришёлся на три первых 
дня сентября. 

Ислам - мировая религия,  
объединяющая более 1  
миллиарда 700 миллио-

нов приверженцев Аллаха (хвала 
Ему и велик Он). Во всех странах 
мира есть мусульманские общи-
ны. Праздник  Курбан-байрам 
носит планетарный масштаб. 

Накануне праздника мусульман 
России поздравил Президент Рос-
сии В.В. Путин. В поздравлении 
главы Российского государства, 
в частности, говорится: «У этого 
праздника, знаменующего окон-
чание паломничества мусульман 
к святым местам, - уникальные, 
пришедшие из глубины веков тра-
диции, напоминающие о крепких 
духовных корнях, преемственной 
связи поколений, в которых за-
ключается мощная созидательная, 
объединяющая сила российской 
мусульманской общины.

Целостность уммы всегда была 
и сегодня служит прочным фун-
даментом для совершенствования 
межнационального и межрелигиоз-
ного диалога, решения насущных 
задач развития страны. Отрадно ви-
деть, как этот огромный потенциал 
воплощается в востребованных об-
разовательных, просветительских, 
культурных проектах, использу-
ется на благо мира и согласия в 
обществе».

Председатель Центрального Ду-
ховного управления мусульман Рос-
сии, Верховный муфтий Талгат Тад-
жуддин тепло и сердечно поздравил 
мусульман страны с праздником 
Курбан-байрам, пожелал крепкой 
веры, здоровья и процветания. 
«Мусульманская умма и представи-
тели других религий будут и впредь 
вносить вклад в укрепление могу-
щества России», - особо подчер-
кнул председатель Центрального 
духовного управления мусульман 
России, Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин на проповеди в честь 
праздника Курбан-байрам в мечети 
«Ляля-тюльпан» в Уфе 1 сентября. 
«Мы, мусульмане России, вместе с 
нашими православными соотече-
ственниками и последователями 
традиционных конфессий нашей 
страны, вместе со всеми россиянами 
и впредь будем вносить достойный 
вклад в сохранение мира, укрепле-
ние единства и могущества нашей 
великой державы». Талгат Таджуд-
дин призвал россиян заботиться о 
духовно-нравственном воспитании 
детей, чтить и сохранять традиции и 
преемственность поколений.

Мусульман Пермского края 
поздравил глава Прикамья М.Г. 
Решетников: «Дорогие друзья! От 
всей души поздравляю вас, ваших 
родных и близких с праздником 
Курбан-байрам! Этот праздник 
сближает всех мусульман. По-

читая его, вы сохраняете верность 
вековым традициям и истинным 
ценностям традиционного ислама.

Праздничные обычаи Курбан-
Байрам прославляют вашу откры-
тость и гостеприимство. Но главное, 
он напоминает всем нам о том, как 
важно в мире милосердие, забота о 
ближнем. Это те ценности, которые 
разделяет каждая религия, каждый 
человек. И это то, что важно сегодня 
для укрепления мира и согласия.

Наш край всегда славился до-
брососедскими и уважительными 
отношениями с мусульманами. 
Мы гордимся нашей вековой друж-
бой. На деле видим ваш вклад в 
укрепление межрелигиозного и 
межконфессионального диалога 
в регионе. Видим ваше активное 
участие в развитии и процветании 
нашего общего Пермского края. 
Уверен, так будет и впредь.

Позвольте пожелать вам до-
брого здоровья, успехов во всех 
делах, мира и благополучия вашим 
семьям. С праздником!».

Субботний день 2 сентября 
запомнится тысячам пермяков и 
гостей Прикамья, которые пришли 
в парк Горького, чтобы совместно 
отметить Курбан-байрам - один из 
двух главных праздников Ислама. В 
Перми Курбан-байрам стараниями 
мусульман, краевой и городской 
власти уже несколько лет становит-
ся общегородским праздником. В 
этом году праздничный день также 
стал ярким, запоминающимся и ра-
достным для всех участников этого 
торжества.

На празднование пришли пред-
ставители светской власти города 
и края, православной епархии, 
городской и краевой татарской на-
ционально-культурной автономии, 
курултая башкир, национальных 
диаспор стран ближнего зарубежья. 
От имени главы Пермского края 
М.Г. Решетникова мусульман по-
здравил руководитель краевой ад-
министрации Р.Р. Юсупов, от главы 
города Д.И. Самойлова и депутатов 
- председатель городской думы 
Ю.А. Уткин, от Пермского мухта-
сибата его руководитель Ильхам 
хазрат Бибарсов, от митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефодия 
-        священник Сергей Дунин. 
Прозвучали поздравления гене-
рального директора ЗАО «ПЕРМ-
ТОТИнефть» Р.А. Губайдуллина,  

председателей татарской краевой и 
городской национально-культурной 
автономий Х.Х. Фарвазетдинова 
и Д.Г. Закирова, руководителей 
национальных диаспор. На татар-
ском и русском языке поздравил 
участников торжества  председатель 
Регионального Духовного управле-
ния мусульман Пермского края в 
составе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев. 

- Бисмилляхи р-рахмани 
р-рахим! Ассаляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракятуху,  братья и 
сестры! - обратился Анвар хазрат к 
собравшимся. - Курбан-байрам (Ид-
аль-адха)  - один из двух главных 
праздников Ислама. Этот праздник 
установлен в память о жертво-
приношении пророка Ибрахима. 
Сегодня же здесь собрались пред-
ставители мусульман со всего края. 
Дорогие мусульмане Пермского 
края, сердечно поздравляю вас с 
праздником Курбан-Байрам! Этот 
праздник имеет глубокие корни и 
большое нравственное значение, так 
как   олицетворяет собой идеи добра, 
любви и преданности своей вере, 
понятные и близкие людям самых 
разных национальностей и конфес-
сий. Пусть эти праздничные дни на-
помнят верующим  о незыблемости 
человеческих ценностей,  важности 
праведных мыслей и деяний, научат 
вечным истинам - вере в Создателя 
(хвала Ему и велик Он), вере в себя 
и людей, вселят в сердца надежду, 
призовут к высоким духовным 
идеалам!

«Недавно, - продолжил далее 
Анвар хазрат Аблаев, - мы открыли 
красивейшую мечеть в Башкултае-
во, провели медовый Спас в Уинске. 

Эти торжественные мероприятия 
прошли с активным участием гла-
вы Прикамья М.Г. Решетникова и 
жителей Пермского края разных 
национальностей. Это знак дружбы 
и взаимоуважения! От всей души 
желаю вам, вашим родным и близ-
ким здоровья, добра, благополучия, 
больших успехов и удачи в делах во 
славу Ислама, нашего Отечества - 
России. Пусть ваша жизнь и жизнь 
дорогих вам людей будет щедро 
наполнена счастьем, радостью, ми-
лостями Всевышнего Творца (хвала 
Ему и велик Он). Пусть Аллах (хва-
ла Ему и велик Он) примет все наши 
добрые деяния и простит все наши 
ошибки.  Ещё раз от всей души 
желаю вам радостного праздника, 
счастья, здоровья,  успеха и всего 
самого доброго! Всех с великим 
праздником – Курбан-байрам!».

После официальной части 
торжества начались концертные 
номера. На главной сцене перед 
зрителями выступали творческие 
коллективы разных национально-
стей, они порадовали пришедших 
на Курбан-байрам своими вы-
ступлениями. Тепло был встречен 
исполнитель мунаджатов из Казани 
Ильгиз Шайхразиев. На празд-
нике выступила победительница 
телешоу «Голос» и финалистка 
«Евровидения» Дина Гарипова. Её 
лирические и патриотические песни 
пришлись всем по душе и вызвали 
жаркие аплодисменты. Тема патри-
отизма, любви к Родине – важна 
для всех нас, ведь любовь к Родине 
– частица веры в Бога.

Какой праздник без угощенья. 
Здесь надо отдать должное органи-
заторам: все отведали ароматный 
аш (суп) из жертвенного мяса и 
сладкий чай. Участники праздника 
кушали и нахваливали. Сотрудни-
ца РДУМ ПК Эльмира Пахомова 
вместе со служащим третьей части 
МЧС Анатолием Белобородовым 
готовили угощение с раннего утра 
на двух передвижных солдатских 
кухнях. Во всём им помогали пред-
ставители узбекской диаспоры, а 
на раздаче - женщины краевого фи-
лиала Союза мусульманок России 
под руководством Фатимы ханум 
Миндубаевой. 

На празднике Курбан-байрам 
в парке Горького за целый день 
побывало более тысячи жителей 
Пермского края. Единое мнение 
всех участников торжества - празд-
ник Курбан-байрам удался на славу!  

Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России Анвар хазрат 
Аблаев особо отметил в под-
готовке и проведении великого 
праздника Курбан-байрам по-
мощь краевой администрации, 
городской администрации, а 
также помощь генерального 
директора парка Горького Р.Р. 
Габдуллина, руководителей на-
циональных диаспор. 

Ещё раз напомним, что  обще-
городской праздник Курбан-бай-
рам в парке Горького состоялся 
2 сентября. А 1 сентября предсе-
датель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Аблаев 
побывал с поздравлениями в му-
сульманских общинах и мечетях 
Краснокамска, Гайвы и Башкулта-
ево. Тепло и сердечно поздравив 
прихожан с великим праздником 
Курбан-байрам, Анвар хазрат 
Аблаев пожелал счастья, здоровья,  
всех благ Всевышнего в обоих 
мирах! Произнося перед собрав-
шимися прихожанами проповедь, 
Анвар хазрат Аблаев подчеркнул, 
что  заклание жертвенного живот-
ного во имя всевышнего Аллаха 
(хвала Ему и велик Он) связана с 
именем пророка Ибрахима (мир 
Ему). Архангел Джабраил явился 
к пророку Ибрахиму во сне и со-
общил ему, что Аллах повелел ему 
принести в жертву своего первенца 
Исмаила. Ибрахим, послушный 
воле Всевышнего, отправился в 
долину Мина к тому месту, где 
ныне стоит Мекка, и начал при-
готовления. Однако в последний 
момент Аллах, в такой форме ис-
пытывавший Ибрахима, заменил 
жертву сыном на жертву ягнёнком. 
В этом проявилась, прежде всего, 
покорность пророка Ибрахима 
воле Аллаха, его богобоязненность. 
И ещё важный момент – послуш-
ность воспитанного сына воле 
отца. Это историческое событие 
говорит и о том, что жизнь человека 
священна. Вот о чём мы должны 
помнить и свято чтить и соблюдать 
в своей жизни.

3 сентября председатель Ре-
гионального Духовного управ-
ления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России, 
имам-ахунд Анвар хазрат Абла-
ев побывал с поздравлениями в 
деревнях Усть-Арий и Колтаево 
Октябрьского района на откры-
тии новой мечети, в деревне 
Иштеряки Уинского района 
на закладке фундамента новой 
мечети и закладке капсулы в 
фундамент минарета с посла-
нием потомкам, в селе Нижний 
Сып на 25-летии мечети. Везде 
Анвар хазрат Аблаев тепло и 
сердечно поздравил прихожан 
с  великим праздником Курбан-
байрам и торжественными, юби-
лейными событиями в духовной 
жизни общин.
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Духовность

Построена 
ещё одна мечеть

В дни празднования Курбан- 
байрам в Октябрьском рай- 
оне 3 сентября произошло 

значительное и радостное собы-
тие. Практически на границе двух 
деревень Усть-Арий и Колтаева 
Октябрьского района открылась 
новая мечеть, которая стала объеди-
няющей для жителей двух деревень. 

По доброй традиции строили 
мечеть всем миром, сообща: кто 
пожертвованиями, кто, успешно 
применяя профессиональные 
навыки строителя, кто просто до-
брым словом и молитвой. 

Выступая на открытии мечети 
перед радостными и воодушев-
лёнными происходящим торже-
ственным событием прихожана-
ми, председатель Регионального 
духовного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хазрат 
Аблаев поздравил всех с великим 
праздником Курбан-байрам и об-
ретением красивейшей мечети: 
«Сегодня по милости Всевышне-
го мы видим, как возрождается 
духовность, строятся красивые 
храмы и мечети, но мы должны 

помнить, что красота мечети 
заключается в людях. Мечеть 
красива, когда в ней проводится 
пятикратная молитва, приходят 
верующие на пятничную про-
поведь послушать имама и в 
этой мирской суете подумать о 
духовном, о вечном. Ведь все мы 
в этом мире гости, и как сказал по-
следний Божий посланник пророк 
Мухаммад, мир Ему: «Будь в этом 
мире словно птица, у которой два 
крыла, одно крыло это мирская 
жизнь, а другое крыло - это ду-
ховная жизнь». Покидая этот мир, 

Мусульманская община  
(махалля) в деревне Иш- 
теряки была создана в 

1995 году. В собственность махал-
ли под мечеть было безвозмездно 
передано старое здание правления 
колхоза.

Так появилась первая в пост-
советской истории мечеть. В ней 
проходили намазы. Первым има-
мом стал Мусавир-хазрат Та-
липов. Со временем эта мечеть 
стала тесной, да и старенькой. 
Встал вопрос о строительстве 
новой мечети.

В первые дни осени во всем 
мире мусульмане отмечают один 
из великих праздников - Курбан-
Байрам. Это праздник радости 
и любви к Аллаху. 3 сентября, 
в деревне Иштеряки Уинского 
района состоялась праздничная 
церемония в честь Курбан-бай-
рама и ознаменования начала 
строительства новой мечети. Со-

бралось на столь значимом для 
населенного пункта мероприя-
тии около 300 жителей села и 
ближайших татарских деревень. 
Прошла торжественная закладка 
первого камня в фундамент но-
вой мечети, а также капсулы с 
посланием потомкам - хранить 
основы традиционного Ислама, 
родной язык и культуру.

Поддержать и поздравить 
мусульман с этим исторически 
знаменательным событием прие-
хали председатель Регионального 
духовного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России, имам-ахунд Анвар хаз-
рат Аблаев, имамы Уинского, 
Октябрьского, Кунгурского рай-
онов, а также министр сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Пермского края А.М. Козюков, 
глава администрации Уинского 
муниципального района А.Н. 
Зелёнкин, управляющий делами 
администрации района Г.В. Кур-
батова и Н.И. Штенникова, по-
мощник депутата Законодатель-
ного Собрания Пермского края 
Олега Третьякова, представители 
компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Было сказано много поздрави-
тельных и важных слов, в том 
числе о том, что мечети станут 
центрами, в которых жители смо-
гут получить правильные знания 
об Исламе и хорошее духовное 
воспитание. Анвар-хазрат Аблаев 
прочитал суры из Корана и вознес 
молитвы о том, чтоб Всевышний 
оказал помощь в успешном стро-
ительстве мечети, которая стала 
бы украшением села.

- Рад, что обращение жителей 
деревни Иштеряки, которое было 

озвучено на встрече с Олегом 
Третьяковым, услышано, - ком-
ментирует имам-хатыб Расыл 
хазрат Шафиев. - И вот резуль-
тат, в светлый праздник Курбан-
байрам мы заложили первый 
камень в основание мечети. 
Осенью этого года планируется 
залить фундамент. Мечеть будет 
красивой, площадью 140 кв. м и с 
высоким минаретом. Безусловно, 
хочется, чтоб не остались в сто-
роне все те, кто желает помочь в 
столь благом деле. Обращаюсь 
ко всем с просьбой - не быть по-
сторонним наблюдателем и вне-
сти свою лепту в столь большое 
и благородное дело. Уверен, что 
благодаря финансовой помощи 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и 
стараниям неравнодушных жи-
телей мечеть будет построена в 
кратчайшие сроки.

В. ИГОШЕВ  

Супружеская пара - Барый  
абый и Варакия апа Ишма- 
новы из деревни Берез-

ники - известна во всём Бар-
дымском районе. Всю жизнь 
они трудились в колхозе. Барый 
абый - фронтовик, ему уже 94 
года, чуть поменьше Варакие 
апе. Барый абый геройски во-
евал танкистом на 1-м Украин-
ском фронте, дошёл с боями да 
Праги. Тяжело был ранен весной 
1945-го. Осколок, засевший в 
правой руке, и сейчас напоми-
нает о войне. Как и многочис-
ленные боевые ордена и медали.

После долгого лечения в го-
спитале вернулся герой войны 
на родину. По статусу (инвалид 
войны) он не мог работать. Но 
это были послевоенные годы. В 
деревнях - в основном женщи-
ны и дети, почти все мужчины 
полегли на полях сражений. Вот 
и впрягся фронтовик в деревен-

скую лямку. Сначала бригади-
ром в колхозе. За трудолюбие, 
смекалку и организаторские 
способности назначили заме-
стителем председателя колхоза. 
А потом и сам возглавил колхоз. 

Да так руководил умело, что 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. Есть и меда-
ли, Почетные грамоты и другие 
поощрения.

А недавно у них был – юби-

лей, да ещё какой! 70 лет со-
вместной семейной жизни!

По этому замечательному по-
воду в кафе собрались многочис-
ленные родственники, друзья, 
знакомые. Столы ломились от 
всевозможных блюд и лакомств. 
Гости поздравляли юбиляров, 
желали самого главного в их воз-
расте – здоровья, любви и заботы 
родных, всех благ Всевышнего!

Чтобы поздравить юбиляров 
в Барду специально приехал  
председатель Регионального 
духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, имам-ахунд Ан-
вар хазрат Аблаев. И это понят-
но, ведь эту дружную семью он 
знает давно. Будучи маленьким, 
Анвар приезжал в гости к деду 
по материнской линии, который 
жил в этом же районе и знал Ба-
рыя абыя. К тому же Барый абый 
знает хорошо и родителей Анва-

Пример для молодых

В любви и согласии – 70 лет!
ра. Заметим, что Анвар хазрат 
был в числе приглашённых на 
90-летие фронтовика. Поздрав-
ляя юбиляров и желая всяческих 
благ, Анвар хазрат рассказал, 
что когда искал открытку с 
70-летием совместной жизни, 
продавцы, мол, спрашивали, 
разве такое бывает! Да, бывает! 
И это прекрасный пример для 
молодых! Отметим также, что 
для односельчан Барый абый не 
только прославленный фронто-
вик, заслуженный ветеран труда, 
но и испытанный в трудностях 
атеистического времени мусуль-
манин, верный Исламу и Аллаху 
(хвала Ему и велик Он). Барый 
абый стоял у истоков возрожде-
ния мечети деревни Березники 
и махалли. Анвар хазрат особо 
подчеркнул, для всех нас Барый 
абый и Варакия апа - это пример 
многолетней семейной жизни 
в любви и согласии, пример 
духовной жизни, пример того, 
как нужно любить свою Родину 
и быть её истинным патриотом. 
Счастья им, здоровья и ещё 
многих лет жизни!

родные и близкие, имущество - все 
остаётся здесь, в могилу ничего не 
возьмём, а возьмём с собой багаж 
дел, которые вершили в этом мире. 

Пусть Всевышний примет по-
мощь всех, кто принимал участие 
в строительстве мечети и воздаст 
счастьем в обоих мирах!».

Закладка капсулы с посланием потомкам
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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.

Академия открыта!
Образование

Фото В. МИНДУБАЕВА

В Болгарах 4 сентября 
прошла торжественная цере-
мония открытия Болгарской 
исламской академии.

В церемонии открытия уча- 
ствовали председатель  
Центрального духовного 

управления мусульман России, 
Верховный муфтий  Талгат Тад-
жуддин, муфтий РТ Камиль Са-
мигуллин, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, госсоветник 
РТ Минтимер Шаймиев, полномоч-
ный представитель президента РФ в 
Приволжском Федеральном Округе 
Михаил Бабич, глава Федерального 
агентства по делам национально-
стей Игорь Баринов, зам.  началь-
ника  Управления президента 
РФ по внутренней политике 
Михаил Белоусов,  председатель 
Совета муфтиев России Равиль 
Гайнутдин, ученые, известные 
общественные деятели. 

«Одна из задач академии соз-
дание всероссийской мусульман-
ской площадки, взаимодействие 

с отечественными исламскими 
организациями, а также выработка 
единых подходов к трактовкам 
священных текстов. Это позволит 
российскому мусульманскому 
сообществу успешно противо-
действовать экстремизму. Также 
одной из задач академии является 
подготовка отечественных специ-
алистов, которые успешно смогут 
работать в иностранных организа-

циях, что повысит статус академии 
до международного и поможет ака-
демии стать востребованной среди 
иностранных студентов», – сказал 
Михаил Бабич.

Также он зачитал приветствен-
ную телеграмму Президента РФ 
Владимира Путина в связи с от-
крытием Академии: 

«Поздравляю вас с большим, 
знаменательным событием - от-

крытием в Республике Татарстан 
Болгарской исламской академии. 

Реализация этой значимой, 
востребованной временем ини-
циативы стала возможной благо-
даря созидательному единению 
авторитетных мусульманских 
организаций, их стремлению вне-
сти весомый вклад в укрепление 
духовных, нравственных основ 
нашего общества, в гармонизацию 
межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений. 

Болгарская академия призвана 
возродить традиции отечественной 
исламской богословской школы, 
стать общероссийским центром раз-
вития мусульманского образования. 
В её стенах будет осуществляться 
подготовка высококвалифициро-
ванных религиозных деятелей, про-
водиться серьёзная научная, иссле-
довательская работа, воплощаться 
в жизнь масштабные социальные, 
культурные, просветительские, ин-
формационные проекты.

Уверен, что выпускники акаде-
мии смогут получить уникальные 
знания, станут важной опорой 
мусульманской общины, своим 
трудом будут содействовать сохра-
нению мира и согласия в стране».

«Я желаю всем нам милости 

Всевышнего в этом благом начи-
нании. Открытие - это историческое 
событие, как для республики, так и 
для всей России в целом. Да и для 
всего мусульманского мира - зна-
ковое событие. В прошлом году в 
день принятия ислама был заложен 
первый камень в основание акаде-
мии, сегодня учебное заведение уже 
открывает двери. Хочу выразить 
особую благодарность нашему 
первому Президенту Минтимеру 
Шариповичу Шаймиеву, благо-
творителям и всем тем, кто внес 
свой вклад в это значимое дело. 
Надеюсь, что Болгарская академия 
станет одной из ведущих науч-
но-образовательных и духовных 
просветительских центров, а также 
распространительницей традицион-
ных исламских ценностей», – заявил 
Рустам Минниханов.

Талгат Таджуддин и Мин-
тимер Шаймиев призвали воз-
родить богатое богословское 
наследие и духовные традиции 
предков. Остальные участники 
церемония также выразили свои 
добрые пожелания Академии. 

Перед церемонией открытия 
академии состоялось вручение 
студенческих билетов 27 маги-
странтам и 9 докторантам. 

Почему в Коране нередки  
обращения к «людям раз- 
мышляющим» и «раз-

умеющим»? Во многом оттого, 
что обучение в Исламе не просто 
приветствуется, но носит ха-
рактер необходимого действия: 
«Стремление к знаниям - обя-
занность каждого мусульманина 
и каждой мусульманки» (Хадис 
Пророка, Мир ему; передали 
Табрани, Байхаки и другие).

Доказано, что процесс усвоения 

новых знаний в буквальном смысле 
помогает нашему мозгу: разви-
вает нейронные связи, повышает 
интеллектуальный потенциал, 
сохраняет мозг полноценно рабо-
тающим, т.е. «разумеющим» до 
глубокой старости. ИншаАллах.

Чему полезно учиться? В са-
мую первую очередь, человеку 
нужны правильные знания о Соз-
дателе. Это - жизненный базис, 
который должен быть абсолютно 
безошибочным. Он даёт верное 

объяснение происходящего, опре-
деляет правильность решений, и 
как следствие, может облегчить 
наш ответ в Судный День.

Очень важным является то, как 
и где приобрести необходимые 
знания. Есть изречение: «У кого 
нет наставника, у того наставник - 
шайтан». Действительно, наличие 
учителя в любом деле есть один 
из важных жизненных правил. Ни 
один человек не может добиться 
успеха в какой-то науке без помо-

щи надежного специалиста в этой 
области. Подобным образом дело 
обстоит и с религиозными знани-
ями - если человек хочет добиться 
успеха в религиозных науках, ему 
следует искать преподавателя.

Посланник Аллаха говорил: 
«Ищите знание, даже если оно 
в Китае». Благо, что в Пермском 
крае есть возможность получить 
необходимые религиозные зна-
ния, не уезжая так далеко. При 
Региональном духовном управ-

лении мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России 
проводятся 3-х летние курсы по 
изучению Основ Ислама. Имеют-
ся все условия: уютные классы, 
проживание во время учебы, 
трехразовое питание.

По всем вопросам обращай-
тесь по телефонам:

8(342)205-53-67,
89125926942.
Наш адрес: г. Пермь, ул. 

Уральская, 81.

«Ищите знание, даже если оно в Китае»

В селе Нижний Сып Уин-
ского района широко отпразд-
новали 25-летие мечети. 

Одна из самых красивых  
мечетей Уинского рай- 
она -  Нижнесыпов-

ская мечеть «ИМАН» отметила 
25-летний юбилей со дня от-
крытия. Торжественное меро-
приятие, посвященное знаковой 
дате, прошло в Доме культуры 3 
сентября. И очень знаменатель-
но, что юбилей мечети выпал 
на великий праздник Курбан-
байрам. 

Разделить радость вместе с 
местными жителями приехали 
делегации мусульман из соседних 
сел и деревень, также гостями 
торжества стали те, кто был сви-
детелем официального открытия 
мечети и ее реконструкции. Нача-
лось торжество чтениями суры из 
Корана, которую прочитал Расул 
хазрат Зиннуров из села Мерекаи. 

Духовность

Мечеть «ИМАН» отметила юбилей  
Затем перед собравшимися 

выступил председатель Регио-
нального духовного управления 
мусульман Пермского края в со-
ставе ЦДУМ России, имам-ахунд 
Анвар хазрат Аблаев. Он начал 
свое выступление с проповеди, 
напомнил о роли мечети, сравнив 
ее с маяком, освещающим путь. 
«Мечети - это место, где люди 
приобретают духовную пищу, 
- сказал имам-ахунд региона. - 
Сюда приходят с единственной 
целью - воздать хвалу Творцу, тем 
самым получить Его довольство 
и благо в обоих мирах. Юбилей 
мечети является поводом за-
думаться о текущем положении 
общества и приложить силы 
для возрождения духовности», 
- сказал он. Имам-ахунд Анвар 
хазрат Аблаев выразил Илгизу 
хазрату Якупову благодарность за 
многолетнее служению Исламу. 
Эстафету поздравлений принял 

глава администрации Уинского 
муниципального района Зелен-
кин А.Н., он поздравил всех со 
знаковым событием в жизни 
района, пожелав всем мира, про-
цветания, добра и радости. Слова 
благодарности из уст имам-ха-
тыба Нижнесыповской мечети 
Илгиза хазрата-хаджи Якупова 
прозвучали в адрес тех, кто ак-
тивно помогал и содействовал в 
реконструкции мечети. Это, пре-
жде всего, - компания «ЛУКОИЛ-
Пермь», управляющий делами 
мечети Мирсаяф абый Матынов 
со своей супругой Серьей апой и 
другие. Сейчас мечеть  вмещает 
более 50 человек. 

Также с приветственными 
словами к собравшимся и благо-
словениями выступили: имам-
мухтасиб Уинского мухтасибата 
Насих хазрат Сабирзянов, глава 
Нижнесыповского поселения 
Халимов М.А., министр сельско-

го хозяйства и продовольствия 
Пермского края Козюков А.М., 
председатель татаро-башкир-
ского общественного центра Га-
лимуллина Э.Г., представитель 
компании «ЛУКОИЛ-Пермь» 
Чернышенко И.А., Штенникова 
О.В. -  помощник депутата За-
конодательного собрания Перм-
ского края Третьякова О.В.

В дар мечети были переданы 
картины-шамаили, книги, ковры 
и еще много ценных подарков. 
Свой подарок в виде концерт-
ных номеров для собравшихся 
гостей сделали артисты ДК. В 
этот день звучали песни о люб-
ви к Родине, к отцу и матери, 
исполнялись мунаджаты, при-
зывавшие к очищению сердец и 
избавлению от пороков.

В ходе праздничного меро-
приятия были отмечены обще-
ственники, которые принимают 
активное участие в возрождении 

духовных и национальных тра-
диций села Нижний Сып.

Завершением юбилея, как и 
праздника Курбан-байрам, был 
общий праздничный обед.

А. МУНИРОВА  


