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ВЕСТИ
Арамильские

Крупный план
Повод найти общий язык

«Добро пожаловать», - на-
встречу заместителю пред-
седателя Правительства 
Свердловской области Якову 
Силину вышел Наиль Ами-
нов, руководитель местной 
мусульманской религиозной 
организации «Изге ил». По-
сле обмена теплыми словами 
приветствия, представители 
мусульман Арамили вкрат-
це рассказали высокому го-
стю и сопровождающему его 
мэру Владимиру Герасимен-
ко о своих делах...

Позже за столом, угощаясь 
вкуснейшим пловом, аромат-
ным чаем и дыней, речь шла о 
жизни мусульманской общи-
ны, о проблемах, с которыми 
та сталкивается в духовной 
работе и... о маленьких радо-
стях. Гостеприимные хозяева 
рассказали Якову Петровичу 
о том, что пока на намаз соби-
раются в небольшой мечети, 

надеясь, что Аллах поможет 
им мирно и скоро устроить ра-
дость совместной молитвы в 
большой мечети, которая уже 
давно заложена и ждет своего 
благотворителя. С недавних 
пор поддержку местным му-
сульманам стал оказывать их 
добрый друг, директор Берё-
зовского рудоуправления Фа-
рид Набиуллин, частый здесь 
гость.

- Класс для обучения детей 
полностью обустроили, - по-
казал на прекрасную комнату 
Наиль Фатыхович, где и уса-
дили гостей за богато накры-
тым столом.

- Вы молодцы, что сделали 
класс для ребятишек, - похва-
лил местных мусульман ви-
це-премьер. - Я считаю, что, 
прежде, чем с детей что-то 
спрашивать и требовать, их 
нужно чему-то научить.

Конечно, зашла речь в ходе 
официальной встречи чинов-

ника, курирующего межна-
циональные отношения, и 
представителей национальной 
диаспоры, и о проблемах... 
Еще перед приездом сюда, ос-
матривая строящийся детский 
сад у ДК «Арамиль», Яков Си-
лин обратил внимание на тад-
жиков и узбеков, которые заня-
ты на внутренних и наружных 
работах.

- А где они на молитву соби-
раются? - поинтересовался он 
у Владимира Леонидовича и у 
представителя подрядной ор-
ганизации, которая ведет здесь 
ремонт.

Оказалось, в мечеть к мест-
ным мусульманам эти люди 
почему-то не ходят, собираясь 
где-то у себя.

- Объясните им, что ника-
ких других мечетей «специ-
ально для них» в Арамили, 
равно как и в других городах 
региона, не будет, - строго 
сказал он, а позже, обсуждая 
тему с местной мусульман-
ской диаспорой, подчеркнул, 
что такое стремление отде-
литься одних от других может 
со временем вылиться в такие 
проблемы, о которых лучше 
не знать. - В Свердловской 
области есть территории, где 
такие же рабочие из разных 
государств принципиально не 
ходят к местным мусульма-
нам в мечети. Со временем в 
таких местах, где собираются 
эти люди, вспыхивают кон-
фликты, а также становится 
известно о нелегальном рас-
пространении запрещенной 
литературы.

Мусульмане Арамили гово-
рят, что на пятничный намаз 
приходит несколько десятков 
верующих, однако тех, кто ра-
ботает на местных стройках, 
здесь практически не бывает. 
И это, конечно, тревожный 
звонок — повод найти общий 
язык с теми, кто приехал в го-
род работать.

Несмотря на проблемные 
темы, встреча гостей в уютном 
домике на берегу арамильско-
го пруда затянулась и намно-
го выбилась из намеченного 
регламента. Уезжать от таких 
дружелюбных и хлебосольных 
хозяев гостям не хотелось...
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