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ШАЛИНСКИЙ
ВЕСТНИК

Шалинский городской 
округ впервые принимал 
мусульманского 
религиозного деятеля 
такого уровня: Абдулль-
Куддус – один из наиболее 
последовательных 
противников радикального 
ислама, соавтор книги 
«ИГИЛ – это не Ислам», 
многих антиэкстремистских 
публикаций. Также является 
помощником председателя 
Законодательного собрания 
Свердловской области 
Людмилы Бабушкиной.

В Шале муфтий* провел ра-
бочую встречу с руководством 
администрации: заместителями 
главы Константином Бессоно-
вым и Анастасией Казанцевой, 
председателем думы Шалинско-
го ГО Анатолием Колченого-
вым. Далее муфтий отправился в 
п. Сабик, где в доме культуры его 
уже ждали местные мусульма-
не. Здесь, помимо общения и мо-
литвы, Абдулль-Куддус предло-
жил местным жителям открыть 
молитвенное помещение, пообе-
щав помочь оформить все необ-
ходимые для этого документы. В 
завершение посетил мусульман-
ское кладбище и поделился мыс-
лями о том, как его можно благо-
устроить.

Во время визита гость нашел 
время, чтобы ответить на вопро-
сы «Шалинского вестника».

– Уважаемый Абдул-
ль-Куддус, ваш приезд – важ-
ное, знаковое для нашего рай-
она событие. Расскажите, по-
жалуйста, нашим читателям не-
много о себе: кто вы, чем зани-
маетесь?

– Мне хотелось бы привет-
ствовать читателей нашим до-
брым мусульманским привет-
ствием: Ас-саляму алейкум ва 
рахматуллахи ва баракатуху. 
Мир вам, милость, милосердие и 
благословение господа Бога Все-
вышнего. Я являюсь председате-
лем духовного управления му-
сульман Свердловской области 
(Центральный муфтият).

К вере я пришел в сорок лет (в 
2002 г. –  ред.), а в пятьдесят  стал 
муфтием. Иншаллах**. Так было 
угодно Богу. За шесть лет, счи-
таю, сделано немало: появились 
молельные дома и мечети в Ка-
мышлове, Верхней Салде, в селе 
Усть-Маш Артинского района и 
во многих других местах. Восста-
навливаются разрушенные мече-
ти, появляются новые молитвен-
ные дома. Много такой работы 

проводим, потому как духовные 
потребности людей своей веры 
мы должны удовлетворять.

– С чем связан ваш приезд, 
какие планы?

– Сегодня весьма актуальный 
и  своевременный вопрос – об-
устройство религиозных клад-
бищ. Когда-то в советское вре-
мя мы хоронили всех на едином 
кладбище. Тогда сносили, руши-
ли церкви, мечети, превраща-
ли их в склады, в клубы, а сейчас 
наоборот идет восстановление, 
люди возвращаются к истокам.

Появление мусульманских 
кладбищ – нужное дело. Напри-
мер, много трудовых эмигран-
тов, людей из центральной Азии, 
приехавших сюда, и они уже ста-
ли гражданами России. В нашей 
стране стоит проблема интегра-
ции их в наше общество.  Они 
по сей день везут своих покой-
ников хоронить к себе на родину 
в Таджикистан, Узбекистан, Кы-
ргызстан и другие республики. 
Они до конца, несмотря на то, 
что имеют паспорт гражданина 
РФ, россиянами все-таки не ста-
ли. И когда они станут?! Когда их 
отцы, деды будут здесь лежать, и 
это очень-очень хорошее, боль-
шое, благое и даже богоугодное 
дело. Да, существуют смешанные 
кладбища, где сектора есть му-
сульманские, иудейские, христи-
анские, но все-таки люди стре-
мятся хоронить родственников 
среди единоверцев.

– А где на территории наше-
го района есть мусульманское 
кладбище?

– В Сабике, и сегодня мы обя-
зательно поедем туда, я хочу по-
смотреть, как его можно благо-
устроить, встречусь и пообща-
юсь с местными мусульманами, 
почитаем вместе Коран и помо-
лимся.

– Как вы планируете в даль-
нейшем поддерживать местных 
мусульман?

– Мы с удовольствием, если 
необходимо, здесь организуем 
молитвенное  помещение. По-
можем подготовить для госре-
гистрации документы и сопро-
водить всю регистрацию, помо-
жем в организации, попросим у 
администрации или у муниципа-
литета помещение в безвозмезд-
ное пользование, потому что это 
все-таки общее помещение.

Вот, например, в Верхней Сал-
де нам дали столовую, она была 
в ужасном состоянии. Я думал, 
там полгода ремонт будут делать, 
но уже через месяц меня и гла-
ву администрации позвали лен-
точки разрезать. Я просто уди-
вился: все и побелили, и покра-
сили, и свет сделали, и окна вста-
вили, и ковры новые постелили. 
Это местные мусульмане своими 
силами сделали, ни копейки ни у 
кого не попросив.

–  То есть нужно, чтобы мест-
ные мусульмане проявили ини-
циативу, а вы поможете орга-
низовать это?

–  Да, нужно провести снача-
ла у нас регистрацию в управле-
нии, а затем, соответственно, го-
сударственную. Окажем любую 
помощь с документами.

– Какие у вас сложились 
впечатления о нашем районе, 
Шале, местных жителях?

– Жители Свердловской об-
ласти очень доброжелательны, и 
Шаля не исключение. Если было 
бы больше рабочих мест здесь, 
была бы развита какая-либо про-
мышленность, помимо лесной, 
то, я думаю, народ отсюда бы не 
уезжал.

– Вы известны как после-
довательный противник ра-
дикального ислама, ИГИЛ (за-
прещенная в РФ организация 
– ред.) Насколько опасна сей-
час ситуация в нашем регионе, 
есть ли какие-либо тенденции к 
ее улучшению?

– Иншаллах. Негативному 
влиянию могут быть подверже-
ны люди из разных социальных 

слоёв. Вот даже студентка УрФУ, 
которая жила в благополучной 
семье, и та пыталась уехать в Си-
рию.

В 2015 году сотрудники ФСБ 
на Урале разоблачили интернет 
группу по вербовке в ИГИЛ. Мы 
с кафедрой идеологии УрГУ раз-
работали листовку, как противо-
стоять вербовке в сети интернет. 
Я взял имамов, священнослужи-
телей, сотрудников кафедры иде-
ологии УрГУ – такой своеобраз-
ный антиэкстремистский десант.

Мы объехали 194 населенных 
пункта нашей области. Мы захо-
дили во все семьи, где прожива-
ют мусульмане. Я честно скажу, в 
99 процентах случаев нам были 
рады. Люди с нами нормально 
общались, принимали нас, слу-
шали, задавали вопросы. У ко-
го-то было не освящено жили-
ще – освящали. Даже никах (об-
ряд бракосочетания – ред.) про-
вели у довольно возрастных же-
ниха и невесты. Кроме  этого, мы 
раздавали  листовки, говорили 
о противостоянии экстремист-
ской идеологии.  Многие в глу-
хих деревнях впервые слышали 
об этом. 

– Не секрет, что сегодня не-
которыми СМИ создается нега-
тивный образ мусульман в свя-
зи с терроризмом. Как сохра-
нить мир между людьми разной 
веры?

– Знаете, я вам честно скажу, 
если где-то, условно, подрались 
какие-то таджики или кто-то ко-
го-то убил, говорят: «Вот это му-
сульмане». Он, может, в мече-
ти-то ни разу не был. Он, может 
быть, и курит, и пьет, и гуляет. 
Он и к исламу-то отношения ни-
какого не имеет, а пишут, что это 
мусульмане. Я считаю, что про-
блема в первую очередь журна-
листов, а не религиозных деяте-
лей.

– Спасибо, желаем Вам удачи 
в Вашей деятельности и во всех 
благих начинаниях.

– Спасибо и вам.

Андрей ВЕРХОТУРОВ.
Фото Леонида ЛОГИНОВА.

Успех всей 
страны 

Вполне естественно, 
что человека в первую оче-
редь интересуют вопросы 
не макроэкономики, а эко-
номики семейной, собствен-
ные доходы  и расходы. По-
этому обычный гражда-
нин обращает мало внима-
ния на экономическую ста-
тистику, в которой ана-
лизируется развитие на-
родно-промышленного ком-
плекса всей страны. 

Кстати говоря, этим часто 
пользуются либерал-мошен-
ники, которые ведут свои за-
унывные песни, что Россия 
уже много лет топчется на 
месте, уровень жизни не рас-
тет, экономика не развивает-
ся. Но давайте не будем до-
верять этим несостоявшим-
ся властителям дум, не бу-
дем потакать их комплексам 
неполноценности, а посмо-
трим, что реально удалось за 
последние годы российской 
экономике, а что еще необ-
ходимо сделать.

Многие из нас помнят те 
времена, когда по указке за-
океанских правителей мгно-
венно обнищала большая 
часть страны, а те деньги, ко-
торые людям удавалось за-
рабатывать, превращались в 
бумагу из-за высокого уров-
ня инфляции. За это мы 
должны благодарить тех де-
ятелей либерального призы-
ва, которые сейчас выпол-
няют функции попов Гапо-
нов, и паразитируют на наи-
вной молодежи. Ведь моло-
дые люди те времена не зна-
ют и не помнят, они вырос-
ли в уже сильной и стабиль-
ной стране, с развивающей-
ся экономикой, им не прихо-
дится торговать на гайдаров-
ских блошиных рынках.

Сейчас же уровень инфля-
ции в стране – 4%, бьют ре-
корды вклады населения в 
российских банках, а зна-
чит, люди доверяют отече-
ственной банковской систе-
ме. Возможно ли это было 
в 90-х годах, при прежнем 
проамериканском курсе в 
нашей экономике? Средний 
процент по ипотеке снизил-
ся за два-три года в полто-
ра раза, с 12% до 8%. Коли-
чество ипотечных кредитов 
тоже бьет все рекорды, что 
говорит о растущих финан-
совых возможностях про-
стой российской семьи.

Конечно, это только на-
чало в реализации страте-
гической задачи – повыше-
ние качества жизни. Для это-
го необходимы и экономиче-
ские меры, и политическая 
воля, которой у нашего на-
ционального лидера не за-
нимать. А чем выше уровень 
истерики у либерал-предате-
лей, тем более уверенными 
мы можем быть в будущем 
успехе страны.

Александр РЫЖКОВ. 

Муфтий о вере, мусульманских 
кладбищах и экстремизме
11 мая Шалю и Сабик посетил председатель духовного управления мусульман 
Свердловской области Абдулль-Куддус Ашарин

*Муфтий – лицо высшего мусульманского духовенства; учи-
тель-богослов, толкователь Корана. 
**Иншаллах – араб. в своем первородном значении, это молит-
венное восклицание, которое означает «если Аллах пожелает». 
У христиан есть аналогичное выражение: «если Бог даст».

АКТУАЛЬНО


