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Строительство

Декабрь был плодотворным
Декабрь, как и предыдущие  

месяцы, был плодотвор- 
ным на строительстве 

Соборной мечети по адресу 
Бульвар Гагарина, 74а. Здесь, как 
всегда, выполнялись разнообраз-
ные работы. 

Но сначала об одной радостной 
поставке. Мы уже сообщали, что 
велись переговоры с генеральным 
директором Пермского завода си-
ликатных панелей (ПЗСП) Евгени-
ем Николаевичем Дёмкиным. Речь 
в переговорах шла об изготовлении 
и поставке окон для Соборной ме-
чети. Была достигнута договорён-
ность, что необходимое количество 
окон, общей стоимостью более 2,5 
миллиона рублей, будет изготовле-
но и поставлено на стройплощадку. 
В середине декабря муфтий Анвар 
хазрат Аблаев отвёз на ПЗСП 

необходимые документы. Через 
несколько дней на стройплощадку 
поступила первая партия окон. 
Низкий поклон и сердечное спа-
сибо от всех мусульман Пермского 
края за большую помощь генераль-
ному директору ПЗСП Евгению 
Николаевичу Дёмкину! Кстати, 
Евгений Николаевич является 
депутатом краевого Законодатель-
ного собрания. Коллектив ПЗСП и 
избиратели могут гордиться таким 
руководителем и депутатом.  

Если в ноябре начали зани-
маться укладкой тёплых полов, то 
в декабрьские дни с этим важным 
делом, благодаря мастерству и 
упорству специалистов, закончи-
ли. Это был очень трудоёмкий 
процесс, так как площадь полов 
превышает 500 кв. метров. Так что 
в будущем и в зимние дни можно 

будет ходить в помещении в но-
сках, тёплые полы гарантируют 
полный комфорт.

Немалое время у строителей 
ушло на возведение внутриком-
натных перегородок. С успехом и 
это дело завершено.

Проект Соборной мечети 
предусматривает изготовление и 
установку на крыше по четырём 
углам башенок из металла. Эти 
башенки сначала должны  на 
земле монтироваться из метал-
локонструкций, потом следует 
их покраска.  Следующий этап 
– «обшивка» башенок  металлом 
зелёного цвета. Обшивка идёт 
таким образом, что поверхность 
выглядит чешуйчатой, это очень 
красиво. Так вот одна из башенок 
уже почти готова, остались, что 
называется, последние штрихи.

В среду, 22 декабря, на строй-
площадке вечером состоялось 
собрание, в котором приняли 
участие предприниматели, депу-
таты, прихожане. Муфтий Анвар 
хазрат Аблаев и председатель 
попечительского совета Ринат 
Максумович Валеев подробно 
рассказали о ходе строительных 
дел, о предстоящих работах в на-
чале следующего года. Собрание, 
кстати, проходило уже в помеще-
нии Соборной мечети, строители 
имеют устройства для обогрева. 
Собрание началось, как и следует, 
с чтения Корана. После обсужде-
ния текущих и предстоящих дел, 
общение продолжилось за ужи-
ном. Стены, крыша, тепло и самое 
главное – гостеприимство – есть!  

В ходе собрания шла речь и 
о денежной стороне. Так вот, с 
начала стройки администрация 
губернатора из внебюджетных 
источников перечислила на стро-
ительство Соборной мечети 6,7 
миллиона рублей. Сердечная 
благодарность администрация 

губернатора за такую помощь! По-
ступают деньги также из районов. 
Мулла из Горнозаводска Фоат 
хазрат Файзманов перечислил 
38 950 рублей. Он уже второй раз 
собирает и перечисляет пожертво-
вания. Председатель Федерации 
дзюдо Яков Гусейнов при посе-
щении стройки пожертвовал 200 
тысяч рублей и обещал помочь 
с кабелем для питания стройки 
(взамен временного). Имам-хатыб 
мечети небольшого села Бырма 
Кунгурского района Рустам хазрат 
Постамиев перечислил 36 тысяч 
рублей, тоже второй раз. 

Кто-то помогает, прося не назы-
вать его, как недавно одно предпри-
ятие пожертвовало 500 тысяч ру-
блей. Словом, помогают люди, и это 
радует. Но затраты на строительство 
еще предстоят немалые, так что мы 
по-прежнему обращаемся к добрым 
людям – помогайте, кто, как может, 
в благородном деле - строительстве 
мечети. Только сообща мы можем 
успешно построить долгожданную 
Соборную мечеть! 

Имам-хатыбу мечети г. Чу-
сового Фаеку хазрату Шайхут-
динову - Почётному гражда-
нину г. Чусового, Почётному 
металлургу сегодня, 25 декабря 
2021 года, исполнилось 80 лет! 

Фаек Галимбекович Шай- 
хутдинов родился 25 де- 
кабря 1941 года в де-

ревне Иске-Юрт Кукморского рай-
она Республики Татарстан.  Он был 
четырнадцатым ребенком в семье 
своего отца. Отец умер в 1946 году, 
так что жили очень трудно. У него 
практически не было детства, так как 
с малых лет ему пришлось работать 
в колхозе. Какие это были тяжёлые 
годы! Видимо, столь непростое вре-
мя и сформировало его прекрасные 
черты характера - трудолюбие, стой-
кость, честность, доброжелательное 
отношение к людям.

Когда в 1957 году у Фаека 
умерла мать, он уехал к се стре, 
которая к тому времени уже вы-
шла замуж, уехала из Татарии и 
поселилась в Койве, поселке лесо-
заготовителей. Отслужив в армии, 
юноша Фаек два с лишним года 
работал кочегаром в паровозном 

Юбилей

Жизнь во имя счастья людей
депо станции Чусовская, а потом 
устроился работать в ферросплав-
ном цехе металлургического за-
вода. Закончил Чусовской инду-
стриальный техникум. Работал 
аппаратчиком, плавильщиком 
феррованадия, был отмечен как 
трудолюбивый, ответственный и 
инициативный работник, что по-
служило основанием для перевода 
на должность мастера смены.

24 года Фаек Галимбекович ра-
ботал на одном из самых тяжелых 
и вредных металлургических про-
изводств - в ферросплавном цехе 

завода. Работал добросовестно, 
вместе с коллективом добивался 
высоких производственных ре-
зультатов. В 1988 году ему было 
присвоено звание «Почетный 
металлург».

Фаек Галимбекович Шай-
хутдинов был среди активистов, 
которые в 1993 году сумели орга-
низовать мусульманскую общину 
в Чусовом. Они летом 1998 года 
заложили  камень в фундамент 
будущей мечети.

Был момент, когда строитель-
ство мечети приостановилось. 

Тогда мэр города Виктор Федо-
рович Бурьянов пригласил его к 
себе и сказал:

- Занимайся! Кроме тебя дове-
сти это дело до конца уже некому. 
Понадобится помощь - обращайся!

В 2002 году Фаек Галимбеко-
вич Шайхутдинов решил расстать-
ся с производством и полностью 
посвятить себя новому делу. Стро-
или мечеть всем миром. Особенно 
помогали директор металлурги-
ческого завода Ирек Насырович 
Губайдуллин и его сын Марат. 
И активно помогал мэр Виктор 
Федорович Бурьянов.

18 октября 2013 года в Чусо-
вом при большом стечении лю-
дей была торжественно открыта 
красивейшая двухэтажная с тремя 
минаретами мечеть! 

Обо всём этом говорили вы-
ступавшие на торжестве в мечети в 
честь юбиляра директор металлур-
гического завода Азат Саматович 
Имамов, председатель Земского 
собрания Чусовского округа Кон-
стантин Анатольевич Адаменко, 
благочинный Чусовского округа 
отец Алексей, глава Чусового 
Сергей Владимирович Белов, по-
мощник главы Виктор Федорович 
Бурьянов. Все отмечали заслуги 
юбиляра, желали доброго здоровья, 
памятные подарки цветы служили 
прекрасным дополнением сердеч-
ным пожеланиям.

Муфтий Пермского края Ан-
вар хазрат Аблаев, поздравляя 
Фаек хазрата, сказал, что 80 лет 
– большая победа и пусть таких 
побед будет ещё много! Он вручил 
памятный подарок и Благодар-
ственное письмо в честь юбилея, 
за большую помощь в строитель-
стве краевой Соборной мечети, 
за многолетнее служение исламу 
и  деятельность по сохранению 
и обогащению традиционных 
религиозных и национально-куль-
турных ценностей. 

Дружеское общение продол-
жилось за праздничным столом. 

Вся жизнь Фаек хазрата Шай-
хутдинова – яркий пример безза-
ветного служения исламу, Родине 
во имя счастья людей!
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Образование

Трехдневный семинар для имамов

В Пермском мусульманском  
колледже с 20 по 22 декабря  
проходил трехдневный 

семинар для имам-хатыбов Перм-
ского края «Гармонизация межна-
циональных и межконфессиональ-
ных отношений, профилактика 
конфликтов. Опыт взаимодействия 
религии и государства». Семинар 
проводился при поддержке адми-
нистрации губернатора Пермского 
края и администрации города 
Перми, а также при партнёрстве 
с Пермским  филиалом ВГОБУ 
ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Фе-
дерации». По программе семинара 
перед имамами выступили учёные, 
теологи, правоведы.

Семинар открылся чтением 
священного Корана.

С приветственным словом к 
участникам семинара обратился  
(онлайн) председатель ЦДУМ 
России, Верховный муфтий Шейх-
уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 
Он отметил, что организаторами 
семинара выбрана актуальная тема, 
ведь наша Отчизна является много-
национальной и многоконфесси-
ональной страной. От того, как 
будут выстроены отношения между 
народами, между конфессиями, от 
того, как религиозные организации 
будут взаимодействовать с государ-
ственными органами, будет зависеть 
социально-политическая атмосфера 
в стране. Мы все желаем, чтобы мир 
и дружба между народами укрепля-
лись,  чтобы все традиционные ре-
лигии, как это было всегда в нашей 

стране, были в добрых отношениях. 
Верховный муфтий Талгат 

Сафа Таджуддин обратил внима-
ние участников конференции на то, 
что, сотрудничая  с органами власти, 
разных уровней, нужно участвовать 
в социальных проектах.  Уделять по-
вседневное внимание воспитанию 
детей, ведь закладывая всё хорошее 
в детстве, мы закладываем счастли-
вую жизнь будущих поколений. 

С приветственным словом вы-
ступили директор департамента 
национальных и религиозных отно-
шений администрации  губернатора 
Пермского края Анастасия Ана-
тольевна Субботина, заместитель 
начальника управления по вопросам 
общественного самоуправления и 
межнациональным отношениям 
администрации города Перми Елена 
Николаевна Тякина.

Анастасия Анатольевна поже-
лала участникам семинара плодот-
ворной работы. Она поблагодарила 
сотрудников РДУМ ПК за прове-
дённую большую организационную 
работу, всех участников - учёных, 
теологов, правоведов - за то, что 
откликнулись на приглашение вы-
ступить с интересными темами.

Елена Николаевна, тоже по-
желав всем плодотворной работы, 
особо подчеркнула роль РДУМ 
ПК в организации семинара. Она с 
теплотой отметила, что сотрудники 
РДУМ ПК, мусульманские общины 
всегда активно участвуют во всех 
городских проектах, плодотворно 
сотрудничают с городской админи-
страцией Перми.

Затем последовали выступле-
ния. Тема председателя РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, муфтия 
Пермского края Анвара хазрата 
Аблаева «Опыт взаимодействия 
религии и государства».

Декан факультета культурологи 
и социально-культурных техноло-
гий ПГИК Дмитрий Валерьевич 
Горюнов рассказал о «Государствен-
но-конфессиональных отношениях 
на территории Пермского края».

«Опыт взаимодействия религии 
и государства» - на эту тему вы-
ступил благочинный священник 
Дмитрий Таранченко.

Директор Пермского фили-
ала ВГОБУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации» Алексей 
Михайлович Гоголев выступил по 
теме: «Нравственные законы в со-
временном мире».

Тема выступления (онлайн) 
профессора кафедры культурологии 
и философии ПГИК, доктора фило-
софских наук Матвея Григорьевича 
Писманика «Светское и религиоз-
ное взаимопонимание».

«Практика взаимодействия тер-
риториальных органов минюста 
России с религиозными организаци-
ями» - такова была тема выступле-
ния (онлайн) заместителя начальни-
ка отдела по делам некоммерческих 
организаций управления Минюста 
по Пермскому краю Елены Вячес-
лавовны Ведерниковой.

Старший преподаватель кафе-
дры религиозных дисциплин Ка-
занского исламского университета 

Мухаммед Рустямович Муратов 
выступил на тему «Теологические 
отличия в рамках ханафитского маз-
хаба между движением «Талибан» 
(запрещено в РФ) и мусульманами 
России и Центральной Азии».

Все освещённые темы были 
очень содержательны и выслушаны 
участниками семинара с большим 
интересом.

После докладов состоялся обед, 
потом полуденный намаз. После 
намаза для имамов состоялась 
лекция по исламу, которую провёл 
преподаватель РИУ г. Уфа Рамиль 
хазрат Юсеев. 

Во второй день семинара, 21 
декабря, состоялись столь же со-
держательные доклады на тему 
«Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отноше-
ний, профилактика конфликтов».

Первым с докладом «Межна-
циональные отношения в Перм-
ском крае» выступил, профессор, 
доктор исторических наук, член-
корреспондент РАН Александр 
Васильевич Черных. 

Тема выступления Уполно-

моченного по правам человека в 
Пермском крае Павла Владими-
ровича Микова - «Гармонизация 
межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, профилакти-
ка конфликтов».

Ведущий консультант Мини-
стерства территориальной безопас-
ности ПК Павел Алексеевич Иванов 
раскрыл тему «Обеспечение анти-
террористической защищенности 
религиозных организаций».

«Гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отно-
шений, профилактика конфликтов» 
- тема оперуполномоченного Цен-
тра по противодействию экстремиз-
му Ксении Сергеевны Усмановой. 

Юрист Мария Викторовна Ко-
пылова представила участникам 
семинара выступление на тему 
«Юридические аспекты  в деталях».

После образовательной части 
семинара состоялся обед, а потом 
поездка на площадку строящейся 
Соборной мечети г. Перми, где 
имамам провели экскурсию.

После намаза преподаватель 
РИУ г. Уфа Рамиль хазрат Юсеев 
провел для имамов актуальные бе-
седы по основным аспектам ислама.

Третий день семинара, 22 дека-
бря, открылся беседой сотрудника 
Духовного управления Республики 
Татарстан Ахмада Абу Яхья. Он об-
ладает большими духовными позна-
ниями и подготовил для участников 
семинара презентацию  смыслового 
перевода Корана, изданного редакци-
ей «Хузур». Он подробно ответил на 
все вопросы участников семинара.

Затем состоялось заседание 
расширенного Президиума РДУМ 
ПК, которое провёл муфтий Ан-
вар хазрат Аблаев. Прежде всего, 
была принята резолюция по об-
суждённым темам семинара. Она 
нацеливает имам-хатыбов на по-
вседневное внимание к вопросам 
гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактики конфликтов, взаи-
модействия религии и государства. 
Всем участникам семинара были 
вручены сертификаты о повышении 
квалификации и прохождении учё-
бы по теме состоявшегося семинара.

Имам-хатыбы поддержали идею 
муфтия Анвара хазрата Аблаева объ-
явить 2022 год «Годом милосердия». 
Это означает повышенное внимание 
к вопросам социального служения, 
помощи нуждающимся, участию 
в садака.

Мнение всех участников семи-
нара было единым – три прошед-
ших дня были плодотворными во 
всех отношениях. Они пополнили 
копилку знаний, были наполнен-
ными тёплым человеческим обще-
нием, за что участники семинара по-
благодарили всех его организаторов.

Губернатор Прикамья Дмит- 
рий Николаевич Махонин 21  
декабря посетил новое 

здание Канабековской школы, воз-
веденное в д. Малая Шадейка в 
Лысьвенском городском округе. 
Строительство объекта началось в 
первом квартале 2021 года. Сейчас 
здание полностью готово к вводу в 
эксплуатацию и проведению лицен-
зирования. Планируется, что более 
60 детей из деревень Малая Шадейка 
и Канабеки, а также ближайших на-
селенных пунктов смогут учиться в 
новом корпусе уже с февраля следую-
щего года. В этих деревнях основное 
население составляют татары, поэто-
му вместе с губернатором в поездке 
принял участие муфтий Пермского 
края Анвар хазрат Аблаев.

Современная школа в деревне
По информации директора 

Канабековской школы Суфии 
Сиразетдиновой, пока Канабе-
ковская школа располагается в 

трех деревянных полувековых 
строениях, два из которых имеют 
печное отопление. После откры-
тия нового здания в соседней 

деревне Малая Шадейка, рассто-
яние между которыми составляет 
менее 1 км, в старых корпусах 
учебный процесс прекратится. 
Для детей из соседних близлежа-
щих населенных пунктов будет 
организован подвоз на специ-
альном школьном автобусе.

В новой школе - просторные 
кабинеты с новой мебелью и 
современной компьютерной 
техникой, оборудованы каби-
неты физики, химии, биологии 
с лаборантской, информатики. 
Уроки технологии будут прохо-
дить в мастерских по обработке 
металла, дерева, ткани, а также в 
кабинете кулинарии.

Школьники смогут занимать-
ся физкультурой в просторном 
спортзале или на уличной баскет-
больно-волейбольной площадке, 
гимнастическом комплексе. 

Детская игровая и спортивная 
зоны на территории школы будут 
доступны и местным жителям.

Поскольку здесь компактно 
проживают татары, в учебную 
программу включены уроки 
татарского языка и литературы. 
Кроме того, в школе тематиче-
ски оформлены зоны отдыха, 
которые знакомят ребят с тра-
диционной культурой татарских 
деревень Лысьвенского округа.

Муфтий Пермского края Ан-
вар хазрат Аблаев от имени 
жителей деревень, татарской 
общественности сердечно по-
благодарил Дмитрия Николае-
вича Махонина за внимание к 
строительству образовательных 
учреждений, даже в таких малых 
деревнях. Новая современная 
школа создаёт отличные условия 
для обучения и воспитания детей.
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Новости СММО 

Подводя итоги года

Состоялось итоговое заседа- 
ние президиума Совета по  
межнациональным и меж-

конфессиональным отношениям 
при главе города.

- В сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений 
Совет зарекомендовал себя как ре-
ально действующий коллегиальный 
орган. Именно благодаря вашему 
деятельному участию мы сохраняем 
и развиваем этнокультурное раз-
нообразие народов, населяющих 
Пермь. Всё это фундамент устойчи-
вых и дружеских отношений между 
народами и конфессиями, которыми 

славится наш город, – обратился к 
участникам Алексей Дёмкин.

Глава города Перми Алексей 
Дёмкин отметил, что по данным 
социологического опроса по-
ложительно оценивают уровень 
межнациональных отношений 
84% пермяков, положительно оце-
нивают состояние межконфессио-
нальных отношений – более 89% 
опрошенных. «Безусловно, это 
хороший показатель, но не повод, 
для снижения темпов работы», - 
подчеркнул Алексей Дёмкин.

Участники заседания обсу-
дили реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Об-
щественное согласие» по повы-
шению уровня межэтнического и 
межконфессионального взаимопо-
нимания в 2021 году.

«Заканчивается 2021 год. 
От имени депутатского корпуса 
Пермской городской Думы бла-
годарю вас за вклад в развитие 
Перми, поддержание в нашем 
городе атмосферы согласия и до-
брососедства! И чтобы сохранить 
в нашем общем доме межнацио-
нальный и межрелигиозный мир, 
нужно не только использовать 
успешный опыт прошлых лет, 

но и реагировать на современные 
вызовы», - подчеркнул Дмитрий 
Малютин, председатель Пермской 
городской Думы.

Заместитель начальника управ-
ления по вопросам общественного 
самоуправления и межнациональ-
ным отношениям Елена Тякина 
доложила, что в 2021 году прошло 
несколько общегородских мероприя-
тий по формированию гармоничной 
межнациональной и межконфес-
сиональной ситуации в городе. 
Например, были организованы спар-
такиада национальных видов спорта, 
праздник весны «Навруз», где наци-
ональные коллективы представили 
свои творческие номера, концерт ко 
Дню народного единства, X Межре-
гиональный форум мусульманской 
культуры «Мусульманский мир», 
вечер дружбы народов «Маулид», 
XVI фестиваль «Пермь талантлары», 
фестиваль плова, празднование Ха-
нуки и другие мероприятия.

Кроме того, на заседании 
обсудили меры профилактики 
межнациональных и межкон-
фессиональных конфликтов и 
предупреждение проявлений экс-
тремизма на территории города.

Алексей Грибанов, замести-
тель главы администрации города, 
рассказал о мероприятиях, направ-
ленных на снижение социальной 
напряженности, профилактику и 
пресечение в социальных сетях 
высказываний, направленных на 

возбуждение ненависти по при-
знакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
отношения к религии.

Председатель Регионального 
духовного управления мусульман 
Пермского края в составе ЦДУМ 
России муфтий Анвар хазрат 
Аблаев подробно рассказал о ра-
боте РДУМ ПК по гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений и профи-
лактике конфликтов: 

«Мы живем в многонацио-
нальном городе, мечети посещают 
люди разных национальностей, ис-
поведующих ислам. Для нас очень 
важно, чтоб они понимали важность 
добрососедства. В связи с этим мы 
проводим большую работу в Пер-
ми и крае, готовим тематические 
проповеди на тему патриотизма, 
любви к родине, межнационального 
и межконфессионального согласия. 
Кроме того, ислам категорически 
осуждает разрушительные и экс-
тремистские действия». Завершая 
выступление, он сердечно поблаго-
дарил Алексея Николаевича Дёмки-
на и сотрудников городской адми-
нистрации за тесное сотрудничество 
в решении обсуждаемых вопросов 
и постоянную помощь. 

Глава города отметил необ-
ходимость и важность работы, 
проводимой в этой сфере, Ду-
ховным управлением мусульман 
Пермского края.

В Соборной мечети пос. Ок- 
тябрьский провёл встречу  
с имамами мечетей Ок-

тябрьского мухтасибата. В его 
состав  входят 23 общины.

К сожалению все противо-
ковидные меры очень изменили 
нашу жизнь, меньше стало встреч, 
общений вот так смотря друг на 
друга. Никакая видеосвязь не за-
менит этого живого общения. Но 
сегодня это реальность, с которой 
приходиться мириться ради чело-
веческого здоровья и даже жизни. 
Тем не менее, жизнь идёт. Нужно 
строить планы на будущий год, 

ставить определённые цели, что-
бы потом стремиться к ним.

Жизненные проблемы има-
мов очень актуальны. Начиная с 
ремонта мечетей, и самое глав-
ное - духовной деятельности 
священнослужителей. И здесь на 
первый план выходят вопросы 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозный отношений. 
То есть вопросы дружбы и добро-
соседства всех живущих народов 
в Пермском крае. Ну и, конечно 
же, актуальны для имамов во-
просы вероучения, поклонения, 
исполнение религиозных обрядов. 
Говорили о наиболее эффектив-
ных методах обучения прихожан, 
особенно молодёжи, основам тра-
диционного ислама. По всем этим 
вопросам шла оживленная дискус-

сия среди участников встречи. На 
все задаваемые вопросы я старался 
подробно отвечать.

На этой встрече рассказал има-
мам о предстоящих трехдневных 
курсах, которые состоятся в Перми 
20-22 декабря. На них будут об-
суждаться следующие темы: взаи-
модействие государства и религии, 
межнациональный и межконфес-
сиональный диалог, профилактика 
конфликтов, вопросы нравственного 
воспитания молодёжи, патриотизма 
и другие. На этих курсах будут пред-
ставители органов власти, Минюста, 
правоохранительных органов, науч-
ных учреждений, теологи и другие.

Думаю, что состоявшаяся 
встреча с имамами Октябрьского 
мухтасибата была плодотворной и 
полезной для всех её участников.

Во время встречи 16 декаб- 
ря председателя Пермской  
городской думы Дми-

трия Васильевича Малютина и 
муфтия Пермского края Анвара 
хазрата Аблаева состоялась об-
стоятельная беседа по широкому 
кругу вопросов.

Дмитрий Васильевич и Ан-
вар хазрат с удовлетворением 
отметили, что уходящий год 
ознаменован дальнейшим укре-
плением отношений депутатского 
сообщества и Регионального Ду-
ховного управления мусульман 
Пермского края.

Анвар хазрат подробно рас-

сказал о текущей деятельности 
РДУМ ПК, о планах на будущее. 
И, конечно же, особо выделил ход 
строительства Соборной мечети 
на Бульваре Гагарина, 74а. Это 
самое масштабное строительство 
с момента возрождения духов-
ности после долгих лет воинству-
ющего атеизма. С самого начала 
и краевые и городские власти 
во всём оказывают посильную 
помощь. С момента обсуждения 
населением будущей стройки, 
выделения земли и в других 
юридических вопросах – во всём 
мусульмане чувствовали полную 
поддержку края и города. 

Сейчас депутатский корпус 
после недавних выборов обно-
вился, пополнился энергичными 
людьми. Главой города избран 
Алексей Николаевич Дёмкин, 
имеющий большой опыт за-
конодательной деятельности в 
гордуме, а также опыт руковод-
ства, тоже многолетний, крупным 
строительным предприятием. 
Так что взаимодействие города 
и РДУМ ПК будет только укре-
пляться. В том числе в вопросах 
строительства Соборной мечети. 
У города есть определённые ре-
сурсы в привлечении к этому важ-
ному делу предприятий Перми.

Актуальные проблемы реша-
ются на заседаниях Совета по 
межнациональным и межконфес-

Духовность

Встреча и беседа с имамами

Встреча

Обстоятельная беседа
сиональным отношениям при главе 
города. Имеются городские про-
граммы, которые предусматривают 
решение конкретных проблем в 
сфере национальных и религиозных 
отношений посредством выделения 
финансовых грантов. Участвуя в 
них, можно успешно решать вопро-
сы воспитания и религиозного об-
учения подрастающего поколения, 
а также другие религиозные задачи.

Ну и самое главное – вот 
такие личные встречи, конечно 
же, способствуют укреплению от-
ношений, помогают оперативно 
реагировать на текущие вопросы. 
И это единое мнение – и предсе-
дателя Пермской городской думы 
Дмитрия Васильевича Малютина 
и муфтия Пермского края Анвара 
хазрата Аблаева.
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Октябрьский мухтасибат 

Хроника добрых дел
Член президиума Ок- 

тябрьского мухтасиба- 
та и руководитель РОО 

«Ак калфак» Файруза Фати-
ховна Исламова подготовила 
хронику добрых дел прихожан 
мечетей мухтасибата за послед-
нее время. Отрадно, какими раз-
нообразными делами наполнена 
жизнь прихожан. 

Конкурс 
«Домашняя мастерская» 

Он проходит у нас впер-
вые. Как я уже писала не раз, 
Октябрьский мухтасибат, РОО 
«Ак калфак», творческая груп-
па учителей татарского языка 
и литературы ведут работу в 
тесном контакте. 

Наша совместная работа 
направлена на сохранение наци-
ональной самобытности татар-
ского и башкирского народов, 
возрождению обрядов, обычаев, 
воспитанию уважительного от-
ношения к родному языку, со-
действует проведению мастер-
классов по шитью и вышиванию 
атрибутики национальной одеж-
ды, национальной кухни.

В конкурсе приняло участие 
более 40 человек от 20 до 90 
лет. Номинаций было мно-
го: любое изделие, связанное  
крючком, спицами, все виды 
вышивок, работа с металлом, 
деревом, лентами, бисером, 
работа с шерстью, с тканью.

Все работы были прекрас-
ны. Я даже рада, что конкурс 
прошел онлайн, за нашей ра-
ботой следили тысячи людей, 
писали комментарии, просили 
советов, как всё делать, даже 
просили продать наши изделия.

Никого не хочу выделять, 
всем - большое спасибо. Но 
все же  хочу особо выделить 
Миннегуль апу и Маймуну 
Фаизовну. В мастерстве надо 
равняться на них. У нас все 
мероприятия становятся тради-
ционными, надеюсь, эта работа 
найдет свое достойное место и 
продолжение в будущем. 

Праздник гуся
Поздней осенью жителями 

татарских и башкирских сел 

проводилась коллективная об-
работка гусиного мяса, пера 
и пуха. Этот праздник уходит 
корнями в глубокую древность. 

Гусь - один из древнейших  
домашних птиц, предки знали в 
ней толк. Об этом напоминают 
все участники конкурса стихов 
«Каз омэсе». Они вспоминают, 
как после занятий в школе хо-
дили к речке охранять гусят от 
всех хищных птиц.

Гусь - птица крупная и 
вкусная, это не только ценное 
мясо, но и не менее ценный 
пух, перья, жир. Из гусиного 
пуха делают подушки, перины, 
которые являются символом 
достатка в любом доме. Гуси-
ный жир лечит от недугов. 

Общипанных гусей девушки 
несли на коромыслах мыть на 
ближайший родник или к реке. 
Их сопровождали парни с пес-
нями и прибаутками.

Обязательным обрядом 
было разбрасывание перышек, 
чтоб у хозяев на следующий 
год завелось столько гусей, 
сколько перышек разбросано. 
Варится суп с лапшой. Суще-
ствует  традиционный обряд 
разделывания гуся: голова - 
главе семейства, шея - хозяйке, 
крылья – дочерям, они долж-
ны улететь из родительского 
дома, сыновьям - лапки, чтобы 
они топтали родную сторону, 
остальное гостям праздника. 
Это все можно узнать из кон-
курсных стихов. 

День матери

День Матери мы отмечаем 
каждый год: пишем стихи, со-
чинения. Фотоконкурс, да еще 
онлайн, проводили в этом году 
впервые. Многие онлайн фото-
конкурсы стали ежегодными, в 
них участвуют не только жите-
ли нашего городского округа. 
Они чрезвычайно популярны.

С какой целью мы решили 
в этом году организовать такой 
конкурс ко дню матери?

С целью повышения роли 
семьи и материнства в духов-
но-нравственном воспитании 
детей; вовлечь детей в творче-

скую активность и развивать 
творческие способности детей 
в процессе создания конкурс-
ной работы; способствовать 
проявлению творческой актив-
ности детей; выявлять талант-
ливых детей; сохранять куль-
турные традиции и духовные 
ценности семьи.

В конкурсе приняло уча-
стие более 30 детей со всех 
населенных пунктов округа. 
Номинации были разные:  по-
делки из бисера, пластилина, 
глины, соленого  теста, ап-
пликации, оригами, рисунки 
карандашом, краской, гуашью, 
вязания, вышивка.

И в каждой номинации 
были победители и призеры. 
Принимали участие дети от 4 
до 7 лет, от 8 до 11 лет, от 12 
до 15 лет. Мы знаем, наши дети 
талантливы, с ними надо толь-
ко работать, поддерживать их, 
надо помнить, дети - будущее 
России. Все были отмечены по-
дарками, благодарственными 
письмам.

Изучаем родной язык

Мы давно мечтали  органи-
зовать  для детей обрусевших 
татар п. Октябрьский группу 
по изучению родного татар-
ского  языка. Но, к великому 
сожалению, у нас не было для 
этого условий и возможностей.  
Мы ждали открытия соборной 

мечети «Рахман» в поселке. 
Мы - это учителя татарско-
го языка и дети, желающие 
изучать родной язык, знать 
историю, обычаи и традиции 
татарского народа. 

Первого октября детей 
привели бабушки, некоторые 
пришли сами в светлый про-
сторный класс, где их встреча-
ли имам-хатыб Рифхан хазрат 
Рафиков, заместитель имам-
мухтасиба Сабит хазрат Сул-
танов и учитель с многолетним 
стажем, мастер своего дела 
Эльвира Рамилевна Шамсут-
динова. 

Пока у нас нет методиче-
ских пособий, учебников, но 
она не растерялась. Всё, что 
нужно для урока, готовит сама, 
размножает для детей. Слава 
Аллаху, дети так любят эти 
уроки, что готовы заниматься 
и во время каникул. 

Дети - молодцы, уже поют 
гимн татарского народа  на 
стихи Габдуллы Тукая «Туган 
тел». К новому году готовятся 
к конкурсу на лучшего чтеца 
стихов татарских классиков. 

Пожелаем им и их настав-

нице здоровья, успехов в из-
учении родного языка.  Мы 
очень надеемся, что нашу ини-
циативу подхватят и другие 
мечети нашего мухтасибата.

Подвели итоги
В соборной мечети «Рах-

ман» 17 декабря прошло ито-
говое совместное заседание 
президиума Октябрьского 
мухтасибата и совета РОО «Ак 
калфак». 

Работу начали с чтения 
священного Корана. Имам-ха-
тыб  Рифхан хазрат Рафиков 
благословил наше заседание, 
пожелал плодотворной работы. 
Цель у всех одна: сохранить 
родной язык, наши обычаи и 
традиции, свой опыт работы 
передать молодым.

Подвели итоги всех онлайн 
конкурсов. Наградили победи-
телей и призеров. Самое ин-
тересное: подвели итоги 2021 
года, но уже все оживленно об-
суждали, что начнут готовить 
к январским конкурсам. Заду-
мок у нас очень много, у нас 
все получится. Мечты имеют 
обыкновение осуществляться.


