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Строительство

Выполнялись работы внутри
Примите искренние 

поздравления!

Назначение

Желаем успешной работы

Сегодня, 9 ноября, имам- 
мухтасибу Кунгурского  
мухтасибата Самату хаз-

рату Ибраеву исполняется 47 лет 
(9.11.1975). 

Уважаемый Самат хазрат, этот 
год в Вашей жизни – особенный. 
До этого Вы успешно выполняли 
обязанности имам-хатыба мечети 
родного села Усть-Турка, а с фев-
раля по единогласному решению 
имамов Кунгурского мухтасибата 
Вы стали имам-мухтасибом Кун-
гурского мухтасибата.

Вы энергично взялись за много-
гранные обязанности имам-мух-
тасиба. Кунгурский мухтасибат 
– один из самых больших в Перм-
ском крае, в него входят махалли 
шести районов края. По отзывам 
имамов Вы стараетесь быть на 
высоте поставленных задач, все 
знания и накопленный опыт ис-
пользуете с полной отдачей в новой 
духовной должности.

Месяц назад в Вашем родном 
селе Усть-Турка состоялось офици-
альное открытие медресе, это, можно 
сказать, своеобразный подарок ко 
дню рождения. Вы активно занима-
етесь строительством новой мечети 
в Усть-Турке. Желаю прихожанам, 
Вам успехов в строительстве мечети. 

У Вас хороший настрой на 
дальнейшее сохранение и развитие 
традиционной национальной куль-
туры, высокой духовности, дружбы 
и согласия между всеми народами 
в махаллях мухтасибата. Все Ваши 
дела говорят о том, что Кунгурский 
мухтасибат будет всегда примером 
в этом отношении.

Уважаемый Самат хазрат Ибра-
ев! Примите от мусульман всего 
Пермского края и от меня лично 
искренние и сердечные поздравле-
ния  с 47-летним днём рождения! 
От всей души желаем доброго 
здоровья, счастья, благословенной 
помощи и всех благ Всевышнего 
(хвала Ему и велик Он) Вам, Ва-
шим близким и всем тем, кто рядом 
с Вами  в благородном служении 
Исламу во имя счастья людей в 
обоих мирах!

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Председатель РДУМ ПК 
в составе ЦДУМ России, 

муфтий Анвар хазрат АБЛАЕВ

В памяти – начало стро- 
ительства Соборной  
мечети по адресу Буль-

вар Гагарина, 74а. Тогда шли 
работы по устройству фунда-
мента, возведению стен. И всё 
это было зримо, росло на гла-
зах. А сейчас основные работы 
идут внутри здания мечети, 
их не видно, такое ощущение, 
что ничего не меняется. Но 
это не так. На самом деле в 
ноябре проделана большая 
работа, строители, как всегда, 
молодцы!

Итак, в здании сейчас по-
явилось тепло. Два электриче-
ских котла исправно подают 
тепло. Батареи греют, тёплые 
полы на первом этаже создают 
комфорт. Это благодаря тому, 
что сейчас на площадку подаёт-
ся электроэнергия мощностью 
80 квт. Для этого нужно было 
пройти все согласования в 
соответствующих инстанци-
ях. Пермэнерго оперативно 
посодействовало в поставке 
необходимого оборудования 
(счётчики, рубильники и т.д.).

Конечно, эектрообогрев 
здания удовольствие не из 
дешёвых, поэтому необходим 
газ. Проект газовикам заказан 
и оплачен (посодействовала в 
этом краевая администрация). 
Понадобятся газовые котлы, и 
отопление станет дешевле. А 
эектрокотлы будут в резерве, 
на всякий случай.

В ноябре трудоёмкая ра-
бота была связана с вентиля-
цией. Много было изготовле-
но вентиляционных коробов. 
Далее, исходя из проекта, 
эти вентиляционные короба 
были установлены на свои 
места. Всё это нужно было 
точно рассчитать, соединить  
все части в одну единую 
систему. Всё получилось у 
наших строителей превос-
ходно. Теперь осталось всю 
эту вентиляцию красиво за-
камуфлировать.

Внутри большого купола 
проделана чистовая отделка, 
выглядит красиво, цвет окра-
ски белый. Всё готово под 
роспись.

И стены на обоих этажах 
тоже покрашены в белый цвет, 
выглядят респектабельно.

Для проведения совеща-
ний попечительского совета 
оборудована комната, доста-
вили большой стол, кресла, 
необходимое оборудование.

Электрики занимаются 
прокладкой-разводкой элек-
тропроводов, а также пожар-
ной сигнализации. 

Утеплили также молель-
ный зал, установив времен-
ные двери, чтобы не уходило 
тепло.

Занимались также осно-
ванием минаретов, их уте-
плили, чтобы не собирался 
кондесат.

В цокольном этаже ве-
дутся работы по устройству 
полов. Это долговременная 
работа, будет продолжена и 
в зимние дни.

Приглашённый специ-
алист снял замеры всех по-
доконников. Подоконники 
будут по проекту из белого 
мрамора. Мраморные плиты 

нарежут нужного размера, 
потом поэтапно буду монти-
ровать. Это тоже работа объ-
ёмная, но зато будет очень 
красиво и долговечно. 

В завершение о финансо-
вой стороне строительства 
мечети. Стройка не бюджет-
ная, деньги под неё не за-
планированы, а собираются 
народом, жертвуются спон-
сорами. Как всегда отмечаем 
большую заботу о стройке 
прихожан мечети, они вместе 
с имам-хатыбом Захидом 
хазратом Казехановым по-
стоянно собирают деньги. 
Они - молодцы, пусть Аллах 
примет их благие дела и ода-
рит счастьем в обоих мирах. 

Помощь оказывали и ока-
зывают и крупные предпри-
ятия, мы их не раз называли, 
краевая администрация и 
другие благотворители. Мы 
по-прежнему обращаемся к 
добрым людям – помогайте, 
кто, как может, в благород-
ном деле - строительстве 
Соборной мечети.

Сегодня, 24 ноября, стало  
известно, что по предло- 
жению губернатора 

Д.Н. Махонина депутаты За-
конодательного собрания ут-
вердили Игоря Вячеславовича 

Сапко в должности уполномо-
ченного по правам человека в 
Пермском крае.

Сотрудники Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края и я, как 

муфтий, давно знаем Игоря 
Вячеславовича Сапко как опыт-
ного управленца, отзывчивого 
и доброго человека. На посту 
мэра Перми, а потом будучи 
депутатом Государственной 

Думы он много делал, чтобы 
жизнь жителей Прикамья была 
лучше, чтобы наше государство 
на всех уровнях власти, во всех 
сферах было, прежде всего со-
циально ориентированным. Он 
всегда находил время для обще-
ния, старался помочь по мере 
сил мусульманам и общинам 
Пермского края.

Желаем Игорю Вячесла-
вовичу успехов в новой долж-
ности по соблюдению прав 
человека в Пермском крае, 
надеемся на дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество в 
интересах жителей Прикамья.

С искренним уважением 
и сердечными молитвами,

Муфтий Пермского края 
Анвар хазрат АБЛАЕВ
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Вместе мы – сила!
В Перми 10 ноября состо- 

ялось заседание Совета  
по межнациональным и 

межконфессиональным отно-
шениям. Участники заседания 
обсудили профилактическую 
работу по недопущению про-
явлений экстремизма на фоне 
проведения специальной воен-
ной операции на Украине. От-
дельное внимание было уделено 
вкладу религиозных организа-
ций в помощь мобилизованным 
пермякам.

В заседании под председа-
тельством Главы Перми Алексея 
Дёмкина приняли участие пер-
вый заместитель председателя 
Пермской городской Думы На-
талья Мельник, руководители 
национальных и религиозных 
организаций Перми и края, в том 
числе председатель Председа-
тель Регионального Духовного 
управления мусульман Пермско-
го края в составе Центрального 
Духовного управления мусуль-
ман России, муфтий Анвар-
хазрат Аблаев, представители 
администрации города, силовых 
структур и научного сообщества.

– Наш Совет – это площадка, 
где собираются руководители 

национальных и религиозных 
организаций, эксперты и пред-
ставители различных ведомств 
для обсуждения наиболее акту-
альных тем. Мы с вами, каждый 
на своем месте, работаем над ре-
шением сложных, масштабных 
задач по обеспечению безопас-
ности и надёжного будущего, 
– обратился к присутствующим 
Глава Перми Алексей Дёмкин.

С докладом на заседании 
выступил начальник отделения 
предназначения, подготовки, 
аттестования и учёта офицеров 

запаса военного комиссариата 
Пермского края, подполковник 
Олег Пасякин. Он рассказал о 
ходе проведения частичной мо-
билизации на территории Перми.

Также доклад по профи-
лактике экстремистских про-
явлений, возникающих в связи 
с проведением специальной 
военной операции на Украине, 
представил начальник отдела 
центра противодействия экс-
тремизму ГУ МВД России по 
Пермскому краю, подполковник 
полиции Дмитрий Трапезников.

Председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края в составе 
ЦДУМ России, муфтий Анвар-
хазрат Аблаев отметил, что 
мусульмане края единодушно 
поддерживают Президента В.В. 
Путина, специальную военную 
операцию, оказывают помощь 
мобилизованным. Например, 
в октябре представители му-
сульманского и православного 
духовенства посетили учебные 
центры в Елани и Тюмени, где 
сейчас находятся наши земляки. 
Мусульмане собирают и отправ-
ляют посылки с медикаментами, 
тёплыми вещами для мобили-
зованных воинов, проходящих 
подготовку в учебных центрах. 
Также мусульмане участвуют 
в акции «Согревай добром», 
собирая для детей г. Северо-
донецка тёплые вещи, учебные 
принадлежности, оборудование 
для обогрева, игрушки.

Отдельной темой заседания 
стала профилактика проявлений 
экстремизма. 

- Почти восемь лет, после го-
сударственного переворота 2014 
года, украинские националисты 
ведут военные действия против 
городов и сёл ДНР и ЛНР, при 
этом жертвами стали более 14 
тысяч людей, в том числе дети. 
А когда российские войска 
встали на защиту жителей этих 
республик в ходе специальной 

военной операции, то украин-
ские националистические фор-
мирования стали использовать 
мирных жителей в качестве жи-
вого щита, - подчеркнул муфтий 
Анвар хазрат Аблаев. - Анализ 
всех этих трагических собы-
тий говорит о необходимости 
постоянного противодействия 
экстремизму и его крайнему 
проявлению – терроризму.

Муфтий Анвар-хазрат Абла-
ев рассказал о взаимодействии 
религиозного сообщества и 
властей в этом направлении. 
Он отдельно остановился на 
том, что религиозная органи-
зация ведёт активную работу с 
общинами Перми и Пермского 
края, занимается организацией 
досуга для молодёжи, патрио-
тических площадок для детей 
и мусульманских праздников: 
Курбан-байрам, Ураза-байрам, 
Маулид ан-Наби, а также о ра-
боте женского клуба «Амаль». 
Муфтий выразил благодарность 
администрации города, лично 
главе А.Н. Дёмкину за посто-
янную помощь в деятельности 
РДУМ ПК.

Муфтий также доложил о 
ходе строительства Соборной 
мечети. Планируется, что все 
работы должны быть завершены 
в следующем году, и таким об-
разом мусульмане города внесут 
свой вклад в преображение на-
шего города к 300-летию.

Старинное село Карагай –  
центр одноимённого  
района Пермского края. 

Село не столь большое, в нём 
проживает около семи тысяч 
жителей, в основном – русские, 
есть татары, башкиры, немало 
таджиков, узбеков. 

Здесь нет мечети, махалли, 
но есть мусульмане. Намазы и 
другие обряды они выполняют 
в собственных домах, а по пят-
ницам на джума намаз ездят в 
Нытву. Это для мусульман труд-
но, особенно в зимнее время.

О такой непростой ситуации 
в Карагае известно муфтию Ан-

вару хазрату Аблаеву, она его не 
может не беспокоить.

В один из дней ноября, а 
именно 9 числа, муфтий Анвар 
хазрат Аблаев вместе с предсе-
дателем махалли города Крас-
нокамска Султонбегом хаджи 
Абдусамадовым поехал в село 
Карагай.

Там они встретились с мест-
ными мусульманами, в основ-
ном они – таджики, кстати, 
Султонбег хаджи тоже таджик.

В дружеском общении они 
рассказали о своей жизни, о про-
блемах в духовной деятельности 
мусульман. Главное, что они хо-

тели бы в назревших переменах, 
это иметь если не мечеть, то хотя 
бы молельное помещение. Так 
чтобы можно было совершать 
намаз, отмечать религиозные 
праздники, а также памятные 
даты и события.

Построить мечеть в наше 
непростое время очень сложно, 
один из вариантов – молельное 
помещение. Мусульмане при-
смотрели здание в п. Менделее-
во в 5 км от Карагая , предложив 
осмотреть его Анвару хазрату и 
Султонбегу хаджи. 

Одноэтажное монолитное 
здание советского времени на-

ходится в хорошем состоянии  
Нет никаких изъянов в стенах, 
крыше и внутри. Площадь – об-
ширная, более двухсот метров. 
Вполне подходит для духовных 
нужд, конечно, потребуется 
определённый ремонт, может 
быть, какая-то перепланировка. 
Но это задача будущего. Владе-
лец здания готов продать его, 
прося цену 2,5 миллиона рублей. 
Узнав, что для мечети, он со-
гласился на меньшую сумму – 2 
млн. рублей.

Даже такая сниженная сумма 
для мусульман Карагай непо-
сильная.   Выход – один, искать 
спонсоров. Такое мнение Анва-
ра хазрата и Султонбега хаджи. 
Его поддержали мусульмане. 
А относительно ремонта, его 
по силам сделать и местными 

силами, нужны будут только 
деньги для покупки материалов. 
С учётом ремонта в целом по-
требуется, наверное, около двух 
с половиной миллионов рублей.

Мусульмане поговорят с 
местными предпринимателями, 
Султонбег хаджи пообщается 
с меценатами Краснокамска. 
Анвар хазрат намерен обсудить 
этот вопрос при встречах с 
предпринимателями, мусуль-
манами, имам-хатыбами. А 
также он обращается через га-
зету к мусульманам, махаллям    
края откликнуться на нужды 
мусульман Карагая, подобное 
обращение муфтий планирует 
разместить в соцсетях. Когда 
сообща, когда вместе возьмём-
ся, то можно решить любую 
проблему, иншаалла.

Четырнадцатого октября  
были вручены мандаты  
членам Общественной 

наблюдательной комиссии по 
осуществлению контроля за 
соблюдением прав человека в 
местах принудительного содер-
жания Пермского края.

Федеральные мандаты VI со-
ставу ОНК вручил председатель 
краевой Общественной Палаты 
Дмитрий Красильников.

На первом заседании новый 
состав ОНК избрал председа-

теля. Им стал Василь Шамиле-
вич Миндубаев, кандидатуру 
которого в новый состав ОНК 
выдвинула Общественная орга-
низация «ВЫБОР». В краевой 
мусульманской умме его знают 
как Абдулькарима хазрата Мин-
дубаева - помощника муфтия 
Пермского края.

Он является одним из ак-
тивных священнослужителей 
РДУМ ПК в деле перевоспита-
ния осужденных в исправитель-
ных учреждениях ГУФСИН. 

Абдулькарим хазрат Миндубаев 
с 2015 года посещает исправи-
тельные учреждения ГУФСИН. 
Он также является членом Об-
щественного совета ГУФСИН 
по Пермскому краю, входит в со-
став рабочей группы ГУФСИН 
России по взаимодействию с 
централизованными религиоз-
ными организациями.

При посещении исправи-
тельных учреждений Абдулька-
рим хазрат Миндубаев вместе с 
другими священнослужителями 

проводит с осужденными нама-
зы, проповеди, индивидуальные 
беседы. При общении с осуж-
денными священнослужители 
настраивают их на перевос-
питание, на соблюдение норм 
и правил, принятых в местах 
лишения свободы, на исправ-
ление допущенных жизненных 
ошибок, на достойную жизнь 
после отбытия срока. Для осуж-
денных священнослужители до-
ставляют разрешённую религи-
озную литературу в молельные 
комнаты, коврики для намаза.

Отметим также, что Абдуль-
карим хазрат Миндубаев вместе 
с коллегами Регионального 
Духовного управления мусуль-

ман Пермского края проводит 
просветительские лекции по 
исламу для сотрудников и кур-
сантов института ГУФСИН, что 
помогает им в учёбе и в работе.

За проводимую работу в 
учреждениях ГУФСИН Абдуль-
карим хазрат Миндубаев не раз 
награждался Почётными гра-
мотами и Благодарственными 
письмами. За его плечами два 
высших образования и общерос-
сийская репутация специалиста 
в вопросах профилактики рас-
пространения идеологии экс-
тремизма. Спортсмен, многодет-
ный отец, уважаемый человек, 
словом, во всех отношениях 
достойный председатель ОНК.

Карагай

Забота о мусульманах

Кадры

Новый председатель
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Своих не бросаем

Акция «Согревай добром»
В пятницу, 18 ноября, из  

Перми отправилась оче- 
редная партия гумани-

тарной помощи для Донбасса. 
В автомобильную фуру весом 
около 30 тонн вошли тёплые 
вещи - носки, куртки, кофты, 
детская одежда для разных воз-
растов - от самых маленьких до 
18 лет. Также в составе груза - 
продукты питания длительного 
срока хранения.

Тёплые вещи пермяки со-
брали в ходе акции «Согревай 
добром», которая проходила по 
инициативе Фонда «Пермская 

ассоциация скверов и парков «Си-
бирская застава», председатель 
Фонда Р.Р. Габдуллин. Фонд объ-
явил сбор гуманитарной помощи 
для жителей партнёрского для 
Пермского края города – Северо-
донецка. Инициаторы акции при-
звали жителей приносить теплые 
вещи для детей, обувь, приборы 
для обеспечения теплом квартир 
и подвалов. Запрос на такую 
помощь поступил напрямую от 
администрации Северодонецка, 
где сейчас нет централизованного 
обеспечения светом и теплом.

Муфтий Пермского края Ан-

вар хазрат Аблаев оперативно 
обратился к мусульманам края, 
чтобы все активно участвовали 
в акции. «Вещи, собранные 
нами, согреют детские сердца, 
дети почувствуют, что их любят, 
что о них помнят, что им хотят 
помочь!», - подчеркнул он. И му-
сульмане откликнулись на при-
зыв и приняли активное участие 
в ней. К примеру, имам-хатыб 
мечети г. Чусового Фаек хазрат 
Шайхутдинов дал 30 тыс. рублей.

Пункты сбора вещей в рамках 
акции «Согревай добром» были 
организованы в визит-центре 

Парка Горького, в Губахе, в Лысь-
ве, в Перми, в АО «Транснефть-
Прикамье», общественной орга-
низации «Содействие детскому 
отдыху», Краснокамской фабрике 
деревянной игрушки, а также в 
ряде детских садов и школ.

В акции приняли участие бо-
лее 1 тыс. человек, собрано почти 
12 тыс. тёплых вещей, 23 обогре-
вателя, более 2 тыс. игрушек, книг 
и канцтоваров.  Кроме того, более 
425 тыс. руб. жители Прикамья, 
предприятия и организации края 
перечислили на счёт благотвори-
тельной акции. На эти средства 

закуплено 1400 новогодних по-
дарков для детей Северодонецка. 

Отметим, что из Пермского 
края и ранее отправлялись гу-
манитарные грузы в Донбасс. 
Традиционно в формировании 
гуманитарного груза активное 
участие принимает региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия» Пермского края. В 
целом уже было отправлено уже 
11 гуманитарных грузов общим 
весом более 500 тонн: продукты 
питания, хозтовары, строймате-
риалы, одежда и обувь, книги. 

Также с 3 октября «Единая 
Россия» в Прикамье по поруче-
нию губернатора Дмитрия Ма-
хонина проводит сбор предме-
тов первой необходимости для 
жителей региона, призванных 
в ходе частичной мобилизации. 

Нефтеперерабатываю- 
щее предприятие ООО  
«Лукойл – ПНОС» - 

успешное предприятие, извест-
ное не только в Пермском крае, 
но и далеко за его пределами. С 
2016 года его возглавляет гене-
ральный директор Сергей Ми-
хайлович Андронов. Всю свою 
сознательную жизнь (1971 г.р.) 
он посвятил нефтехимии. До 
этого возглавлял нефтеперера-
батывающие компании в США, 
Болгарии. И на всех должностях 

добивался хороших результатов. 
Уроженец Перми, он старается 
сделать всё, чтобы пермяки, 
его трудовой коллектив жили 
как можно лучше, смотрели в 
будущее с оптимизмом. 

ООО «Лукойл – ПНОС» всег-
да принимает активное участие в 
благотворительных программах, 
помогает людям, попавшим в 
трудную ситуацию. Учитывая 
это, председатель Регионального 
Духовного управления мусуль-
ман Пермского края, муфтий 

Анвар хазрат Аблаев договорился 
о встрече. Понимая, что рабочий 
график руководителя столь вы-
сокого ранга очень плотный, он 
даже и не предполагал, что Сер-
гей Михайлович столь оператив-
но выкроит время для общения.

Муфтий по опыту жизни знал, 
что чем выше по должности чело-
век, тем он добрее, человечнее. 
Такова, видимо, закономерность, 
у добрых людей при всех прочих 
равных возможностях служба 
складывается успешнее. И в 

случае с С.М. Андроновым он 
убедился в этом ещё раз.

Гендиректор С.М. Андронов 
принял муфтия дружелюбно. 
Внимательно выслушал сообще-
ние о деятельности РДУМ ПК, 
о строительстве мечетей, об 
участии в сборе гуманитарной 
помощи для жителей Донбасса, 
о посещении мобилизованных 
пермяков в местах учебной под-
готовки. Особо обратил внимание 
на масштабность в строительстве 
Соборной мечети на Бульваре 

Гагарина, 74а. Конечно, при 
столь больших затратах на стро-
ительство, всегда необходимы 
пожертвования меценатов, при-
хожан, добрых людей, ведь это 
не бюджетная стройка. Сергей 
Михайлович пообещал помочь 
финансово, а его слово – твёрдое.

После встречи муфтий Анвар 
хазрат Аблаев, с теплотой подчер-
кнул: «Общение с такими людьми, 
как Сергей Михайлович Андро-
нов, даёт такой заряд оптимизма, 
такую веру в людей, что можно 
горы сдвинуть! Как хорошо, что 
в нашей повседневной жизни 
есть такие люди доброй души, как 
Сергей Михайлович! Встреча с 
ними, общение с ними, как глоток 
чистого горного воздуха!».

Председатель Региональ- 
ного Духовного управ- 
ления мусульман Перм-

ского края, муфтий Анвар хазрат 
Аблаев пятничную проповедь 18 
ноября провел в мечети г. Крас-
нокамска. Он старается здесь 
бывать почаще, в Краснокамске 
очень дружная махалля. Кстати, 

уже несколько лет Анвар хазрат 
является имам-хатыбом местной 
мечети. Муфтий говорит, что, 
побывав здесь и пообщавшись 
с прихожанами, как будто за-
ряжаешься духовной энергией. 

Отдельных слов благодар-
ности заслуживает председатель 
махалли Султонбег хаджи Аб-

дусамадов. Он – бывший воен-
ный, и это обстоятельство имеет 
большое значение, на наш взгляд. 
У него в характере заботиться 
о людях. Вспоминается время 
начала эпидемии коронавируса. 
Тогда были введены ограничения 
на передвижения, людям не про-
сто было даже сходить в магазин 

за продуктами. Султонбег хаджи 
Абдусамадов вместе с местными 
таксистами и автолюбителями, 
взяв в местной администрации 
адреса малообеспеченных семей, 
закупили самые необходимые 
продукты и развозили их в паке-
тах для нуждающихся. Это была 
своевременная и очень необходи-
мая помощь! 

В прошлом году Султонбег 
хаджи Абдусамадов вместе с 
активистами махалли решили 
заняться строительством здания, 
предназначенного для омове-
ния (тахарат хана), причём для 
удобства рядом с мечетью. За 
прошедшее время им удалось 
выполнить почти все основ-
ные работы. Для махалли это 
большое достижение, ведь всё 
строится на пожертвования при-
хожан. Тахарат хана выглядит 
отлично, и внутри всё почти 
завершено, осталось, можно ска-
зать, сделать последние штрихи. 
И тогда тахарат хана будет го-
това. Так что в скором времени 
будет официальное открытие. 
Как тут не сказать сердечные 
слова благодарности организа-
тору строительства Султонбегу 
хаджи Абдусамадову и дружным 
прихожанам мечети. Пусть Все-
вышний Аллах примет их труды 
во благо мусульман Краснокам-
ска и одарит счастьем в обоих 
мирах!

Накануне, 16 ноября, во Все-
российский день самбо, в Красно-
камске состоялись соревнования 
по самбо среди юношей (2006-
2008 г.р.) и среди девушек (2008-
2010 г.р.). Племянник Султонбега 
хаджи Абдусамадова прекрасный 
юный спортсмен Абдулманан стал 
чемпионом в своей возрастной 
группе. Он – молодой мусульма-
нин, старается каждую пятницу 
посещать мечеть на джума намаз. 
Султонбег хаджи с гордостью 
познакомил юного чемпиона 
с муфтием Анваром хазратом, 
который от всей души поздравил 
его высоким спортивным дости-
жением и пожелал новых успехов 
в спортивной карьере.   

Вот такая она, дружная ма-
халля Краснокамска!

Благотворительность

Человек доброй души

Краснокамск

Дружная махалля
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Кадры

Годы учёбы позади
Празднично и торже- 

ственно было 17 нояб- 
ря в Пермском мусуль-

манском колледже. Здесь для 
десяти студентов заочников со-
стоялось вручение свидетельств 
об окончании трёхгодичного 
обучения в мусульманском кол-
ледже. Ещё вчера они были 
студентами, а сегодня, получив 
свидетельство об окончании 
полного курса колледжа, могут 
причислить себя к славному со-
обществу священнослужителей 
и преподавателей основ Ислама. 

Очень тепло и искренне по-
здравил выпускников с оконча-
нием колледжа муфтий Перм-
ского края, он же и директор 
мусульманского колледжа, 
Анвар хазрат Аблаев. «Эти 
три года заочного обучения 

стали для вас особенными в 
вашей жизни, отметил муф-
тий. - Было непросто работать 
и совмещать обучение. Но 
ваше желание получить полно-

ценные знания основ Ислама 
преодолело все трудности на 
этом пути. За годы учёбы вы 
ближе познакомились, подру-
жились, помогали друг другу 

постигать учебные предметы, 
эта взаимовыручка поможет 
вам и в дальнейшей жизни. 
Кто-то из вас, может быть, 
продолжит учёбу в исламских 
университетах для получения 
высшего образования, кто-то 
станет имам-хатыбом или пре-
подавателем основ Ислама. 
Женщины-выпускницы могут 
преподавать, а самое главное – 
передавать полученные знания 
своим детям и внукам, воспи-
тывая духовно-нравственное 
молодое поколение – наше бу-
дущее. Поздравляя сегодня вас 
с окончанием колледжа, желаю 
вам успешного служения Исла-
му, быть настоящими мусульма-
нами, примером и в служении, и 
в повседневной жизни». 

Под аплодисменты муфтий 
Анвар хазрат вручил каждому 
выпускнику  удостоверение об 
окончании Пермского мусуль-
манского колледжа.

Столь же тепло поздравил 

На земле нет ничего вечно- 
го. Всё со временем вет- 
шает, исчезает, забыва-

ется. Да, забывается, если не по-
стараться сохранить ту или иную 
вещь. 

Люди стараются сохранить 
предметы из нашей повседнев-
ности, чтобы последующие по-
коления имели представление, как 
жили раньше люди, чем пользова-
лись в быту.

Вот, к примеру, многие ли со-
временные дети знают, что такое 
патефон, а кто из них видел его? А 
ведь лет 60-70 назад, он был почти 
в каждой семье. По вечерам семьи 
слушали песни, записанные на пла-
стинках, крутящихся на патефонах.

Хороший музей есть при мече-
ти села Баш-Култаево. А в деревне 
Седяш Октябрьского округа семья 
Эльвиры и Малика Шамсутдино-
вых превратила территорию своей 
усадьбы в музей под открытым не-
бом. Дом Шамсутдиновых узнава-
ем издалека.  Все здания, которые 
находятся во дворе, украшены 
«деревянным кружевом». Вид-
но, что мастер давно занимается 
резьбой по дереву.  Всё, что на-
ходится  на территории двора, как 
будто пришло из сказок: всё так 
таинственно, загадочно. Фигурки 
львов, голубей, кошек, собак, даже 
запряжённая лошадь  перед баней, 
прудик с мостом. Всё не описать, 
это надо увидеть!

Самое ценное в семейном 
музее Эльвиры и Малика Шамсут-
диновых, для которого отведено 
отдельное здание, в 2 этажа. Здесь 
имеются работы  хозяина усадьбы 
– Малика: от изящных миниатюр 
до мебели.  Как меняется наша 
жизнь к лучшему, об этом расска-
зывают  экспонаты: орудия труда,  
домашняя утварь, музыкальные 
инструменты, фотографии, от-
крытки, даже штыки и  пистолеты.

Все, кто посетил музей семьи 
Эльвиры и Малика Шамсутдино-
вых, утверждают, что побывали,  
словно в сказочной стране!

А почему бы не создать музей 
под крышей Пермского мусуль-
манского колледжа? Такой идеей 

загорелась Эльмира Фанисовна 
Пахомова – секретарь муфтия. Она 
работает в РДУМ ПК более двадца-
ти лет, знает всех имамов, и её все 
знают и уважают за отзывчивость, 
готовность всегда помочь. 

Интересные экспонаты привёз 
из Березников имам-мухтасиб Ру-
стам хазрат Рахматулла. Это – ста-

ринные баян и самовар, им много 
лет, но они хорошо сохранились. 

Одна из студенток заочного 
отделения Фаназия апа поведала, 
что в их деревне Нижний Сып 
можно позаимствовать немало 
артефактов из прежней жизни 
татар, башкир. 21 ноября муфтий 
Анвар хазрат Алаев и Эльмира Фа-
нисовна поехали в Нижний Сып. 
Фаназия апа была совершенно 
права, здесь было много пред-
метов старины, что подходили 
для экспонатов музея. Она и её 
сосед Мирсаяф абый Матынов 
подарили много интересного. Это 
и прялка, чесалка, маслобойка, 
лапти, красочные домотканые по-
ловики, разные предметы кухон-
ной утвари… Загрузили полный 
багажник автомобиля. Сердечно 
поблагодарили добрых дарителей, 
они будут первыми экскурсантами 
будущего музея. С такими людьми 
это событие не за горами!

Сначала коротко о хорошей  
новости для активных му- 
сульманок Пермского края 

и не только для них, для всех, кому 
не безразличны интересы женщин 
и детей.

А новость следующая: Перм-
ская краевая общественная орга-
низация женский клуб «АМАЛЬ» 
официально зарегистрирована!

А сейчас о предыстории соз-
дания женского клуба «АМАЛЬ». 
Название клуба «АМАЛЬ» перево-
дится с арабского как «Надежда». 

В среде активных мусуль-
манок Перми, края хорошо из-
вестно имя Лилии Миндубаевой. 
Она – многодетная мама, вместе 
с мужем воспитывает четверых 
детей, двух сыновей и двух дочек. 
Является студенткой выпускного 
курса Казанского исламского уни-

верситета. Шестой год занимается 
детским мусульманским центром 
«АЛИФ» при Региональном Ду-
ховном управлении мусульман 
Пермского края. В нём объедине-
ны множество направлений: это и 
уроки для малышей с 2 лет, и уро-
ки основ ислама и арабского языка 
для детей с 4 лет, и уроки чтения 
Корана для детей с 6 лет. Центр 
проявляет заботу о духовном раз-
витии не только детей. В нём есть 
также курсы и для женщин по 
обучению чтения Корана. Центр 
проводит различные праздники 
для детей. Например, детям очень 
нравится ежегодно проводимый 
праздник Маулид ан-Наби, где 
они охотно отвечают на вопросы 
организаторов о сире Пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует).

После участия Лилии Минду-
баевой в 2021 году в съезде жен-
ских мусульманских организаций 
России, она вдохновилась после 
близкого знакомства с участни-
ками съезда идеей объединения 
мусульманок Пермского края под 
одной организацией с тем, чтобы 
работать для блага общества. После 
возвращения в Пермь Лилия Мин-
дубаева вместе с помощниками 
подготовила и провела собрание, 
где активистки Перми поддержали 
эту идею. И затем закипела работа 
по оформлению устава и других 
документов для регистрации жен-
ского клуба «АМАЛЬ» в Минюсте. 
В январе 2022 было проведено ещё 
одно собрание, на котором были 
выбраны председатель, замести-
тель председателя, секретарь и 
члены совета. 

Но бюрократических прово-
лочек никто ещё не избежал. По-
сле подачи документов начались 
проблемы в оформлении, но об 
этом не хочется говорить, ведь 
все трудности только укрепили 
намерения активисток о создании 
общественной организации. 

И вот в недавно завершивший-
ся замечательный месяц Раби уль-
Авваль, месяц, в котором родился 
Пророк Мухаммад (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), 
женский клуб «АМАЛЬ» офици-
ально зарегистрировали. Хвала 
Всевышнему! Пермская краевая 
общественная организация жен-
ский клуб «АМАЛЬ» официально 
зарегистрирована, и это, значит, 
что впереди пермских мусульма-
нок ждут много открытий, работы 
и, конечно, достижений.

Кстати, об официальной 
регистрации женского клуба 
«АМАЛЬ» было объявлено на 
праздничном обеде, празднике 
для женщин «Маулид ан-Наби». 

Лично приехала поздравить своих 
земляков Марьям Бариева, психо-
лог, руководитель Международно-
го женского клуба «АИША». Вот 
уже много лет она поддерживает, 
помогает мусульманок Прикамья, 
и, как никто другой, ждала реги-
страции клуба.

Как отмечает руководитель 
клуба «АМАЛЬ» Лилия Минду-
баева, планов у женской органи-
зации очень много. Это и благо-
творительные, и социальные 
работы, проведение различных 
мероприятий для мусульманок 
и детей, проведение семина-
ров, курсов, мастер-классов. «С 
помощью Всевышнего будем 
двигаться, выполняя все постав-
ленные задачи, - подчёркивает 
она и продолжает, -  мне хочет-
ся верить, что клуб «АМАЛЬ» 
(напомним: Амаль – Надежда) 
послужит надеждой для мусуль-
манок Пермского края. И что 
наше начинание продолжится 
будущими поколениями».

выпускников преподаватель 
Пермского мусульманского 
колледжа Артур хазрат Габдул-
лин. Большой вклад в обучение 
внесли преподаватели Савва 
хазрат Сидоренко (он сейчас 
находится в Казани в исламском 
университете на курсах повы-
шения квалификации), Захит 
хазрат Казеханов, он – хафиз 
Коран, Ахмад хазрат.

Выпускники тоже подго-
товились к торжественному 
событию, на память своим пре-
подавателям в знак признатель-
ности вручили приготовленные 
с любовью подарки. На всю 
жизнь они сохранят в памяти 
эти годы учёбы, имена своих 
преподавателей, сотрудников 
колледжа, заботящихся о бы-
товых условиях учёбы и жизни 
в колледже. 

Торжественное событие про-
должилось за совместным чаепи-
тием. Выпускники тепло вспоми-
нали о днях совместной учёбы.

Мусульманский колледж

Экспонаты для музея

Хорошая новость

Амаль означает надежду


