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Память

В городах, посёлках, сёлах  
и деревнях нашей Роди- 
ны в этот день проходят 

торжественные мероприятия в 
честь участников Великой От-
ечественной войны, тружеников 
тыла.

В селе Басино на открытие 
мемориального комплекса фрон-
товикам собрались его жители, 
приехали глава Октябрьского 
округа Г.В. Поезжаев, военный 
комиссар О.В. Волков, депутат 
Законодательного Собрания 

Открыли мемориальный комплекс
в селе Басино Октябрьского района 22 июня – в День памяти скорби 

Пермского края А.М. Житников, 
председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, муфтий Анвар 
хазрат Аблаев, имам-мухтасиб 
Октябрьского мухтасибата Габ-
дурафик хазрат Суфиянов. Их 
встречали глава администрации 
села А.Р. Накиев, имам-хатыб 
мечети Мидхат хазрат Минхай-
даров.

Глава села Айрат Рафаи-
лович Накиев, выступая на 

открытии мемориального ком-
плекса, сказал, что Великая 
Отечественная война оставила 
след в каждой семье. «Мой 
прадед Садыков Накий прово-
дил на фронт пятерых сыновей, 
вернулся живым только мой дед 
Магазян Накиев, он и продол-
жил наш род, мы, его потомки, 
обязаны ему жизнью». 

А во многих семьях никто 
не вернулся с фронта. Война не 
знает пощады. Об этом говорил 
глава Октябрьского округа Г.В. 
Поезжаев: «Сегодняшний день 
22 июня -  День памяти и скор-
би. Мы скорбим по погибшим 
на фронтах, замученных в за-
стенках гестапо и концлагерях, 
угнанных в Германию в рабство. 
27 миллионов погибших совет-
ских людей – такова кровавая 
жатва войны. Из нашего района 
ушли на фронт более 13 тысяч 
человек, больше половины из 
них не вернулись с полей сраже-
ний. Мы никогда не забудем их 
подвига, ценой своей жизни они 
спасли Родину от порабощения, 
подарили нам мирную жизнь. 
Открытый сегодня мемориаль-

ный комплекс поможет сберечь 
память о героях в грядущих по-
колениях». 

Тепло и сердечно поблаго-
дарил жителей села за сбор 
средств на строительство ме-
мориального комплекса депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края А.М. Житников. 
«Открытие мемориального ком-
плекса – это дань памяти фрон-
товикам, защитившим нашу 
любимую Родину. Здесь будет 
продолжено благоустройство. 
Рядом начато строительство 
красивой кирпичной мечети, 
идет ремонт клуба. Через не-
сколько лет селу исполнится 
300 лет, я желаю селу и жителям 
процветания». Выступавшие 
благодарили одного из инициа-
торов строительства мемориала 
и мечети Разима Мерзиевича 
Кавыева.

- Ассаляму алейкум ва рах-
матуллахи ва баракятуху, мир 
вам, милость Аллаха и его бла-
гословение, братья и сестры! 
- обратился муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев к 
участникам торжественного ме-
роприятия. - 22 июня 1941 года 
- одна из самых печальных дат 
в истории России - день начала 
Великой Отечественной войны. 
Сегодня - День памяти и скорби.

Этот день напоминает обо 
всех погибших в боях, замучен-

ных в фашистской неволе, умер-
ших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил святой 
долг, защищая в те суровые годы 
любимое Отечество. Великая От-
ечественная война продолжалась 
1418 дней и ночей, СССР потерял 
около 27 миллионов человек, но 
выстоял, победил фашизм. Читая 
сегодня на стелах имена фронто-
виков, мы склоняем головы перед 
их мужеством, перед их стойко-
стью, они отдали самое ценное – 
свою жизнь, чтобы спасти своих 
родных, защитить Родину.

Это очень символично, что 
действующая мечеть и строяща-
яся мечеть находятся рядом с ме-
мориальным комплексом. Тут же 
клуб, озеро. Всё вместе – духов-
ный и культурный центр. Дети, 
приходя сюда, будут впитывать 
уроки нравственности, уроки 
благодарности фронтовикам. Па-
мять о них сохранится навечно.

В завершение муфтий Анвар 
хазрат Аблаев и имам-мухта-
сиб Октябрьского мухтасибата 
Габдурафик хазрат Суфиянов 
прочитали Коран, сделали дуа в 
память о фронтовиках, а также 
за благоденствие тех, кто дал 
садака на строительство мемо-
риала, а также  благоденствие 
жителей села. Затем в мечети 
состоялось совместное чаепитие 
с традиционным пловом.
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Обсуждены важные вопросы
В краевом медресе 23 июня  

2021 года состоялось оче- 
редное заседание Межкон-

фессионального консультативно-
го комитета Пермского края. В 
работе комитета приняли участие 
руководители семи основных тра-
диционных религиозных органи-
заций, уполномоченный по правам 
человека П.В. Миков, начальник 
Центра по противодействию экс-
тремизму ГУ МВД России по 
Пермскому краю полковник Е.Н. 
Иванов, представители управ-
ления юстиции, администрации 
губернатора, горадминистрации.

Об основных моментах духов-
ной и просветителькой деятель-
ности Регионального духовного 
управления мусульман Пермского 
края в составе ЦДУМ России за 
последний период времени рас-
сказал председатель РДУМ ПК, 
муфтий Анвар харат Аблаев. 

13 мая мусульмане Пермского 
края, как и мусульмане всего мира, 

отметили праздник Ураза байрам, 
который знаменует окончание по-
ста Рамадан. Во всех мечетях Перм-
ского края прошли праздничные 
мероприятия в честь Ураза-байрам.

 С 20 по 22 мая в Перми в выста-
вочном центре «Пермская ярмар-
ка» состоялся X межрегиональный 
юбилейный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир-
2021». десять форумов. Каждому 
из десяти форумов придаёт осо-
бый статус участие Председателя 
ЦДУМ России, Верховного муф-

тия Талгата Сафа Таджуддина 
и первых руководителей края и 
Перми, в этот раз - губернатора 
Д.Н. Махонина и главы Перми 
А.Н. Дёмкина. Эти три дня X 
межрегионального юбилейного 
форума «Мусульманский мир-
2021», подчеркнул Анвар хазрат, 
стали действительно значимыми 
в духовной и культурной жизни 
Пермского края. 

С 3 по 4 июня 2021 г. делега-
ция имамов Пермского края при-
няла участие в XI Всероссийском 

форуме татарских религиозных 
деятелей на тему «Националь-
ная самобытность и религия», 
который проходил в Казани. В 
форуме приняли участие прези-
дент Татарстана Рустам Минни-
ханов, государственный советник 
Минтимер Шаймиев, Верховный 
муфтий России Шейх-уль-Ислам 
Талгат Таджуддин,  муфтий Та-
тарстана Камиль хазрат Самигул-
лин и другие официальные лица, 
около 1200 тыс. представителей 
татарского духовенства и гостей 
из Татарстана и 72 регионов Рос-
сийской Федерации. 

5 июня делегация имамов и 
приехавшие раньше мусульма-
не из районов Пермского края 
участвовали в Древнем Болгаре 
(колыбели российского Ислама) 
в праздновании очередной годов-
щины принятия Ислама Волжской 
Булгарией в 922 году. Сейчас во 
всех регионах идёт подготовка к 
проведению в 2022 году 1100-ле-

тия официального принятия Исла-
ма Волжской Булгарией.

Муфтий Анвар хазрат отметил, 
что в общинах продолжается стро-
ительство и ремонт мечетей, особо 
важная стройка успешно продви-
гается – это возведение краевой 
Соборной мечети на Бульваре Га-
гарина, 74а. В летние каникулы при 
мечетях работают детские лагеря, 
в которых дети изучают основы 
ислама, впитывают нравственные 
уроки своих наставников-имамов, 
а в перерывах занимаются спортив-
ными играми, отдыхают.

В мусульманских общинах 
края прихожане участвовали 
в мероприятиях Дня памяти и 
скорби – Дня начала Великой От-
ечественной войны. В частности, 
в селе Басино рядом с мечетью 
был открыт мемориал в честь 
фронтовиков.

Столь же внимательно были 
выслушаны выступления П.В. 
Микова и  полковника Е.Н. Ива-
нова, участника заседания делали 
пометки в своих блокнотах для 
использования в будущей работе.

После деловой части заседания 
общение продолжилось за со-
вместным чаепитием.

Как быстро летит время.  
Казалось бы, ещё только  
начались занятия 8 июня 

на детских площадках при ме-
четях села Башкултаево и на 
Гайве, а также краевом медре-
се. Но десять дней пролетели 
незаметно. Быстро пролетели 
потому, что каждый день дети 
были заняты интересными, по-
знавательными уроками. Да и 
уроками в обычном школьном 
смысле эти занятия назвать 
нельзя, поскольку мусульман-
ские священнослужители вели 
их не в назидательном тоне, а 
непринуждённо, в интересной 
форме, часто  в диалоговом фор-
мате. Так дети лучше усваивают 
новую информацию, никто их не 
заставляет, они сами стараются 

познать и закрепить в памяти ос-
новные моменты уроков-бесед. 

А преподаватели детских пло-
щадок «Уроки духовности детям» 
при мечетях в Башкултаево - за-
меститель муфтия по учебной ча-
сти и духовно-просветительской 
работе Артур хазрат Габдуллин, 
на Гайве - имам Ахмад хазрат 
Нуцхаланов и при краевом му-
сульманском колледже - имам-
хатыб мечети на Бульваре Гага-
рина, 74а Захит хазрат Казеханов 
старались в доступной для детей 
форме излагать основы Ислама, 
правила чтения Корана (таджвид), 
национальные, культурные и ду-
ховные традиции. Дети обучались 
по книгам «Ибадат Исламийа» и 
Муаллим Сани.

Познавательная часть заня-

тия чередовалась спортивными 
играми, развлечениями, просто 
общением. Ну и, конечно же, 
были совместные чаепития с 
разнообразными вкусняшками, 
что особенно нравилось детям. 
Особая благодарность нашим по-
мощницам: Эльмире Фанисовне, 
Наиля апе, Назия апе, Мунира 
апе, Садиса апе, Файруза апе, 
Сирина апе, Сирания апе. Они 
каждый день помогали смотреть 
за детишками, готовили чай и 
делали уборку в мечетях. 

17 июня на итоговый день 
проведения детской площадки 
в мечеть Гайвы приехал предсе-
датель Регионального духовного 
управления мусульман Пермского 
края, муфтий Анвар хазрат Абла-
ев. Он провёл для детей лекцию 

о нравственности, вернее будет 
сказать - побеседовал с детьми о 
нравственности. О том, что без 
нравственных, моральных устоев, 
правил общество существовать 
не может, будет полный хаос. 
Любовь к близким, уважение к 
старшим, поддержка младших, 
дружелюбное отношение к со-
седям, окружающим – без всего 
этого нельзя в жизни, на этом 
держится общество, всё миро-
устройство. 

Анвар хазрат почитал Коран, 
сделал вместе с детьми дуа. Все 
дети приняли участие в итоговой 
викторине, в которой они проде-
монстрировали усвоенные знания. 
Победителям викторины был 
вручены призы, ну а без подар-
ков в этот день никто не остался. 
Средства для этого дали спонсоры 
- таджик Сарварали и дагестанец 
Гусейн. Отметим также, что РДУМ 
ПК выиграло грант ООО «Лукойл-
Пермь» «Духовные уроки детям» 
для проведения летних детских 
площадок при мечетях. 

Анвар хазрат поблагодарил 
преподавателей, служителей ме-

чети, спонсоров за организацию 
и проведение детской площадки, 
поздравил детей за успехи в об-
учении. Трое наиболее активных 
победителей викторины удосто-
ены поездки в сопровождении 
взрослых в городской парк имени 
Горького на аттракционы. Такое 
же поощрение и для победите-
лей викторины, проведённой для 
детей на летних площадках при 
мечети в селе Башкултаево и при 
краевом медресе. Посещение 
аттракционов устроил для детей 
давний друг мусульманской уммы 
генеральный директор парка 
имени Горького Р.Р. Габдуллин. 
Спасибо ему сердечное за заботу 
о детях. 

Надеемся, что это только 
начало, и такие площадки будут 
проходить в каждом городе и 
селе Пермского края, где про-
живают этнические мусульмане. 
Мы готовы к сотрудничеству и 
рады будем помочь в органи-
зации площадок. По всем во-
просам можете обращаться по 
номеру телефона 89822362922 
(Артур хазрат Габдуллин).

Воспитание

Запомнится надолго
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Болгар - колыбель 
российского Ислама

Региональное Духовное уп- 
равление мусульман Перм- 
ского края при поддержке 

ЦДУМ России, краевой админи-
страции организовало поездку для 
мусульман Перми и Пермского 
края в древний Болгар Республики 
Татарстан, где ежегодно проходит 
традиционный съезд мусульман 
«Изге Болгар жыены», посвящен-
ный годовщине принятия Ислама 
Волжской Булгарией.

В этом году в традиционном 
празднике приняли участие не-
сколько тысяч мусульман со всей 
России и из-за рубежа. Среди них 
и участники XI Всероссийского 
Форума татарских религиозных 
деятелей, муфтии со всех регионов 
страны, среднеазиатских республик, 
стран дальнего зарубежья, предста-
вители исламских вузов и др.

Делегация Пермского края была 
представительной. Поскольку XI 
Всероссийский Форум татарских 
религиозных деятелей открывался 
в Казани 3 июня, председатель 
РДУМ ПК в составе ЦДУМ Рос-
сии, муфтий Анвар хазрат Аблаев 
выехал из Перми с имамами (около 
40 человек) на автобусе вечером 
2 июня, а 5 июня вместе со всеми 
делегатами Форума они приняли 
участие в празднике  «Изге Болгар 
жыены». Основная же часть делега-
ции выехала на автобусе из Перми в 
Болгар вечером 4 июня и успешно 
прибыла на землю древних Болгар 
под утро 5 июня.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
САМОБЫТНОСТЬ 

И  РЕЛИГИЯ
Сначала о XI Всероссийском 

Форуме татарских религиозных 
деятелей «Национальная само-
бытность и религия». Он открылся 
3 июня в  выставочном центре 
«Казанская ярмарка», его девизом 
стали строки из стихотворения 
Габдуллы Тукая «Родной язык»: 
«Родной язык, с тобой вдвоем я в 
первый раз молил творца». Всего 
на форум прибыли около 1200 
представителей духовенства и го-
стей из 72 регионов России. 

В президиуме заместитель 

Премьер-министра РТ, Предсе-
датель Национального Совета 
Всемирного конгресса татар В.Г. 
Шайхразиев, Председатель ЦДУМ 
России, Верховный Муфтий Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуд-
дин, Муфтий РТ Камиль хазрат 
Самигуллин и другие почетные 
гости. «Это очень важное для нас 
мероприятие. Наш Президент 
Рустам Минниханов всегда под-
держивает форум. И в завтрашнем 
пленарном заседании он примет 
участие вместе с первым Президен-
том Татарстана, Государственным 
Советником РТ Минтимером 
Шаймиевым», - сказал Василь 
Шайхразиев на открытии форума.

Секционная работа в рамках 
форума проходила на четырех 
дискуссионных площадках: «Во-
просы освещения национальной 
и религиозной жизни в сети Ин-
тернет», «Опыт религиозных и 
национальных организаций по 
сохранению и развитию татарского 
языка», «Вопросы изучения духов-
ного наследия татарского народа», 
«Современное состояние учебно-
воспитательной работы в духовных 
учебных заведениях».

На следующий день, 4 июня, 
в выставочном центре «Казань 
Экспо» состоялось пленарное 
заседание форума. Почётным 
гостем стал Президент Татарстана 

Рустам Минниханов. «Я очень рад 
присутствовать здесь, где сегодня 
собрались наши хазраты со всей 
России. Вы уже успели обменяться 
опытом, но нам  ещё предстоит вы-
работать формат работы, направ-
ленной на благо нашего народа», 
– подчеркнул президент. Также 
он выразил слова благодарности 
Всемирному конгрессу татар за 
организацию такого масштабного 
и важного мероприятия. По сло-
вам Минниханова,  предстоит ещё 
очень много проектов, среди кото-
рых - цикл торжественных меро-
приятий, посвящeнных 1100-летию 
со дня принятия ислама Волжской 
Булгарией. Это большое событие, 
имеющее историческую ценность, 
добавил президент. 

В рамках пленарного заседания 
состоялось вручение медалей Все-
мирного конгресса татар (ВКТ) за 
большие заслуги перед татарским 
народом. В числе награждённых и 
председатель РДУМ ПК в составе 
ЦДУМ России, муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев. Медали 
вручал руководитель исполкома 
ВКТ Данис Фанисович Шакиров.

По итогам Форума принята 
общая резолюция, где отражена 
позиция делегатов по волнующим 
их вопросам.

БОЛГАР
Древний Болгар – колыбель 

российского Ислама. Здесь в оче-
редной раз собрались тысячи му-
сульман со всей страны, в том 
числе делегация Пермского края, 
чтобы отметить годовщину при-
нятия Ислама Волжской Булгарией 
в 922 году. 

Символично, что еще до це-
ремонии открытия «Изге Болгар 
жыены» и до начала народных гу-
ляний состоялось высокодуховное, 
наполненное глубоким смыслом 
действо – коллективная молитва 
покаяния «Тауба», которую по тра-
диции провел Верховный Муфтий 
Талгат Сафа Таджудин на площади 
у Малого минарета. Перед началом 
молитвы Шейх-уль-Ислам дал 

слушателям отеческое наставле-
ние, напомнил о том, как должен 
жить правоверный мусульманин. 
Завершив проповедь, Верховный 
муфтий на арабском и татарском 
языках читал слова молитвы, а еди-
новерцы повторяли их, раскаиваясь 
в своих грехах и ошибках, просили 
у Создателя, Милостивого и Ми-
лосердного, прощения и помощи. 
«Тауба» - невероятно мощное по 
силе эмоций обращение к Творцу, 
искренняя благодарность за Его 
великие дары и надежда на защиту 
от всего плохого, что совершает 
человек: «Хвала Аллаху, Господу 
миров! Пусть Всевышний примет 
нашу молитву!».

Далее участники «Изге Болгар 
жыены» переместились к Памятно-
му знаку, где состоялось официаль-
ное открытие праздника, как всегда 
с чтения Священного Корана. 
Затем в здании Болгарской ислам-
ской академии прошло совещание с 
участием заместителя Председате-
ля Правительства РФ Марата Хус-
нуллина по вопросам подготовки и 
проведения в 2022 году 1100-летия 
официального принятия Ислама 
Волжской Булгарией. Участников 
встречи приветствовал Президент 
РТ Рустам Минниханов. С сообще-
ниями о ходе подготовки выступи-
ли: Шейх-уль-Ислам, Верховный 
муфтий, Председатель ЦДУМ 
России Талгат Сафа Таджуддин; 
Государственный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев; заместитель 
Премьер-министра РТ Василь 
Шайхразиев; муфтий РТ Камиль 
Самигуллин; первый заместитель 
председателя ДУМ РФ Дамир 
Мухетдинов; председатель Духов-
ного собрания мусульман России 
Альбир Крганов; председатель 
ДУМ Республики Крым Амирали 
Аблаев.

Верховный муфтий выразил 
сердечную благодарность от всех 
соотечественников Президенту 
России В.В.Путину и присутству-
ющим на совещании, принимаю-
щим непосредственное участие 
в организации торжеств, посвя-
щенных 1100-летию принятия 
Ислама нашими предками. Глава 
российской уммы подчеркнул, 
насколько важно за большими 
событиями не забывать про ду-
ховное воспитание детей: этому 
могут способствовать уроки нрав-
ственности в школах с участием 
представителей духовенства 
традиционных конфессий. 

После полуденного намаза на 

Соборной площади у Большого ми-
нарета, который провёл Верховный 
Муфтий, гостям была предложена 
обширная культурно-просвети-
тельская программа. В этот же день 
состоялась церемония вручения 
наград ЦДУМ России священ-
нослужителям и руководителям 
религиозных организаций страны. 
Получить медаль из рук главы рос-
сийской уммы – великая радость 
для каждого награждённого! Особо 
отметим вручение медали до-
центу теологического факультета 
Уральского горного университета 
Алексею Николаевичу Старости-
ну. Он всегда принимает участие 
в проводимых в Перми форумах 
«Исламский мир», занимается 
вопросами истории ислама, его 
развития в регионах России.  

Большой интерес у всех при-
езжающих в Болгар, как и у нашей 
делегации, вызывает Соборная ме-
четь, надгробные камни с резными 
надписями в Северном мавзолее, 
основание Ханского дворца, Боль-
шой и Малый Минареты, Северный 
и Восточный Мавзолеи, Черная и 
Белая Палаты и многое другое.

Весь день для гостей были 
открыты музейные объекты запо-
ведника; на интерактивных пло-
щадках проходили мастер-классы 
по старинным ремеслам; работала 
ярмарка изделий национальных 
промыслов; на сцене выступали 
исполнители духовной музыки и 
коллективы художественной само-
деятельности. 

По традиции делегации, как и 
пермяки, сами готовили на обед 
в огромных казанах вкуснейший  
плов с мясом (в этом помогли 
друзья-таджики), а также  чай 
в самоваре. Все ели от души и 
благодарили организаторов. До 
отбытия в Казань было ещё время 
и можно было продолжить осмотр 
достопримечательностей древнего 
Болгара, посетить халяльные мага-
зины и сувенирные лавки.

Вечером пермяки поехали в 
Казань. В гостинице легли от-
дыхать, так сильно устали за 
прошедший долгий день, да и к 
следующему дню нужно было 
набраться сил, ведь предстояли ув-
лекательные экскурсии по Казани.

Экскурсия по Казани была 
прекрасной. Посетили много 
памятных мест. После уж в путь-
дорогу, домой. Все получили 
запоминающиеся впечатления. 
Такие поездки сплачивают и объ-
единяют. 
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Традиции

Сабантуй в Юго-Камске
Ещё задолго до 19 июня в  

посёлке Юго-Камский  
были повсюду объяв-

ления о предстоящем празд-
нике Сабантуй. Организатор 
мероприятия – руководитель 
местного, широко известного 
конно-спортивного клуба Миха-
ил Бакилин. Территория конно-
спортивного клуба – обширная, 
здесь можно проводить различ-
ные мероприятия с большим 
количеством зрителей,  да и на-
ходится он в пределах шаговой 
доступности для местных жите-
лей. Правда, с утра в субботний 
день капал небольшой дождь, 
но к открытию праздника его 
практически уже не было, а по-
том погода вообще разыгралась, 
светило солнышко.

Айдар Габдулхаков предо-
ставил слово председателю 
Регионального духовного управ-
ления мусульман ПК в составе 

ЦДУМ России, муфтию Анва-
ру хазрату Аблаеву. Отметим 
особо, что для Анвара хазрата 
посёлок Юго-Камский – ма-
лая Родина. Здесь он родился, 
окончил школу, отсюда уехал 
учиться в Уфимский исламский 
университет. Анвар хазрат тепло 
поприветствовал собравшихся и 
сказал, что праздник Сабантуй 
(праздник плуга) отмечается 
с давних пор. После весенних 
полевых работ люди отдыха-
ли, веселились, чествовали 
тружеников, желали хорошего 
урожая. На праздник приходили 
все, не было делений на на-
циональности. Все мы живём в 
мире и согласии. И это хорошо. 
Такие праздники, как Сабан-
туй, объединяют, сплачивают 
людей. Нужно быть благодар-
ным организаторам праздника, 
директору конно-спортивного 
клуба Михаилу Бакилину и 

его сотрудникам. Анвар хазрат 
напомнил известное высказы-
вание Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует), кто не может быть 
благодарным людям, тот не 
может быть благодарным Алла-
ху. Анвар хазрат пожелал всем 
хорошо отдохнуть, повеселить-
ся, пообщаться. Пусть Аллах от-
метит милостью организаторов 
праздника в обоих мирах!

Радовались и развлекались 
все: и взрослые, и дети. Была 
развёрнута ярмарка народных 
промыслов, разнообразных 
игрушек. Можно было отведать 
вкусную выпечку, мороженое, 
им особенно лакомились дети. 
Детей катали на лошадях, очень 
востребованы были пони. Своё 
мастерство демонстрировали 
борцы. Затем бой на мешках на 
бревне, бег в мешках, бег с коро-
мыслом, бег с ложкой и яйцом, 
перетягивание каната…

А уж когда начались скачки, 
то всё внимание многочислен-
ных зрителей – лошадям и на-
ездникам. Всего было 9 видов 
скачек. Каждому победителю 
– награды. РДУМ ПК спонси-
ровало заезд лошадей орловской 
породы. Здесь выиграл всадник 
Даниил Власов на Купидоне 
(конновладелец Альбина Суб-
ботина). Анвар хазрат Аблаев 
поздравил с победой Даниила 
Власова и вручил Кубок и де-
нежный приз.

Между скачками зрителей 
радовали концертные номера. 
Надо сказать особые слова бла-
годарности арт-директору кон-

но-спортивного клуба Василию, 
он же был и ведущим праздника. 
Он провёл большую подгото-
вительную работу, пригласил 
много артистов. Выступали Ай-
дар Габдулхаков из Казани, ан-
самбль татарского танца «Гузел 
Чулман» (руководитель Хамзина 
Гулюзя), лауреат конкурса татар-
ской песни «Урал сандугачы» 
- «Уральский соловей» Рустам 

Батыршин, артисты из Башкул-
таево, Усть-Качки.

Словом, было что посмо-
треть, что послушать. Всем 
праздник Сабантуй очень понра-
вился. В своём выступлении при 
открытии муфтий Анвар хазрат 
Аблаев предложил на будущий 
год провести здесь же районный 
праздник Сабантуй. Так оно и 
будет, иншааллах!

О проблемах миграцион- 
ной политики всегда го- 
ворили в обществе. Ста-

тистика приводит разные цифры 
о мигрантах в России, но ясно, 
что речь идёт о миллионах 
людей. Приезжают они в ос-
новном в города, как, например, 
в Пермь. В связи с пандемией 
коронавируса в какой-то мере 
миграция уменьшилась, но в те-
кущем году она восстановилась, 
так утверждает статистика. Сло-
вом, миграционная проблема не 
исчезла, да и вряд ли исчезнет.

Об этом шла речь 8 июня на 
заседании круглого стола в мече-
ти в Заостровке. Тема заседания 
«Социально-культурная адапта-
ция мигрантов и профилактика 
конфликтов в г. Перми». Цикл 
круглых столов по вопросам ми-
грации и профилактики экстре-
мизма в г. Перми проводится в 
рамках муниципальной програм-
мы «Общественное согласие». 

Для обсуждения были пред-
ложены следующие вопросы: 
«Социально-культурная адапта-
ция мигрантов и недопущения 
конфликтов в г. Перми»; «Опыт 
профилактики экстремистских 
проявлений соседних регионов 
и зарубежных стран»;  «Меха-
низмы взаимодействия право-
охранительных органов, органов 
местного самоуправления и 
общественных организаций в 
вопросах социально-культурной  

адаптации мигрантов и недопу-
щения конфликтов».

В круглом столе приняли уча-
стие эксперт по работе с этнически-
ми меньшинствами и трудовыми 
мигрантами Андрей Николаевич 
Якимов (г. Санкт-Петербург), ди-
ректор Ассоциации «Пермский 
этноцентр» Михаил Каменских, 
начальник отдела межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений управления по вопросам 
общественного самоуправления и 

межнациональным отношениям 
администрации города Перми Ана-
стасия Валерьевна Игнатьева, на-
чальник отдела уголовного розыска 
УВД по г. Перми, подполковник 
полиции Руслан Раифович Актиев, 
муфтий Пермского края Анвар 
хазрат Аблаев, руководители обще-
ственных объединений мигрантов, 
представители общественных орга-
низаций, работающих с профилак-
тикой экстремизма и терроризма. 
Зал был полон, ведь в Заостровке 
работает много мигрантов.

Разброс мнений о миграции 
в современном обществе доволь-
но большой. К нам приезжают в 
основном из республик Средней 
Азии и Закавказья. Все мы жили в 
своё время в одной большой стране 
– в СССР. Потом СССР не стало, 
бывшие республики отделились, 
но люди то остались. А мнения о 
миграции разные - от «Все мы были 
едины, так жить надо и дальше» до 
«Понаехали тут». Это крайние точки 
зрения. С такой реальностью нужно 
считаться и выстраивать мирные и 
добрососедские отношения.

В своём выступлении муфтий 
Анвар хазрат Аблаев говорил, что 

ислам никогда не делил людей по 
национальности, на коренных и 
приезжих. К нам приезжают, как 
говорилось, в основном из юж-
ных республик, где большинство 
исповедуют ислам. Поэтому мы, 
священнослужители, должны не 
оставлять без внимания своих 
собратьев по вере, помогать им в 
социальной адаптации, чтобы они 
посещали мечеть, а не попадались 
под влияние радикализма. Жизнь 
сейчас сложная, нужна и крыша 
над головой, какая то работа. 
Возникающие трудности могут 
привести к ожесточению. Нужно 
помогать сохранять культурные, 
духовные традиции. Словом, им 
нужна поддержка, на всех уровнях. 

Много было задано вопросов, 
весьма разнообразных. Ведущие 
круглого стола отвечали подроб-
но. Общее мнение было единым – 
такие встречи, такой диалог, такие 
обсуждения имеющихся проблем 
необходимы.

На следующий день, 9 июня, 
такой же круглый стол состоялся 
в помещении мечети на Централь-
ном рынке, а 11 июня – в мечети 
на Гайве.

Общество

Как живётся, мигранты?


