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Предисловие
История Ново-Николаевска - Новосибирска неразрывно связана с историей
многих народов, проживающих на сибирской земле. Здесь изначально были
заложены и всегда соблюдаются традиции сибирского гостеприимства и
добрососедских отношений.
Современный Новосибирск – город уникальный, крупнейший за Уралом
мегаполис, самое крупное муниципальное образование страны; культурный,
научный, промышленный центр Сибири, город стремительно развивающийся,
молодой, амбициозный. В наш город приезжают жить, учиться и работать из
разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Новосибирск дает множество возможностей для таких непохожих друг на
друга людей разных национальностей и религий, разных взглядов и политических
убеждений. Ты можешь постигать новые знания, реализовывать себя в бизнесе,
спорте, творчестве. Все дороги открыты для тебя!
События, происходящие на Украине, не оставляют равнодушными никого.
Мы поддерживаем Президента и Правительство, нашу армию и флот, переживаем
за пострадавших и стремимся понять, почему в соседней стране произошли
драматичные события, приведшие в конечном итоге к боевым действиям. Именно
поэтому во втором издании брошюры мы сделали акцент на размышлениях разных
людей.
Сегодня мы приглашаем вас к разговору о вечных и важных понятиях:
памяти, выборе, вере.
Приятного чтения!

«Все народы шли к Великой Победе!»
Хоменко Ольга Михайловна, член Консультативного совета по вопросам
этнокультурного развития и межнациональных отношений при мэрии города
Новосибирска
Память о Великой Отечественной войне связывает все поколения жителей
России и соседних стран. Практически в каждой семье помнят своего героя. Не
взирая на политические взгляды, национальность и религию, 9 мая мы празднуем
День Победы, идем с Бессмертным полком, восхищаемся военным парадом,
чествуем ветеранов.
77 лет назад – в победном мае 1945 года – была поставлена точка в самой
кровопролитной войне в современной истории мира. Советский солдат принес мир
и спокойствие народам, победив националистический режим Германии. Казалось,
что тогда удалось полностью уничтожить нацизм, как идеологию и основу
политических режимов.
Но идея превосходства одной нации над другими, желание иметь «древнюю
уникальную» историю (пусть и придуманную), преклонение перед военными
преступниками и палачами – выжили, были сохранены в странах НАТО, а позже
посеяны в странах бывшего Советского союза. Обильные всходы эти идеи дали на
Украине. В 2014 году они взошли урожаем насилия и страданий.
Как мало осталось ветеранов; тех, кто принёс 77 лет назад мир на
обожжённые земли, кто выстоял и победил, и кто вновь сегодня слушает сводки
новостей с полей сражений. Снова для всех становятся главными слова: «За
Победу!».
И современная молодёжь уже понимает, что значит война не на страницах
учебника истории, а в настоящей жизни. Становится очевидным, где правда и где
ложь, которая так оголтело несётся со стороны наших бывших союзников по той
войне, от правительств государств Европы, освобождённых от фашистов
советскими солдатами.
Документы военных лет говорят о том, что Дания капитулировала в течение
суток, Франция менее 2-х месяцев, а герои Брестской крепости, которую защищали
представители более, чем 100 народов, сражались от 22 июня вплоть до августа
1941 г.
Под Москвой, вместе с другими, насмерть стояли дивизии, сформированные
в Ташкенте и Алма-Ате, погибали под Сталинградом и на Курской дуге воины из
Армении, Азербайджана, Грузии. Братство народов скреплялось в партизанских
отрядах и в фашистских лагерях смерти, в боях, за освобождение Праги и
Братиславы, Вены и Будапешта, Софии и Варшавы. Красное знамя Победы в
Берлине над Рейхстагом водрузили русский солдат Михаил Егоров и грузин
Мелитон Кантария.
Сколько их, генералов и рядовых, из разных уголков Советского Союза,
сражались на полях Великой Отечественной! Генерал Сабир Рахимов из
Узбекистана, сержант Даир Асанов из Киргизии, капитан Тулуш Кечил-Ооул из
Тувы, красноармеец Ион Солтыс из Молдавии, старшина Базар Ринчино из
Бурятии, лётчик-истребитель Назир Канукоев из Кабардино-Балкарии, командир
танкового полка Ази Асланов из Азербайджана; им присвоено звание Героя
Советского Союза, некоторым дважды.

Победу приближала каждая советская семья. Мой отец был награжден
орденами и медалями за участие в освобождении Киева, Севастополя, Кенигсберга,
встретил День Победы в Латвии.
В историю Великой Отечественной вписаны страницы того, как по-братски
принимали голодных и обездоленных в республиках Средней Азии, на Урале и в
Сибири, как самоотверженно трудились люди на военных заводах и на полях.
Разве можно это забыть?
Вот только малая толика фактов военного времени. Все четыре года войны
Азербайджан был основным поставщиком топлива для самолётов, танков и машин.
В Казахстане за годы войны было построено 460 заводов и фабрик. Трудящиеся
Туркменистана собрали на строительство самолётов и танков 243 млн. рублей, 7392
кг. серебра и золота. Из Таджикистана был отправлен 151 вагон подарков воинам
Советской Армии. В Киргизию было эвакуировано почти 140 тыс. человек, из них
более 16 тыс. прибыли из блокадного Ленинграда. Более 1 млн. эвакуированных
принял Узбекистан, многих осиротевших детей усыновили тогда узбекские семьи.
Победа ковалась общими усилиями всех республик Советского Союза!
Отдавая дань вкладу народов в Великую Победу, Ассоциация национальнокультурных автономий и организаций г. Новосибирска и Новосибирской области
«Содружество» в год 65-летия Победы в 2010 году выступила с инициативой
проведения Шествия многонациональной колонны 9 мая в День Победы, которая
стала символом единения и братства народов, победивших фашизм.
Многонациональная колонна – это напоминание о великом подвиге каждого
народа, сражавшегося ради мира на земле. После торжественного шествия
молодёжь вместе с руководителями национально-культурных организаций
возлагают венки и цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Монумент
Славы».
Не так давно Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал: «Я
русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я
вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда
Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется
сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей,
мордвин, осетин». Всех невозможно перечислить». По всей стране прошла акция
«Сегодня – Я русский», в рамках которой студенты, молодежь, общественники
разных национальностей выражали поддержку Российской армии, которая сегодня
сражается за правду, справедливость и дружбу народов, и мир на земле. И как
современны и актуальны сегодня слова великой императрицы Екатерины Второй
(немки по национальности): «Я имею честь быть русской, Я этим горжусь, Я буду
защищать Мою Родину и языком, и пером, и мечом — пока у Меня хватит
жизни...».

За укрепление Русского мира
Современная обстановка глазами православного священника
Протоиерей Александр Новопашин, настоятель Собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского, руководитель Миссионерского отдела
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви, кинорежиссер,
деструктолог:
Всё начиналось не на пустом месте. Неонацистские идеи на Украине, в
первую очередь, Западной Украине витали в воздухе давно. Немало людей было
пропитано ими, но в целом, открыто пропагандировать неонацистскую
идеологию - время не пришло. Но нарыв назревал. Неонацизм горячо и открыто
насаждали новоиспеченные нацисты, которых украинские власти отнюдь не
запрещали, не приструнивали, а напротив, даже поощряли.
Государственность Украины, будущее украинцев заботят США и их
западноевропейских сателлитов постольку поскольку. Украина им нужна, как
территория, откуда будет удобно атаковать Донбасс. А затем и нашу страну. Не зря
же появилась горькая поговорка о том, что США будут воевать с Россией до
последнего украинца. И как страшный сон воспринимаются слова Сороса, якобы
сказанные им в 2015 году в интервью одному из немецких изданий - что судьба
украинцев никого не волнует, кроме России, которая все еще считает украинцев
«своими». Хотя от последних все чаще можно было услышать: «Москаль мне не
земляк».
Как овладеть массами?
Украинский народ понимал, что его толкают в пропасть, пробовал
сопротивляться, возмущаться, однако поднявшие голову украинские нацисты
буквально затравили население. И тогда те, кто был недоволен действующей
властью, просто-напросто решили не высовываться, чтобы не было хуже. Ведь от
неонацистов можно ожидать чего угодно: сразу пристрелят, а могут и сжечь
живьем. Как это уже было в Одессе, в доме профсоюзов. Помните?
С другой стороны, на Украине была запущена мощная пропагандистская
машина, в первую очередь, направленная на молодежь. Неонацисты беспредельно
возвеличивали «великую украинскую нацию», а русских представляли
несовершенными, убогими, такими нелюдями, отбросом. Не обошлось и без
психотехник, используемых для манипуляции сознанием масс, для создания
«управляемого хаоса», «роевого мышления», «умной толпы». В этом деле весьма
преуспели американцы, у которых за плечами имеется большой опыт подготовки и
проведения «цветных революций» в мире. Этот опыт очень пригодился им для
информационной войны на Украине. Все государственные средства массовой
информации, многие интернет-каналы были вовлечены в этот процесс, при этом,
конечно, особое внимание уделялось работе в социальных сетях. Интернет
представлял и представляет до сих пор повышенный интерес у разного рода
манипуляторов
и
вербовщиков
в
неонацистские,
экстремистские,
псевдорелигиозные группы.
Одновременно активно переписывалась история. Украинские школьники
заучивали наизусть, что Россия - давний враг Украины, украинские учебники и
украинские учителя самым наглым образом перевирали значение тех или иных

исторических событий, к примеру, о «советской оккупации Украины». Русская и
советская классика не во что не ставилась, воины-освободители, среди которых
было множество украинцев, объявлялись врагами. Героизировались террористы,
военные преступники и палачи: Степан Бандера, Роман Шухевич, Симон
Петлюра, Евгений Коновалец.
Чтобы еще больше отделить украинцев от русских, национальный язык
украинцев начали перекраивать, вносить в него грубые изменения. А ведь язык во
многом определяет национальную идентичность народа. Множественное
нарушение языковых норм неизбежно влечет за собой тяжелые последствия для
народа, поскольку изменяет его национальное самосознание.
Психологическая катастрофа
Работая с населением Украины, западные спецслужбы понимали, что
аналогичная работа должна проводиться и на «вражеской территории», то есть в
России. В России со времен Евромайдана создаются неопятидесятнические
«спящие ячейки», которые не работают открыто, но прикрываясь вывеской какойнибудь общественной или религиозной организации, изучают обстановку,
накапливают нужную информацию, используя социальные сети, наводят мосты с
интересующими их группами, прежде всего, неохаризматическими церквями,
которых у нас немало. Но когда затаившимся миссионерам прикажут, они
мгновенно организуют сбор людей (сектантов-неопятидесятников) для поддержки
или проведения незаконного мероприятия - митинга, демонстрации, акции
неповиновения и прочее. Как на Майдане сектантские пасторы говорили о
«пробуждении» Украины и ее "особом" пути, так и приезжающие в Россию
иностранные миссионеры пророчествуют "новое пробуждение" России. Силовые
структуры отмечают, что заезжие проповедники выступают на грани призывов к
свержению государственной власти, т.е. настраивают своих адептов против
правительства Российской Федерации, собирают деньги на войну с
«сепаратистами», либо пытаются вовлечь в незаконные вооруженные
формирования и ищут среди последователей сторонников, которые готовы
выезжать в зону АТО.
Собственно, по такому же типу работают штабы Навального, деятельность
которых признана в России экстремисткой. Их риторика может разниться с
риторикой неонацистских, неоязыческих групп, но цель у них одна - устроить
беспорядки на улицах и в умах россиян, переформатировать сознание россиян,
расшатать
политические
устои,
способствовать созданию
ситуации,
предрасполагающей к смене власти.
Такие акции особенно привлекают определенную часть молодежи. На нее и
ориентируются в своей работе вербовщики. Если говорить в общем, то у молодых
людей отсутствует жизненный опыт, и они склонны с крайним формам протеста.
Мы называем это проблемами подросткового возраста. Но среди них выделяется
особая категория, которая легко поддается внушению и быстро ведётся на призывы
экстремистов. Особенно если их предупредить, что за это не придется отвечать «они же дети!»
Вообще процент внушаемых людей достаточно высок. Считается, что до 70
процентов населения умеренно внушаемое, еще 10 процентов «страдает»
повышенной внушаемостью. Вот с ними-то, этими 10 процентами, вербовщикам

особенно хорошо работается. И еще: доказано, что более внушаемы
малообразованные люди, а также те, кто не способен к анализу, лишен
критического мышления. Но при этом нельзя забывать об эффекте толпы. Если в
нее попадает нормальный, адекватный человек, то вероятность, что он начнет вести
себя также как все, повышается в разы.
Большой проблемой являются информационные сети, которые очень умело
используют в своей работе экстремисты. На этой позиции мы им существенно
уступаем. А ведь специалисты, преимущественно западные, еще в конце прошлого
века предупреждали, что экстремистские группы обязательно начнут использовать
глобальную сеть в своих. И уже в начале века, по мнению профессора
коммуникаций Хайфского университета Gabriel Weimann, на 1,5 миллиарда
пользователей Интернета приходилось 4896 активных террористических сайтов. А
сколько таких сайтов сейчас?
Война или военная спецоперация?
В начале года украинские войска начали особенно активно скапливаться у
границ ЛНР и ДНР. В течение восьми лет Украина не предпринимала
крупномасштабных наступлений на территорию народных республик, однако все
это время варварски обстреливала населенные пункты. В результате
артиллерийских обстрелов гибли старики, женщины, дети. В том, что на этот раз
Украина введет войска в Донбасс ни у кого не было сомнений. В том числе ни у
кого не возникало никаких сомнений на счет бесчинств в отношении мирного
населения, которые учинят завоеватели, прежде всего, экстремисты из
национальных батальонов, на Донбасской земле. И тогда Россия предприняла
контрмеры по спасению Донбасса от захватчиков. Целью этих контрмер, по словам
В.В.Путина, является защита людей, на протяжении многих лет подвергающихся
геноциду со стороны Киева.
24 февраля наша страна официально начала специальную военную операцию
по демилитаризации и денацификации Украины, или, отставив в сторону
специальные термины, - операцию по разоружению воинствующей стороны и
очищению её от неонацистской идеологии. В ходе операции стало совершенно
ясно, что могло бы ждать жителей Донбасса, если бы не Россия. Операция показала,
что украинские войска совершенно не считаются даже со своим мирным
населением: грабят, мародерствуют, прикрываются мирными людьми как щитом
во время боевых действий. Украинские военные не просто расстреливают
российских пленных, они их зверски пытают, простреливают ноги, забивают
насмерть прикладами, перерезают горло. И глядя на это, начинаешь отчетливо
понимать, насколько необходима была специальная военная операция по
демилитаризации и денацификации Украины.
Российский народ поддержал своего президента. Рейтинг В.В. Путина начал
расти с первого дня операции, и этот рост продолжается. На сегодняшний день он
превышает 80%. Но есть и люди с другим мнением. Это не только недалекие люди
или те, кому «стыдно быть русскими». Среди несогласных немало тех, кто в
результате специальной военной операции и последующих за ней очередных
санкций потерял свой бизнес или понес или неминуемо понесет существенные
убытки («а где сокровище ваше, там и сердце ваше», говорит Господь); люди, у
которых на Украине живут родители, дети, друзья (они элементарно боятся за их

жизни); всевозможные «пацифисты» (добрая половина из которых, как кто-то
точно подметил, «до такой степени пацифисты, что болеют за победу Киева»).
Какая же это спецоперация, это же настоящая война, кричат несогласные. Да
нет же, это не война. Это именно «военная операция». Хотя лично я, возможно,
назвал бы ее антитеррористической операцией. Потому что киевский режим
является, несомненно, террористическим. Террористическим во всех отношениях,
но особенно в отношении украинского народа, и военная спецоперация направлена
на полное искоренение такого режима. Наши войска ликвидируют
многочисленные террористические формирования на Донбассе и Украине,
поддерживаемые украинской властью. При этом делается все возможное и
невозможное, чтобы мирное население не пострадало. На самом деле это требует
титанических усилий, поскольку военные силы Украины прячутся за спинами
мирных людей, они в этом изрядно поднаторели. В связи с этим один иностранный
журналист-аналитик, имеющий опыт работы в «горячих» точках, сказал, что
русские вынуждены бить террористов одной рукой - другая у них связана за
спиной, чтобы случайно не задеть мирных.
Избежать межнациональной розни
Кто-то сердечно благодарен российским воинам за освобождение Украины.
Но кто-то, не смотря ни на что, все равно воспринимает Россию, как агрессора «они вторглись на территорию моей страны». Как правило, недовольство проявляет
и та часть украинского населения, которая пристроилась к власти и живёт по типу
«моя хата с краю» и «после нас хоть потоп».
Одновременно мы видим, как в мире распространяются русофобские
настроения, источником которых являются правительства государств,
подписавших санкции против России, а также украинцы, бежавшие из своей
страны. Они агрессивны, исполнены лютой ненавистью ко всему русскому.
Несомненно, всё это - от нападения на русских, проживающих за рубежом,
до убийства украинскими военными своих же мирных людей, чтобы обвинить в
этом русских, и зверств в отношении наших пленных - наполняет российский народ
духом благородного негодования. Но при этом ни в коем случае нельзя
проецировать этот гнев на мирное население Украины, потому что украинцы - это
тоже жертва неонацистского режима, который самым изуверским образом
извратил их память, их сознание, их душу.
Нам необходимо проявлять рассудительность, трезвомыслие, чтобы не
уподобиться украинским террористам, захлебывающимся злобой ко всем, кто не
поддерживает их идеи. Нельзя пихать всех в один мешок, нельзя допустить, чтобы
линия фронта пролегла между нашими народами, проходила через наши семьи и
наши сердца. Межнациональная рознь совершенно недопустима. Она разрушает
государства, уничтожает целые народы.
Вот об этом сейчас тоже приходиться много говорить. Чтобы, люди
читающие пропитанные ненавистью материалы о «войне с Украиной», о
«преступном режиме Путина», о «русских, которые хуже фашистов», все же
«включали мозги», не шли на поводу экстремистов, которые всё это пишут, чтобы
запутать людей, затуманить их разум, заполнить человеческое сердце ненавистью.
А ненависть - это одно из проявлений одержимостью бесами. Ненависть

противостоит любви. Я всегда говорил и говорю сейчас: нацизм, или неонацизм
сродни сатанизму. Больше того, это и есть сатанизм.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея России
Кирилла, в храмах на каждом богослужении возносятся молитвы об умножении
любви и искоренении ненависти. Мы молимся о мире и согласии, о здравии и
благоденствии. Понятно, что мир восстановится не сразу, нам придется много
потрудиться на этом поприще. И даже когда с украинскими террористами будет
покончено, впереди предстоит еще много дел. Безусловно требуется духовнонравственное осмысление всех этих событий. Здесь важное место занимает
духовное, религиозное просвещение, ибо пропагандисты террора насаждают свою
идеологию, искусно манипулируя религиозной безграмотностью людей, в том
числе, конечно, молодежи. Но мы не боимся трудов во славу нашего государства,
во славу нашего народа, во укрепление Русского мира.

Мы вместе!
Салим Накипович Шакирзянов, муфтий Новосибирской области
Традиционный ислам в России всегда стоял на позициях построения
гармоничного диалога и поддержки действующей государственной власти. Во все
времена мусульмане занимались развитием науки, искусства, религии, военного
дела. Если говорить о военном аспекте, то мусульмане служили в личном конвое
российского императора, освобождали народы Советского союза и всего мира от
фашизма в годы Великой Отечественной войны, с честью выполняли и выполняют
воинский долг в рядах Советской и Российской армии.
Во все времена мусульманские лидеры призывали верующих защищать
Родину, не жалея сил. Приведу два примера.
14 октября 1914 года Муфтий Оренбургского магометанского духовного
собрания (г. Уфа) Мухамедьяр Хазрат Султанов в условиях военной угрозы для
нашей страны со стороны Германии издал Фетву, в которой сказано: «И во времена
прежних войн, защищая отечество, российские мусульмане показывали великие
самопожертвования, и во времена настоящих, проходящих перед нами событий
они, Бог даст, выкажут с избытком еще раз свой патриотизм».
2 сентября 1941 года председатель Центрального духовного управления
мусульман (г. Уфа) муфтий Габдрахман Расулев написал обращение «Ко всем
приходам мусульман»: «Известно, это война, война за Родину, поэтому на
фронте и в тылу мусульмане, с точки зрения религии, обязаны бороться до
уничтожения врага».
Исторически мусульмане на Украине и Донбассе жили с давних времен.
Массово приехали в послевоенные годы татары с Крыма, Сибири и Поволжья,
азербайджанцы, казахи, чеченцы и многие другие для восстановления шахт и
развития угледобывающей отрасли. На сегодняшний день на Украине проживает
около 200 тысяч мусульман. Это, в первую очередь, крымские и поволжские
татары, народы Кавказа и Центральной Азии, арабы, турки-месхетинцы и
принявшие ислам украинцы.
Муфтият Украины всегда тесно общался с российской уммой. Мусульмане с
Украины всегда были желанными гостями в нашей стране и наоборот. В конце 90х годов муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид
Исмагилов проходил обучение в Московском высшем духовном исламском
колледже (сейчас – Московский исламский университет). Долгое время он служил
в Донецке, но с началом боевых действий перебрался в Киев, откуда сегодня
призывает российских мусульман к восстаниям. Но, слава Аллаху, мы и наши
братья сохраняем здравый смысл и любовь к своей Родине.
16 марта 2022 года во Владикавказе прошла Всероссийская научнопрактическая конференция «Духовное служение и социальная миссия религиозных
организаций в контексте формирования общероссийской гражданской
идентичности». На нее собрались руководители и представители практически всех
мусульманских централизованных религиозных организаций.
Участники конференции выразили поддержку действий Президента России
Путина В.В.: «…мы, представители основных религиозных мусульманских
организаций России, хотим выразить поддержку руководству своей страны и

полностью одобряем концепцию военной доктрины России как оборонительную.
Националисты, якобы представляющие украинский народ, на протяжении восьми
лет непрерывно нарушали Минский договор, участником которого является и
Россия, и готовились разрушить его окончательно. Руководство Украины восемь
лет убивало мирных жителей, а далее намеревалось уничтожить ДНР и ЛНР,
чтобы затем приблизить НАТО с ядерным и биологическим оружием к самым
границам России, создав прямую угрозу безопасности всей нашей страны, всех
наших граждан».
Итогом конференции стала фетва «О погибших при защите Отечества и
мирных граждан при проведении российской военной операции на Украине по
принуждению агрессора к миру»: «В этот день мы отдаем дань глубокого
уважения нашим мужественным соотечественникам, которые в тяжелые
моменты ставят интересы людей выше собственных. Мы также хотим
выразить признательность и почтение родителям за то, что они воспитали
таких сыновей, которыми по праву гордится вся Россия. Не сомневаюсь, что
семьи погибших воинов будут окружены всесторонней заботой государства и
общества».
Этот документ признает шахидами (мучениками, погибшими за веру) всех
погибших во время боевых действий и от ран воинов и мирных жителей из числа
мусульман, призывает мужчин смело бороться с врагом и поддерживать
государственную власть. На федеральном уровне объявлен сбор гуманитарной
помощи жителям пострадавших регионов.
29 марта в Москве прошел маджилис Духовного собрания мусульман России.
Кроме наших муфтиев в качестве почетных гостей на съезде принимали участие
также муфтии Татарстана и Башкортостана, представители муфтиятов Северного
Кавказа.
На маджилисе прошла церемония подписания соглашения о включении в
состав Духовного собрания мусульман России муфтията ЛНР. От лица мусульман
народной республики документ подписал имам Луганской соборной мечети
Эльдар Гамбаров.
Духовное собрание мусульман Новосибирской области поддерживает
решение луганских братьев по вере и приветствует их в российской умме!
17 апреля, во время Священного месяца Рамадан, в Новосибирске состоялся
городской благотворительный ифтар «Своих не бросаем».
В мероприятии приняли участие представители национально-культурных
автономий, общественные деятели, предприниматели.
Цель– объявление сбора гуманитарной помощи детям Донбасса: «больше
всех страдают дети. Они беззащитны и лишены самых простых и нужных вещей.
В наших силах хоть немного им помочь. И очень важно сделать это в дни
Священного месяца Рамадан – месяц, когда каждый из верующих стремится
сделать себя и мир лучше, чище и стать ближе к Аллаху».
В соборных мечетях города можно оставить вещи и деньги для помощи детям
Донбасса. Позже их передадут в детские дома и семьи с маленькими детьми. Это
небольшая помощь, но она сегодня нужна. Нужна в первую очередь нам самим.

В настоящее время сбор гуманитарной помощи на территории города
Новосибирска осуществляет НОО РКК «Красный крест»
тел.: 8 (383) 221-18-55.
Если у тебя появились вопросы, ты сможешь их задать:
Экстренная служба психологической помощи молодежи «Телефон доверия»
8-800-2000-122, 8 (383) 276-35-16, 8 (383) 204-90-95.
Городской межнациональный центр:
тел.: 8 (383) 361 07 02.
ГУ МВД России по Новосибирской области «Телефон доверия»:
8 (383) 232-76-75.
Информационно-консультативный центр по вопросам сектантства
(Собор во имя святого благоверного князя Александра Невского)
тел: 8 (383) 223-83-49.
Соборная мечеть имени Шейха Кунта Хаджи Кишиева
(тел. дежурного, только WhatsApp)
тел. 8-962-829-89-01.

