
В первую ночь священного 
месяца раджаба мусульмане 
отмечают праздник рагаиб, 
который в этом году совпал 
с Международным женским 
днём.

В актовом зале медресе соборной 
мечети расставлены празднично 
накрытые столы: фрукты, пироги, 
сладости – угощенья на мусуль-
манских торжествах должны быть 
богатыми.

– Это губадия – мусульманский 
пирог, обязательный на наших 
праздниках, – ну что-то вроде рус-
ского каравая, – объясняет женщи-
на с крупными серьгами, особенно 
подчёркнутыми туго убранными 
в платок волосами. – Многослой-

ный пирог, рецепты его разные, 
самая распространённая губадия 
из песочного теста, сделанного 
обязательно на сливочном масле, 
риса, изюма с курагой и красным 
куртом – твороге, утопленном и 
вываренном в топлёном молоке 
или ряженке.

Она ловко нарезает огромный 
пирог маленькими кусочками, 
помощницы раскладывают их по 
тарелкам, которые разносят по сто-
лам поспешные девчушки в длин-
ных платьях и платках – ученицы 
местного медресе. Спрашиваю 
девушек, что ближе их молодой 
душе: рагаиб или всё-таки Восьмое 
марта? Отвечают бойким хором: 
«Рагаиб!»

– Восьмое марта хоть и между-
народный праздник, но у нас в 
религии его нет, а рагаиб есть, он 
открывает месяц раджаб, – пояс-
няет одна.

Раджаб – седьмой мусульман-
ский месяц по лунному календарю, 
которого придерживается ислам. В 
переводе «раджаб» означает «воз-
величивание», это один из священ-
ных, или запретных месяцев, когда 
каждый грех мусульманина будет 
судиться Аллахом втройне – как и 
каждая добродетель. Даже войны 
прекращались, когда наступал 
раджаб. Первая ночь раджаба озна-
менована свадьбой родителей про-
рока Абдулы и Амины и зачатием 
самого Мухаммеда, потому являет-

ся почитаемым для ислама днём и 
называется «рагаиб», что перево-
дится как «мечта». Обычно день 
этот мусульмане Магнитогорска 
отмечали в семейном кругу молит-
вами и праздничным обедом. Но в 
этом году, когда религиозная дата 
совпала пусть со светской, но такой 
тёплой и душевной, религиозные 
деятели решили устроить своим 
женщинам большой праздник.

– По исламу праздник этот от-
мечать не можем, но нельзя же, 
живя в России, где Восьмое марта 
одна из самых красивых дат, со-
всем отказаться от чествования 
наших женщин – так что считаем 
этот день Днём матери, – лукаво 
улыбается Джамалетдин Мирзоев, 
принёсший на праздник гору аро-
матных таджикских лепёшек. – А 
женщины у нас, вопреки стереоти-
пам, очень почитаемы.

Гостей ожидается много – при-
глашены все прихожанки мечети. 
Гостьи приходят в нарядных пла-
тьях и платках, робко рассажива-
ются за столами, избегая говорить 
с журналистами, – выставлять себя 
напоказ в исламе не приветствует-
ся. Фаузия Баймиева уже в возрасте 
– воспитана в  советской атеисти-
ческой системе, но, говорит, всегда 
была верующим человеком. Сегод-
ня она преподаёт основы ислама в 
медресе.

Разия Галина – учитель со ста-
жем, работала в школе в Молживе, 
теперь возглавляет медресе при 
мечети, рассаживает гостей. Под 
всеобщий восхищённый шёпот по 

столам осторожно несут прозрач-
ную банку, из которой по чашкам 
разливают по ложечке воды. 

– Эту воду привезли с хаджа – 
исламского паломничества в Мек-
ку, – объясняет Разия Кастаевна. 
– Каждый, кто дошёл до конечной 
цели – мечети аль-Харам, может 
набрать воды из священного ис-
точника Зям-Зям – колодца, рас-
положенного в мечети. Раньше 
каждому верующему разрешали 
брать по десять литров воды, те-
перь – только пять, поэтому тратим 
мы её бережливо.

– Сегодня – праздник начала 
явления того, кто научил нас 
правильно жить, правильно вос-
питывать своих детей – так, чтобы 
предки были нами довольны, – на-
чинает торжество вступительным 
словом мухтасиб Магнитогорска 
Рашид-хазрат Латыпов.

Почётным гостем рагаиба в 
Магнитогорске стал муфтий Челя-
бинской и Курганской областей, 
главный муфтий Уральского фе-
дерального округа Ринат-хазрат 
Раев. Будучи первым заместителем 
верховного муфтия Центрального 
духовного управления мусульман, 
Ринат Афраемович подробно рас-
сказал, что сам Мухаммед при-
давал месяцу раджабу особенное 
значение: в первую его ночь он был 
зачат, в этом же месяце произошло 
переселение пророка из Мекки в 
Иерусалим, а оттуда – вознесение 
на небеса.

  Рита Давлетшина

Округ
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Плодотворное сотрудничество
Депутат 28-го округа Алексей Бобылев отчитался  
о проделанной в 2018 году работе

Народный избранник поблаго-
дарил руководителей КТОСов и 
активистов за то, что помогли 
наладить конструктивный диа-
лог с избирателями, который 
благотворно сказывается на 
жизни округа.

Встреча Алексея Бобылева с людьми, 
которые уполномочили его отстаивать 
их интересы в МГСД, по традиции про-
шла в детском клубе «Экспрессия». 
Забегая вперёд, отметим, что этот клуб 
благодаря депутатской поддержке пре-
вратился в настоящий оазис культурно-
го досуга, который обожает посещать 
ребятня всего округа.

– Здесь проживают 12702 человека. 
Имеется пять детских садов, школа, 
детские клубы, детская библиотека, 
– напомнил народный избранник, на-
чиная отчёт. – В 2018 году на личном 
приёме, а также на встрече с моим 
помощником Галиной Павловной 
Козловой побывали 52 человека. Рас-
смотрено 56 вопросов, из которых 21 
получил положительное решение. По 
28 вопросам даны разъяснения, по 
семи – консультации. На данный мо-
мент всего одно обращение находится 
в работе.

Тематика проблем, с которыми люди 
идут на приём, разнообразна, одна-
ко, как отметил Алексей Бобылев, в 
целом осталась неизменна. Чаще всего 
задают вопросы, касающиеся ЖКХ и 
благоустройства территорий.

– Благоустройством обеспокоены 24 
человека, социальная защита населе-
ния волнует 14 человек, с жилищно-
коммунальными вопросами пришли 
11 избирателей, и ещё трое интере-
совались финансово-экономическими 
вопросами, – рассказал депутат.

Помощник Галина Козлова привела 
несколько примеров. Так, в ответ на 
обращение жительницы дома № 44 
по улице 50-летия Магнитки о том, 

что она не может получить путёвку на 
санаторно-курортное лечение, Алексей 
Бобылев связался с управлением соци-
альной защиты – и просьба женщины 
была удовлетворена. Жительница дома 
№ 49/1 по улице Галиуллина ратовала 
за ограждение придомовых палисадни-
ков – и депутат не остался в стороне.

В целом же благоустройство вну-
триквартальных территорий в округе 
проходило планово: на детских площад-
ках устанавливали дополнительное 
игровое и спортивное оборудование, 
проводили ямочный ремонт проездов. 
Социально значимые объекты тоже не 
остались без внимания. Например, в 
одном из детских садов заменили ра-
диаторы, а в другом, директор которого 
поблагодарила Алексея Бобылева за 
неравнодушие к подрастающему поко-
лению, отремонтировали прачечную.

Депутат не забывает чествовать 
юбиляров, поздравлять ветеранов 
со знаменательными датами, 
организовывать праздники  
для детворы и помогать 
многодетным семьям и людям  
с ограниченными возможностями 
здоровья

– Составлен реестр наказов на 2019 
год, – подытожил Алексей Бобылев. – 
Считаю, работа в округе налажена, и за 
это благодарен председателям КТОСов, 
активистам и просто неравнодушным 
жителям. Наше сотрудничество даёт 
свои плоды.

  Степан Молодцов  

Религия

Мечта на пороге возвеличивания

Уроки права

Приставы против коррупции 

Сайт ведомства научит, как не стать жертвой 
коррупционера. 

Памятка раскрывает алгоритм поведения, называет 
адреса, куда следует обратиться, если гражданин стол-
кнулся с мошенниками. Специалисты расскажут, как са-
мим гражданам ненароком не ступить на опасный путь. 
В разделах просто и понятно говорится о конкретных 
ситуациях, разъясняются положения законодательства 
в сфере противодействия коррупции.

Люди должны усвоить, что функции, входящие в 
компетенцию приставов: законное и своевременное 
исполнение судебных актов, а также иных предписы-
вающих документов других органов и должностных 
лиц – осуществляются бесплатно.

Исполнение решений не предусматривает передачи 
или перевода работнику ФССП России денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо незаконного оказания 
услуг. Оплатить долг можно только на депозитный счёт 
территориального подразделения ФССП России, в кото-
ром возбуждено исполнительное производство, или на 
счёт взыскателя. Погасить задолженность возможно с 
помощью электронных платёжных систем, указанных 
на официальном сайте службы или через кредитные 
организации. Банковские реквизиты, на которые пере-
числяются деньги, указаны в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства. 

Насторожить человека должно предложение, посту-
пившее от якобы должностного лица или взыскателя 
– оплатить долг, переведя деньги на банковский счёт, 
реквизиты которого не соответствуют данным, указан-
ным в постановлении.

Гражданам, у которых вымогают «вознаграждение» 
судебные приставы, рекомендуют следующую схему 
действий: выслушать коррупционера, под любым пред-
логом отложить разговор, сообщив о факте вымогатель-
ства по телефону доверия УФССП России по Челябинской 
области (351) 252-53-01 либо в правоохранительные 
органы.

Пытаясь подкупить сотрудника ФСПП, должники 
рискуют попасть под уголовное преследование. Так, в 
прошлом году по уведомлениям приставов в отноше-
нии 89 граждан возбуждены уголовные дела. По мате-
риалам подразделений противодействия коррупции 
территориальных органов ФСПП России в отношении 
28 работников были возбуждены уголовные дела по 
статье «Получение взятки». В Челябинской области 
подобных фактов не выявлено, сообщает пресс-служба 
территориального ведомства. 

Ринат Раев        Рашид Латыпов Ев
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