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ЦВЕТЫ ИЗ 
БИСЕРА

На выставке поделок, проходившей в ДК во время смотра-конкурса 
«Осеннее очарование», внимание зрителей привлекли цветы, сделанные 
из бисера. Тонкие нити из крохотных бусинок белого, красного и зеленого 
цвета, переплетаясь, превращались в бутоны и листья. Глядя на эти 
тонкие, изящные работы, трудно поверить, что их сделал мужчина. 

14 декабря с 10.00 до 18.00
 в ДК г. Арамиль

Печать с любых цифровых носителей
 от 3,99 руб за 1 штуку

Нанесение изображения на кружки, 
футболки, брелки, календари

Фото на документы
Визитки

Фотоальбомы, фоторамки

Нанесение изображения на кружки, 

Идеальный подарок
 К НОВОМУ ГОДУ!

Печать с любых цифровых носителейПечать с любых цифровых носителей
футболки, брелки, календарифутболки, брелки, календари

г. Арамиль, холл Автостанции. Фотосалон.

•ВОДИТЕЛЯ категории "С" и "С","Е"•
•ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА•
•УБОРЩИЦУ•

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

Тел. 216-28-23
п. Большой Исток, ул.Калинина, 1 А 

ООО Торговый Дом "Уралстар-Трейд" 

Большой выбор "мужских 
препаратов" (тонгкат 

али платинум, али 
капс, сеалекс и др.)

Аптека "Патронаж"

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
ПРИБЛИЖАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД, 
ПОРАДУЙТЕ СВОИХ ЖЕНЩИН!

Арамильский привоз, тел. 8- 343-345-93-11

ре
кл

ам
а

реклама

Мусульманская эра называется хиджрой, это арабское слово перево-
дится как «откочевка», «переселение». Отчет здесь ведется с момента пере-
селения пророка Мухаммеда и первых мусульман из Мекки в Медину, что 
произошло в сентябре 622 г. н.э.   

Для мусульманского мира это стало знаменательным событием. Поэтому 
в 638 г. по повелению халифа Умара ибн аль-Хаттаба был введен календарь 
лунной хиджры, а начало новой эры было отнесено к моменту, когда про-
изошло переселение Мухаммеда и его последователей. Исходным моментом 
летоисчисления является 1 мухаррама, т.е. первый день первого месяца му-
сульманского года. В пересчете на наше летоисчисление этот исходный мо-
мент соответствует пятнице 16 июля 622 г. по юлианскому календарю (точ-
нее ночи с 15 на 16 июля, поскольку у мусульман сутки начинаются накануне 
данной даты, с момента захода солнца). При этом 1 мухаррама не включено 
в число праздников ислама и, соответственно, в большинстве мусульман-
ских стран новый год не отмечают как праздник в современном понимании. 
В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка 
Мухаммада из Мекки в Медину. В день наступления нового года священнос-
лужители желают всем мусульманам "мира, добра и благополучия, благости 
и обильных милостей Единого Всевышнего Создателя".

Первые 10 дней месяца мухаррам считаются благословенными. Особенно 
десятое число, которое в этом году выпало на 5 – ое декабря. Этот день во-
шел в мусульманский календарь как праздничный. Наступление благосло-
венной даты после воскресных занятий мусульмане Арамильского городско-
го округа и прилегающих поселков отметили чаепитием. Вспомнили радост-
ные события, произошедшие с пророками в давние времена. Так, например, 
согласно мусульманскому преданию в этот день Всевышний сотворил небеса 
и землю, пророки Иисус и Идрис вознеслись на небеса. Родился и в дальней-
шем был спасен от огня многобожников пророк Авраам (Ибрагим). Моисей 
со своим народом скрылся от погони фараона, а фараон погиб в водах Крас-
ного моря, кроме того, произошло множество других событий. 

 ▀ Имам-хатыб Арамильского городского 
округа Альберт-хазрат БАЯЗИТОВ

Èñëàì

НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРИ
В конце ноября начался отчет нового 1433 года 
по мусульманскому летоисчислению – хиджри.

Мусульманский календарь насчитывает 12 месяцев:

Номер
 месяца  Название месяца Число 

дней 

 1  Мухаррам  30
 2  Сафар  29
 3  Раби-уль-авваль  30
 4  Раби-уль-ахыр  29
 5  Джумад-аль-авваль  30
 6  Джумада-аль-ахыр  29
 7  Раджаб  30
 8  Шаабан  29
 9  Рамазан  30
 10  Шаввал  29
 11  Зу-л-Каада  30
 12  Зу-л-Хиджа  29 (30)

В мусульманском молельном доме по адресу: г.Арамиль, 
ул. Пролетарская, 76 - В, продолжаются занятия по 

изучению основ Ислама, арабского и татарского языков, 
уроки вероучения и поведения в исламе. По всем 

интересующим вопросам обращаться по тел.: 8-909-701-52-16. 

Воспользуйтесь этими аятами Свя-
щеннго Корана в новом году:
«Оттолкни зло тем, что лучше. Мы лучше 
знаем то, что они приписывают».(23:96)
«А рабами Милостивого являются те, ко-
торые ступают по земле смиренно, а когда 
невежды обращаются к ним, они говорят 
благие слова».(25:63)
«Они получат свою награду в двойном раз-
мере за то, что были терпеливы. Они от-
вращают зло добром и расходуют из того, 
чем Мы наделили их».(28:54)
«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, 
что лучше, и тогда тот, с кем ты вражду-
ешь, станет для тебя словно близкий любя-
щий родственник».(41:34)

Денис Ходырев – коренной арамилец. Окончил 
школу, сразу начал работать, вскоре появилась 
семья. Вместе с женой работали в аэропорту 
Кольцово, часто путешествовали. Все было хоро-
шо, казалось, впереди долгая счастливая жизнь.

Все рухнуло в одно мгновение, когда Денису был 
31 год. Теплой июльской ночью из-за поворота на-
встречу его автомашине выскочил мотоциклист. 
Они в эти дни постоянно гоняли по Арамили: на 
аэродроме «Уктус» проходило байк-шоу. Авария 
была страшной. Денису почти оторвало ногу, врачи 
не смогли ничего сделать. Ногу ампутировали. За-
тем были долгие месяцы лечения, группа инвалид-
ности. Сначала – вторая, затем, после того, как Де-
нису изготовили протез, присвоили третью. Сказа-
ли: теперь вы можете ходить, вот и идите работать. 

«Куда идти работать? Кто меня возьмет? 
Кому нужны инвалиды? – спрашивает Денис. 
- Медицина отмахивается от нас, государ-
ство тоже. Мне еще повезло, что живу рядом 
с мегаполисом, здесь иногда все же можно 
работу найти. А если инвалид живет в глу-
бинке, то у него вообще нет возможности 
устроиться. Чаще всего они спиваются…»

Денис долго привыкал к протезу. Каждый 
шаг причинял боль, ампутация была сложной, 
нервные окончания выходили наружу. По-
могло то, что он в молодости много занимался 
спортом. А еще помог его неунывающий стой-
кий характер. К тому же, в это трудное для 
него время рядом оказалась семья: жена, дочь, 
мать. Они помогли ему заново начать жизнь. 

Денис почти никогда не сидит без дела, если не 

занят на работе, то делает что-нибудь по дому. 
Помогает матери, в этом году, например, про-
вел отопление, сделал не только холодную, но и 
горячую воду. Много занимается садом. Недавно 
закончил курсы, получив профессию оператора 
газовой котельной. Сейчас нашел работу по специ-
альности, работает на предприятии в Полетаевке. 

Главной переменой в его жизни стало и то, что 
появилось много свободного времени. А дея-
тельная натура Дениса требовала постоянного 
занятия, для таких, как он, безделье - страшней 
увечья. Однажды по телевизору он увидел со-
трудника милиции, который свое свободное время 
посвящал бисероплетению. И заинтересовался. 

«Если бы раньше узнал, что мужчина за-
нимается таким делом, пожалуй, посмеялся 
бы, - рассказывает он. - А уж себя представить 
за этим занятием никогда не смог бы».

Вскоре у Дениса появились книги по бисеропле-
тению, необходимые принадлежности. И он начал 
кропотливо нанизывать бисер на проволоку. Ему 
не пришлось долго учиться, первый же цветок 
получился идеальным. Руки у него золотые, не 
было дела, которое он не умел бы делать. Дома 
был и слесарем, и электриком, и плотником, и 
сантехником. Вскоре от простых роз он перешел 
к более сложным изделиям. Стал сам проявлять 
фантазию, изменять модели, делать собствен-
ные эскизы. Заинтересовалась рукодельем и его 
дочь Настя (на фото). Но ей больше пришлась 
по душе вышивка. Вечерами отец и дочь часто 
садятся рядом и занимаются творчеством. На-
стя учится в школе, занимается художественной 
самодеятельностью, мечтает стать актрисой -уже 
закончила подготовительные театральные курсы.

 Свои изделия Денис начал приносить на 
выставки, зрителям они понравились, не-
которые из них даже удалось продать. 

«Буду продолжать работать с  бисером, 
- рассказывает он о творческих и жизненных 
планах. - Когда время свободное будет. Сей-
час я учусь на права, собираюсь покупать 
машину, мне она просто необходима. И до 
работы добираться, и на подработку съез-
дить, и семью куда-нибудь свозить».

Несмотря на свою инвалидность, Денис 
старается жить так, словно у него все в пол-
ном порядке. Недавно Ходыревы всей се-
мьей съездили к морю, сейчас мечтают от-
правиться в путешествие за границу. 

«Если с работой получится, если деньги бу-
дут, - говорит Денис. - Жизнь, ведь штука не-
предсказуемая, здесь все может случиться. Но 
все, же надеяться и ждать надо лучшего…»

▀ Лариса УШАКОВА
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ОБО ВСЕМ


