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Велись разные работы

И

юньские дни на строительной площадке
Соборной мечети по
адресу Бульвар Гагарина, 74а
были наполнены разнообразной работой.
Как мы уже сообщали, в
мае, в дни 1100-летия принятия Ислама Волжской Булгарией, на малый купол был
установлен металлический
свод. Он очень красивый, изготовлен из металла зелёного
цвета, украшен позолоченным
(из нитрида титана) орнаментом.
А в июне бригада специалистов из Челябинска сварила
такой же красивый металлический свод для второго малого купола. Его планируется
установить уже в июле. Так
что будут завершены оба малых купола!
На втором этаже завер-

Память

шены штукатурные работы,
это постарались таджики.
Надо отметить, что пермские
таджики и таджики из Краснокамска вносят большой вклад
в продвижение стройки, они
– молодцы!
В июне строители занимались также обустройством
оконных откосов. Таких работ,
которые как бы не бросаются
в глаза, на стройплощадке
много делается, всех их даже и
не упомнишь, но они требуют
времени.
Самая же объёмная работа в июне это – устройство
лестниц с цокольного этажа
на первый, с первого этажа на
второй. Их будет две в мечети.
Они ведут к двум минаретам,
то есть получается как бы
с двух сторон мечети. Пока
использовались временные,
деревянные. Теперь с одной

стороны лестница изготовлена, она железобетонная, очень
прочная, долговечная. Технология сложная, сначала делается опалубка, потом каркас
из арматуры, затем заливается
прочный бетон. Без отличных
мастеров никак нельзя. А такие мастера как раз и трудятся
на стройке под руководством
председателя попечительского
совета Р.М. Валеева.
Теперь о финансовой стороне строительства мечети.
С деньгами всегда напряг. И
это понятно, ведь стройка не
бюджетная, деньги под неё
не запланированы, а собираются народом, жертвуются
спонсорами.
Надо отметить большую
заботу о стройке прихожан
мечети, они вместе с имамхатыбом Захидом хазратом
Казехановым постоянно со-

бирают деньги. Помогают
прихожане также из районов
края. Постоянно жертвуют
предприниматели из Перми
и из районов края. Они - молодцы, пусть Аллах примет их
благие дела и одарит счастьем
в обоих мирах.
Вот так добрыми людьми и формируется денежная
помощь, благодаря этому и
продвигается стройка. Помощь оказывали и оказывают
и крупные предприятия, мы
их не раз называли, краевая
администрация и другие благотворители.
Стройка продолжается,
значит, и возникают затраты
на материалы, логистику,
оплату работ. Словом, денежки нужны постоянно.
Вот почему 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!

День памяти и скорби

22 июня 1941 года – день
вероломного нападения фашистской Германии на СССР.
1418 дней и ночей длилась
Великая Отечественная война,
унесшая более 27 миллионов
жизней советских людей.
22 июня – это день всенародной памяти и скорби
о каждом погибшем и всех
жертвах войны. В этот день
мы отдаём дань памяти несгибаемой воле и мужеству
нашего многонационального
народа, не покорившегося
нацизму и подарившего человечеству Победу.
В полдень возложили цветы к памятнику «Скорбящая»,
расположенному у воинского
кладбища, губернатор Пермского края Д.Н. Махонин,

глава Перми А.Н. Дёмкин,
главный федеральный инспектор по Пермскому краю С.В.
Половников, руководители
предприятий, общественных
и религиозных организаций, в
том числе мусульманская делегация во главе с председателем Регионального духовного
управления мусульман Пермского края в составе ЦДУМ
России, муфтием Анваром
хазратом Аблаевым.
В 14.15 местного времени
(в 12.15 по московскому времени) в момент всероссийской
минуты молчания во всех городах России, в том числе и в
Перми, была приостановлена
работа предприятий, остановился транспорт, жители страны приостановились в знак

почтения к жертвам самой
кровопролитной войны, почтив память погибших героев,
подаривших мир будущим
поколениям.
- Всех нас, жителей Пермского края, всего нашего Отечества, в этот день объединяет
общая память о героях фронта
и тыла. Мы помним о всех
мужественных защитниках
Родины, самоотверженных
тружениках тыла, отстоявших
свободу и независимость
нашего Отечества. Вечная
им память и слава! Все мы,
жители России, должны беречь завоевания наших славных предков, плодотворным
трудом крепить могущество
Родины, мир и дружбу во всех
уголках многонационального

и многоконфессионального
Отечества, - подчеркнул в беседе после завершения торжественной церемонии муфтий
Анвар хазрат Аблаев.
А начался этот день ранним утром – в 4 часа. Именно
в это время нацистская Германия вероломно, без объявления войны напала на
мирные города, сёла и деревни
Советского Союза. Жители
Перми приняли участие в
международной акции «Свеча
памяти», каждый зажёг свечу
у памятника «Героям фронта и
тыла» на городской эспланаде.
Свечи пермяки зажигали в
течение дня. Всего по стране
зажгли около 27 миллионов
свечей, по числу погибших и
всех жертв войны.

«Дорогие друзья! Приглашаем вас на краевой праздник Курбан-байрам, который состоится 16 июля в 12 часов
в парке Горького г. Перми. Для вас поздравления почётных гостей, большой концерт и праздничное угощение».

С праздником
Курбан-байрам!

У

важаемые имамы! Дорогие
единоверцы Пермского края,
сердечно поздравляю вас
с праздником Курбан-байрам! Курбан-байрам (Ид-аль-адха) - один из
главных праздников Ислама. Этот
праздник установлен в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам приходится на время, когда
миллионы паломников со всего мира
совершают хадж - пятый столп ислама
и встречаются около Священной Каабы. Хадж - это самая большая встреча
верующих друг с другом в одном
месте и в одно время. Они на время
оставили свою работу, семьи, близких
и родных только с одной целью, чтобы
выполнить религиозную обязанность,
покаяться и очиститься от грехов.
Курбан-байрам - самый почитаемый праздник мусульман. 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 конфессий.
Праздновать день жертвоприношения в этом году мы начнём с утра 9
июля. Торжества продлятся три дня и
включают специальную праздничную
молитву, застолье, раздачу жертвенного мяса, визиты к друзьям, посещение
могил усопших.
Пусть эти праздничные дни напомнят 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, призовут
к высоким духовным идеалам!
От всей души желаю вам, вашим
родным и близким 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, милостями
Всевышнего Творца (хвала Ему и велик
Он). Ещё раз от всей души желаю вам
радостного праздника, счастья, здоровья, успеха и всего самого доброго!
С искренним уважением
и сердечными молитвами,
Председатель РДУМ ПК
в составе ЦДУМ России,
муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ
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Чайковский

В

Новый имам-хатыб

махалле г. Чайковского 27
мая состоялось собрание
прихожан мечети, на котором решались важные вопросы. Но сначала о том, что было
перед собранием.
В этот день в г. Чайковский
приехал муфтий Пермского края
Анвар хазрат Аблаев. До посещения мечети он был приглашён
в администрацию Чайковского
округа. Первый заместитель главы администрации Алексей Валентинович Агафонов представил
пришедших на встречу руководителей национальных автономий
Чайковского округа – татарской,

башкирской, удмуртской, комипермяцкой, азербайджанской,
армянской автономий. В ходе
дружеского общения руководители рассказали о делах своих
общин, Анвар хазрат - о деятельности РДУМ ПК, о мероприятиях
в связи с 1100-летием принятия
Ислама Волжской Булгарией.
Муфтий представил Делюса
хазрата Булатова, который дал согласие на предстоящее избрание
имам-хатыбом мечети г. Чайковского. Его в округе хорошо знают,
он – уважаемый человек, работает
заместителем начальника Чайковского Центра охраны труда.

Первый заместитель главы
администрации А.В. Агафонов
и муфтий Анвар хазрат Аблаев
подчеркнули важность таких
встреч. Общение представителей
разных национальностей укрепляет взаимопонимание, дружбу.
Такое общение в многонациональном и многоконфессиональном обществе всегда актуально.
Затем муфтий Анвар хазрат
Аблаев и Делюс хазрат Булатов
поехали в мечеть, где уже собрались прихожане. Муфтий прочитал проповедь, посвящённую
единству, дружбе, особо выделил
всенародную поддержку про-

водимой Россией специальной
военной операции по защите
жителей ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации
Украины. После муфтий провёл
джума-намаз.
На состоявшемся потом собрании пошла речь о выборах
нового имам-хатыба мечети.
Дело в том, что действующий
имам-хатыб Малик хазрат Абдеев уже в преклонном возрасте,
ему 83 года, понятно, что исполнять обязанности имам-хатыба
ему становится всё сложней.
Кандидатура была одна. Делюс хазрат Булатов в особом
представлении, как говорится,
не нуждается. Его прихожане
прекрасно знают, поскольку он
– активный член махалли, имеет
хорошие знания, окончил Российский исламский университет

Детство

Летняя площадка в Башкултаево

Н

аучить наших детей духовности, привить им Любовь
к религии Бога - Исламу,
дать им хорошее воспитание одно из главнейших обязанностей
родителей.
Посланник Аллаха Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ни один отец
не может подарить своему ребенку
ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (Ат-Тирмизи).
А хорошее воспитание возможно
лишь тогда, когда в сердце ребёнка
будет любовь к Создателю.
Помня об этих важных истинах,
сотрудники Регионального Духовного управления мусульман Пермского
края в составе ЦДУМ России совместно с Пермским мусульманским
колледжем организовали летние площадки для детей школьного возраста.
Первоначальнаяцельтакихплощадок
– ознакомить подрастающее поколение с основами наших традиций.
Первая площадка прошла в
селе Башкултаево. На площадке
прошло обучение 25 детей.

На самом деле летняя площадка в селе Башкултаево продолжается уже много лет. Артур хазрат,
имам-хатыб села Башкултаево, и
по совместительству заместитель
директора Пермского мусульманского колледжа, ежегодно
собирает детишек для ознакомления их с основами Ислама и
особенностями местных традиций
- «урф-адат».
Для летней площадки созданы
все условия – просторная, светлая
мечеть, где есть класс с партами

и наглядными пособиями. Кстати, наглядные пособия Артуру
хазрату помогали ученики делать
на перемене. Таким образом, приучаем детей к труду.
Дети познавали арабский язык,
учили суры Священного Корана,
научились совершать омовение
и читать намаз, познакомились с
культурой поведения, принятой в
нашей религии.
На перемене детишки играли
на улице. Хорошая погода способствовала хорошему настроению.

Благо, территория мечети позволяет играть детям в футбол и другие
игры. Также во время перемены
проводились квесты, игры на
сближение и многое другое.
В этом году Артуру хазрату
помогала студентка РИУ г. Уфа Васира ханум, а также несколько
дней преподавала Наркиз апа,
которая тоже является студенткой
РИУ г. Уфа. В общем, это для них
хорошая практика. Хочется их искренне поблагодарить и пожелать
им успешно завершить учёбу и
продолжать службу на пути Аллаха. В дальнейшем ждем их.
Дети на практике научились
читать намаз, омовению (тахарат), который является ключом
к намазу.
После занятий проводилось
чаепитие. Вся еда является халяльной, хвала Богу. В завершении
площадки прошла викторина «Я
познаю Ислам». Дети разделились
на две группы: «Тимур и его команда» и «Мусульманки». Ребята
дружно отвечали на заданные во-

Дружба

Фестиваль на набережной Камы

В

Перми 9 июня состоялся
традиционный фестиваль
национальных культур.
Впервые фестиваль провели на
обновлённой набережной Камы.
Несмотря на неутешительный
прогноз погоды с утра, во время
проведения фестиваля погода
была замечательной и сопровождалась доброй и положительной атмосферой на протяжении
всего мероприятия!
Участников и зрителей фестиваля поздравили директор
департамента национальных и
религиозных отношений администрации губернатора Пермско-

го края Анастасия Анатольевна
Субботина, руководитель аппарата городской администрации
Александр Владимирович Молоковских, председатель пермского
отделения ООО «Ассамблея
народов России» Евгений Анатольевич Малянов и другие почётные гости. Они подчеркнули
важность проведения фестиваля
в таком многонациональном
городе как Пермь. Дружба народов, мир и согласие всегда были
отличительной чертой пермяков, так и будет всегда. Муфтий
Пермского края Анвар хазрат
Аблаев, поздравив всех участ-

ников мероприятия, отметил,
что фестиваль даёт прекрасную
возможность широкого общения,
ближе познакомиться с культурой, традициями, талантами
народов Перми. Он сердечно поблагодарил краевую и городскую
администрации, руководителей
национальных объединений за
прекрасную организацию масштабного праздника.
В мероприятии приняли
участие 15 общественных объединений, в том числе русские,
татары, башкиры, коми-пермяки,
корейцы, марийцы, евреи, немцы,
азербайджанцы, армяне, грузины,

народы Дагестана, киргизы, узбеки, таджики и другие.
Пермяки и гости города получили отличную возможность
познакомиться с уникальной и
самобытной культурой разных
народов, проживающих на территории края. Была представлена
концертная программа с участием
творческих коллективов национально-культурных организаций.
Проводились мастер-классы,
на которых гости и участники
мероприятия познакомились
с особенностями армянского,
еврейского и башкирского рукоделия, традициями плетения
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в г. Казани, преподаёт основы
ислама. Все прихожане единогласно проголосовали за него.
Муфтий Анвар хазрат Алаев
пожелал новому имам-хатыбу
Делюсу хазрату Булатову успехов на пути служению исламу.
Муфтий Анвар хазрат Аблаев
тепло и сердечно поблагодарил
за многолетнее, плодотворное
служение Малика хазрата Абдеева, а также управляющую
делами махалли Галюсу апу Коробову (она тоже в связи с возрастом попросила освободить её
от исполняемых обязанностей)
и вручил им Благодарственные
письма. В них записано - «За
многолетний и добросовестный
труд, значительный вклад в развитие и укрепление духовности,
высокий профессионализм и активную жизненную позицию».

просы. Первое место занял Кариев
Тимур. Он уже второй раз выигрывает главный приз. Второе место
заслуженно получил Сайдашев
Эльдар. А третье место разделили
между собой три девочки: Габдуллина Сафия, Ниёзова Фатима
и Рашидова Омина.
Всем детишкам раздали подарки.
А в завершение долгожданный момент - пикник с шашлыками возле
мечети. Надеемся, что этот праздник
запомнится детям еще надолго.
После завершения всех площадок – для победителей приготовили
особый подарок – поездку в парк
развлечений «Парк Горького»! От
имени сотрудников РДУМ ПК
хочется поблагодарить руководство
Горьковского парка в предоставлении детям такого подарка!
Пусть Всевышний воздаст всем,
кто причастен к этим площадкам
- кто помогал обучать, накрывать
столы, проводил воспитательную
часть с детьми, а также отдельная
благодарность всем спонсорам.
Пусть Всевышний будет доволен
всеми Вами! Великая награда перед
Аллахом ожидает всех, кто участвует в этом благом деле.
А пока что площадки продолжаются, ведь впереди ещё много
летних дней.
народов Средней Азии, а также
с корейской и грузинской каллиграфией. Пермяки узнали об
особенностях танцев башкир,
татар и народов Дагестана.
На набережной были установлены стилизованные шатры, где
каждая из национальных общественных организаций представила свою культуру. Можно было
продегустировать национальные
блюда
Отметим, что фестиваль национальных культур проводится
администрацией Перми по муниципальной программе «Общественное
согласие» при поддержке краевой
администрации. Такие мероприятия
проводить важно и нужно! Они
дают нам возможность познакомиться ближе с культурой и бытом
других народов, а также укрепить
межнациональное согласие.
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Встреча

Дзюдоисты – детям Донбасса

В

исламе забота о здоровье
трактуется как одна из обязанностей каждого мусульманина. Здоровье – это бесценный дар Аллаха, его надо
беречь и делать всё для его сохранения. А значит, заниматься
физкультурой и спортом. К этому
в своих проповедях призывают
молодёжь и другие поколения
прихожан имамы. И в летних
площадках для детей тоже много
внимания уделяется спортивным
играм, состязаниям.
Об этом говорилось на встрече муфтия Анвара хазрата Абла-

ева с президентом федерации
дзюдо Пермского края, мастером
спорта Яковом Афсаровичем Гусейновым. Сотрудники муфтията
посещают спортивные соревнования дзюдоистов, беседуют с
молодёжью о жизненных ценностях, патриотизме. Спорт в основе
своей ориентирует каждого спортсмена на патриотизм, гордость
за свою страну, на достижение
высоких показателей, чтобы прославить Пермь, Отечество.
Как руководитель федерации
Яков Афсарович нацелен на привлечение как можно большого

количества детей в спортивные
секции, на поощрение спортсменов за высокий результат на соревнованиях мирового и российского
уровня. Федерация занимается и
благотворительностью. Недавно
отправила двадцать детей из Донбасса в летний лагерь в Чайковском. Анвар хазрат и Яков Афсарович высказались за дальнейшее
плодотворное сотрудничество, за
то, чтобы физкультура и спорт
стали жизненной необходимостью
каждого, и молодого человека, и
любого жителя края, независимо
от возраста.

дружбы. На этом национально-культурном, народном празднике, как
в капле воды, отражаются лучшие
традиции Бардымского района и его
жителей - гостеприимство, дружелюбие, доброта, искренность. Душа
радуется за бардымцев, получаешь
большой заряд бодрости, отличного
настроения. Молодцы бардымцы!.
Также всех собравшихся на
праздник поприветствовали первый
заместитель главы администрации
губернатора Пермского края Леонид Политов и депутат Законодательного Собрания Пермского края
Георгий Ткаченко.
Гостей праздника ждала насыщенная программа: выступление
творческих коллективов округа,
звёзд эстрады Татарстана и Башкортостана, ярмарка мастеров, народные игры, спортивные состязания.
Но традиционно главным украшением «Барда-зиена» становятся
конные скачки.
В открытом заезде для лошадей любых пород по доставке
груза в 500 кг на расстояние 1400
м участвовали четыре наездника,
представляющих Бардымский и
Октябрьский округа. Победителем
стал Фирдавис Шарипов на лошади
по кличке Ланжер Лок, уверенно
оторвавшись от соперников примерно на 100 метров.
Приз регионального отделения
«Единой России» вручал руководитель «Молодой Гвардии Единой
России» в Прикамье Ринат Сагидуллин. «Для меня радостно побывать на
этом замечательном национальном
празднике. Большая честь вручать

приз в скачках, которые были очень
зрелищными, напряжёнными и
красивыми. Пусть продолжается
прекрасная традиция проведения
«Барда-зиена»!» - сказал, вручая
приз, Ринат Сагидуллин.
Традиционно на празднике были
представлены этнодеревни различных народов. Башкирскую этнодеревню в этом году представила
делегация Татышлинского района
республики и башкирский историкокультурный центр в Пермском крае.
Была установлена юрта и организовано подворье, где все желающие
могли ознакомиться с традиционным укладом жизни башкирского
народа, а также отведать национальные башкирские угощения. Во дворе
юрты были организованы выставки
народных умельцев, воссоздающие
обычаи и традиции башкир, книжные выставки.
Масштабно был представлен
«Медовый дворик», где любители
могли попробовать и приобрести полезную продукцию. Гостям
была представлена возможность
на мастер-классе Радика Бахтиева
проявить себя в меткой стрельбе
из лука. Культурную программу
праздника украсило выступление
артистов Башкирской государственной филармонией им. Хусаина
Ахметова.
Все, кто побывал на «Бардазиен», получили массу приятных
впечатлений, пообщались с друзьями, знакомыми, чувствую себя
как в домашнем кругу, настолько
гостеприимны и заботливы бардымцы!

Традиции

Как в домашнем кругу
чувствовали себя участники традиционного национального
праздника «Барда-зиен»

В

Барде 18 июня с размахом
отметили праздник «Бардазиен». Так в Барде называют
национальный праздник татаробашкирского народа – Сабантуй,
по-татарски «праздник плуга», символизирующий окончание весенних
полевых работ. В этот день принято
желать обильного урожая и семейного благополучия
Открывая праздник, к собравшимся обратился глава Бардымского муниципального округа
Халиль Алапанов. «Бережно храня
и приумножая на протяжении
веков уникальные национальные
традиции, этот праздник воплотил
в себе лучшие качества нашего народа: трудолюбие, волю к победе,
добрососедство, любовь к родному
языку и культуре. Пусть этот день
наполнится яркими событиями,
придаст бодрости и вдохновения на
новые дела во благо Бардымского
округа и всего Пермского края», отметил глава округа.
На открытии праздника руководитель администрации губернатора Пермского края Александр
Смертин зачитал приветствие главы
региона Дмитрия Махонина. «От
всей души поздравляю вас с национальным праздником! «Бардазиен» - главное этнокультурное
мероприятие бардымцев, достояние
нашего Пермского края. Сохраняя
древние обычаи и традиции, «Бар-

да-зиен» с каждым годом молодеет
и развивается. Расширяется его
значение и содержание. Сегодня это
праздник труда, искусства и спорта.
Трудолюбивые и гостеприимные
жители Бардымского округа умеют
объединять людей», - говорилось в
обращении губернатора.
Приветствуя бардымцев и гостей «Барда-зиен», депутат Государственной думы Игорь Шубин
подчеркнул, что находиться здесь в
этот день – высокая честь, радость и
любимая традиция. «Спасибо бардымцам за их неиссякаемое гостеприимство, за готовность делиться
душевным теплом. Пусть это лето
будет урожайным, благополучным
и счастливым, а в ваших семьях
царит мир, любовь и взаимопонимание!» - пожелал Игорь Шубин.

«Барда-зиен» - это культурное
событие, которое важно не только
для жителей Бардымского округа,
но и всего Пермского края. Желаю
вам успехов, здоровья и всего
самого доброго!» - сказал в своём
выступлении председатель Законодательного Собрания Валерий
Сухих, повторив своё обращение на
татарском языке, чем вызвал бурные
аплодисменты собравшихся.
Председатель Регионального
Духовного управления мусульман
Пермского края в составе ЦДУМ
России, муфтий Анвар хазрат Аблаев старается всегда побывать на
ежегодном празднике «Барда зиен».
Он тепло и сердечно поздравил
бардымцев и гостей праздника. Он
напомнил, что в Булгарах ещё в 921
году отмечали Сабантуй, так что
праздник имеет давнюю историю.
Бардымцы умеют отлично работать, а также отлично принимать
гостей на своём празднике. На
бардымской земле живёт большое
количество представителей разных
религий, разных народов. Причём
все живут дружно и подают пример
всему Пермскому краю. «Бардазиен» – это тот праздник, который
является отражением богатства
души жителей округа, его традиций,
обычаев, исторических, культурных
и духовных ценностей. «Барда-зиен»
уже давно стал межнациональным
праздником единения, праздником
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Октябрьский

Сабантуй в День России

Б

олее трёх часов на автомобиле составляет дорога от
Перми до посёлка Октябрьский – центра Октябрьского
округа. Ранним утром 12 июня в
День России туда отправился муфтий Пермского края Анвар хазрат
Аблаев, приглашённый на традиционный праздник Сабантуй.
Доехав до посёлка Октябрьский, муфтий направился в администрацию округа. Здесь его
радушно встретил глава округа
Георгий Васильевич Поезжаев.
Они хорошо знакомы уже давно.
Георгий Васильевич, как гостеприимный хозяин, конечно же,
приготовил ароматный чай с угощением. Обменялись последними
новостями, дружески пообщались
и отправились на Сабантуй.
Хоть погода и не баловала,
но людей собралось много. Были
и почётные гости – заместитель
директора департамента национальных и религиозных отноше-

ний администрации губернатора
Пермского края Ирина Павловна
Оборина, депутаты краевого Законодательного собрания Александр
Михайлович Житников и Александр Владимирович Третьяков.
Глава округа и почётные гости
тепло поздравили всех участников
праздника с Днём России. И в такой знаменательный день они под

аплодисменты вручили паспорта
девяти лучшим ученикам. Конечно же, молодые люди запомнят
это замечательное событие на
всю жизнь.
Затем глава округа Г.В. Поезжаев и муфтий Анвар хазрат Аблаев объявили о начале праздника
Сабантуй. В своём выступлении
(сначала на татарском, а потом на
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русском языке) муфтий подчеркнул, что весьма примечательно
проведение Сабантуя в День
России. Наша любимая Родина
– Россия – многонациональная и
многоконфессиональная страна. И
сегодня здесь собрались люди разных национальностей. Собрались,
чтобы пообщаться, увидеть друзей
и знакомых, послушать любимые
песни, посмотреть спортивные
состязания. Муфтий отметил, что
сейчас созданы все условия для верующих. Есть и церковь, и мечеть.
Важно сохранить духовные традиции, дружбу, мир и согласие, передать всё следующим поколениям.
Он выразил благодарность главе
округа Г.В. Поезжаеву за многолетний добросовестный труд
на благо людей, пожелал всем
участникам праздника здоровья,
счастья и хорошего праздничного
настроения.
Программа Сабантуя была
разнообразная и интересная. Тут
каждый мог найти себе что-то по
душе. Организаторы позаботились
о зажигательных концертных номерах. Были и спортивные состязания, борьба на поясах – куреш,

залезание на высокий столб (это не
так то просто, когда он мокрый от
дождя), увлекательные скачки, их
было несколько видов. А в скачках
лошадей с наездниками на колеснице победил земляк муфтия из
Юго-Камска Михаил Бакалин. Он,
кстати, при своём конном клубе
организует и проводит Сабантуй
в родном посёлке. А ещё проводились различные конкурсы. И во
всех этих конкурсах, состязаниях
победителей ждали прекрасные
призы!
В специально украшенных
палатках жители сел и деревень
представили свои изделия – вышивки, ковры, ручные поделки,
вкусную выпечку. Было что посмотреть, что продегустировать!
Всё было интересно, увлекательно, организовано с душой
и заботой о людях, что и на
пасмурную погоду никто не обращал внимания. Очень теплая,
дружеская атмосфера царила на
этом традиционном празднике.
Сабантуй удался на славу! Молодцы организаторы! Сердечное
спасибо им от всех участников
праздника!

ле организованы бесплатные секции по многим видам. Не в каждой
школе так внимательно относятся
к детям с ограниченными возможностями. Сами дети помогают
тем, кто пользуется колясками,
въехать в здание школы. Это ли
ни пример взаимопомощи, это ли
ни пример доброты, её воспитания
у подростков. Венера Расульевна

по национальности - татарка. Она
старается сохранить национально-культурные традиции своего
народа. Она проводит занятия
групп досуга для всех желающих
разного возраста. В этих группах
учатся готовить национальные
блюда, выпечку. Учат татарские
песни и национальные танцы.
Словом, жизнь в школе кипит!

Лёвшино

Дни национальных культур

Ш

колу №79 жители
микрорайона Лёвшино знают прекрасно, поскольку на её территории
проводятся разнообразные интересные мероприятия. Вот и 9 июня
здесь прошёл день татарской и
башкирской культуры. Программа
мероприятия была насыщенной:
выступление почётных гостей - заместителя председателя Пермской
городской думы Натальи Николаевны Мельник, депутатов Максима Александровича Спиридонова,
Эдуарда Ринатовича Гараева (он,
кстати, один из организаторов мероприятия), концертные номера,
спортивные состязания – борьба
куреш, армрестлинг, стрельба из
лука, жим гири, перетягивание
каната, дартс, угощение пловом и
многое другое. Традиционно много людей собрала национальная

борьба на поясах - куреш, главным
призом был баран. Очень зрелищный вид состязаний!
Отметим, что неделю назад,
2 июня, здесь же, на территории
школы №79, проходил день русской культуры. Планируется проведение дней культуры и других
национальностей!
По мнению почётного гостя
мероприятия муфтия Пермского
края Анвара хазрата Аблаева, школа №79 – центр притяжения всех
жителей Лёвшино. Он отметил,
что дети, участвуя в таких мероприятиях, познают национальные
традиции разных народов и многообразие культур нашей великой
страны России. Это укрепляет уважение друг к другу, любовь к своей
родине и чувство единства между
людьми разных национальностей и
вероисповеданий. Муфтий Анвар

хазрат Аблаев сердечно поблагодарил директора школы Венеру
Расульевну Веселухину за её искреннюю заботу за будущее детей
школы, за красивый праздник, за то
чуткое отношение к вопросу мира
и согласия между народами. Он
также выражает благодарность за
помощь в организации праздника
депутату от жителей Лёвшино
Гараеву Эдуарду Ринатовичу, всем
волонтёрам и тем, кто принял активное участие в празднике.
О директоре школы №79 Венере Расульевне Веселухиной
хотелось бы сказать немножко
добрых слов. По мнению её коллег
и учеников, она - действительно
учитель по призванию. В её школе
для детей делается всё, чтобы у них
были не только условия для учёбы,
но и желание, интерес к предметам.
Для увлекающихся спортом в шко-

Встреча

П

Общество за многодетные семьи

ермскую региональную
общественную организацию по поддержке
семьи, материнства, отцовства
и детства «НАСМНОГО», руководит которой Ирина Сергеевна Ермакова, и Региональное
Духовное управление мусульман Пермского края связывает
многолетнее сотрудничество.
И это понятно, ведь цель у них
общая – укрепление семейных

ценностей, поддержка семей,
особенно многодетных. Кстати,
Ирина Сергеевна Ермакова с
мужем воспитывает троих детей, да и у сотрудников РДУМ
ПК семьи тоже многодетные.
Отметим, что мусульманские
семьи, как правило, являются
многодетными, у них трое и
более детей.
23 июня муфтий Анвар хазрат Аблаев снова повстречался

с Ириной Сергеевной Ермаковой. Общение было дружеским
и тёплым. Ирину Сергеевну в
последнее время волнует тема
абортов. Ежегодно в России
делается более 6 миллионов
абортов. Это более 6 миллионов
не родившихся детей! Почти
небольшая европейская страна!
Большое количество абортов
отрицательно влияет на демографическую ситуацию в стра-

не. Молодые семьи настроены
на одного, в лучшем случае на
двух детей. При таком отношении молодёжи население страны
будет стареть.
Что делать? Конечно, нужно
ещё в семье создавать у подрастающих детей положительный
образ многодетных семей. Руководство нашей страны всегда заботилось о детях, многодетных
семьях. Особенно в последнее

время делается очень много
в этом направлении. Конечно
же, будущее за многодетными
семьями.
Все религии мира за укрепление семьи, семейных ценностей. В священном Коране
много говорится об этом, отметил Анвар хазрат. Он высказался
за то, что на ближайшем заседании Межконфессионального
консультативного комитета, в
которое входят представители
семи религий, можно будет обсудить эту проблему с участием
Ирины Сергеевны Ермаковой.
Она с удовольствием поддержала эту идею.
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