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В современном мире религия оста-
ётся одним из важных способов 
осмысления и упорядочения жиз-

ни людей. С одной стороны, религиозные 
значения, длительное время бывшие ос-
новой культур человеческих общностей, 
исторически вплетены в ткань повседнев-
ности. С другой стороны, религиозные уче-
ния, осознанно воспринимаемые людьми, 
сохраняют качество мировоззренческих 
ориентиров. С течением времени религия 
может изменяться институционально, но, 
тем не менее, продолжает оказывать влия-
ние на формирование ценностей и поведе-
ние  людей1.

Наша страна являет уникальный пример 
живого культурного многообразия. На 
протяжении многих веков на территории 
современной России встречались, сосу-
ществовали, взаимодействовали предста-
вители коренного населения, наделявшие 
смыслом и упорядочивавшие свои жизни 
с опорой на ценности и в терминах Боже-
ственного Откровения. Одними из них 
были мусульмане. 

Ислам распространяется на территориях 
нынешних Дагестана и Поволжья в VII–Х 
вв., а в период правления хана Узбека (ХIV 
в.) и в Сибири. В истории взаимоотно-
шений народов России были разные пе-
риоды. Но всё же наша страна сложилась 
как содружество разнообразных социо-
культурных сообществ, сумевших найти 
в коллизиях совместного существования 
по большей части то, что их объединяет, а 
не разделяет. Локальным примером этого 
содружества является Тюменская область, 
где ислам издавна вошёл в судьбы корен-
ных жителей и тех, для кого регион стал 

новым домом. Можно говорить, что к на-
стоящему времени в Тюменской области 
созданы благоприятные условия для испо-
ведания исламского вероучения. Граждане 
могут использовать богослужебные здания 
и необходимую атрибутику; обращаться за 
разъяснениями по вопросам ислама к  кру-
гам признанных религиозных специали-
стов; получать основы исламских знаний 
и специальное религиозное образование, 
прибегая к услугам духовных управлений 
мусульман, чтению доступных на бумаж-
ных и электронных носителях текстов; 
поддерживать связь с единоверцами в ходе 
локальных, региональных, российских и 
международных мероприятий религиоз-
ного значения, проводимых усилиями му-
сульманских организаций.

Любые религиозные системы претенду-
ют на всеохватность сфер человеческой 
жизни и деятельности, опираясь порой на 
различные источники Истины и способы 
их интерпретации. Поэтому в религиях 
совершенно естественно переплетаются 
жизнеутверждающие ценности с противо-
поставлениями «правоверных» «невер-
ным», религиозными концептами о духов-
ной испорченности земного мира, о борьбе 
с силами зла, с которыми зачастую ассоци-
ируются иноверцы и светские люди.

Осознание в том числе и данной колли-
зии на уровне российской нации привело 
к разработке Стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации2, постулирующей необходимость 
поддержания консолидации многокуль-
турного российского общества на принци-
пах гражданского согласия. Это означает, 
что история России должна быть осмысле-

Принципы консолидации российского многокультурного общества

ВВЕДЕНИЕ

643 г. – приход ис-
лама на территорию 
России, в Дагестан, в 
период правления ха-
лифа Умара ибн аль-
Хаттаба.

922 г.  – принятие 
ислама Волжской 
Булгарией (терри-
тория современного 
Татарстана), приезд 
в Булгар посольства 
аббасидского халифа 
аль-Муктадира.

Тюменский район, с. Ембаево
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на как результат взаимодействия многона-
ционального, разнорелигиозного и нере-
лигиозного населения страны. А также что 
все жители, вне зависимости от культур-
ных идентичностей, относятся к единой 
гражданской (российской) нации, что га-
рантирует признание за всеми гражданами 
единых прав, человеческих и гражданских 
свобод и обязанностей.

Решению этой задачи во многом посвя-
щён данный справочник. Он предостав-
ляет основные сведения об исповедании 
ислама, укоренившегося на территории 
Тюменской области. В основной части 
справочника содержатся данные о место-
положении, численности и социально-де-
мографическом составе мусульманских 
объединений, их культовых объектах, ли-
дерах и выдающихся людях общин, рели-
гиозных обрядах и общественной деятель-
ности объединений. Для удобства поиска 
необходимой информации справочный 
материал систематизирован в соответ-
ствии с административно-территориаль-
ным устройством Тюменской области. 
Более подробно описаны религиозные 
объединения, имеющие государственную 
регистрацию (религиозные организации), 
и незарегистрированные общины (рели-
гиозные группы) населённых пунктов, где 
действуют имамы и/или построены мече-
ти. О местах, где проводятся обряды, но 
нет религиозных специалистов, кратко 
сообщается в обзорных статьях, открыва-
ющих описания мусульманских объедине-
ний по каждому муниципальному району. 
Важную часть справочника составляют 
статьи, описывающие место ислама в исто-
рии региона. 

Источниковая база текста справочника 
включает в себя материалы академических 
исследований в области религиоведения, 
истории и социологии, анализ архивных 
материалов, исламских средств массо-
вой информации и интернет-ресурсов. 
Для сбора сведений о религиозных объ-
единениях авторами проводился анкетный 
опрос председателей и имамов мусульман-
ских объединений Тюменской области, по-
зволивший уточнить полевые материалы 
(интервью с лидерами общин и наблюде-
ния в ходе исламских обрядов), получен-
ные авторами в прежние годы.          

Справочник адресован государствен-
ным и муниципальным служащим, педа-
гогической общественности, журнали-
стам, членам религиозных организаций и 
в целом широкому кругу читателей, инте-
ресующихся историей и современностью 
ислама в России. 

Г.Т. Бакиевой подготовлен раздел «Исто-
рия ислама в Тюменской области (ХIV–
ХХI вв.); К.Б. Кабдулвахитовым – разделы 
«Святыня мусульман на Тюменской земле», 
«Первый мусульманский приход Тюмени», 
разделы о мусульманских объединениях и 
культовых объектах городов Тюмени, То-
больска, Ишима и Ялуторовска, Заводо-
уковского и Голышмановского городских 
округов, Аромашевского, Бердюжского, 
Ишимского, Казанского, Нижнетавдин-
ского, Тюменского, Уватского и Ялуторов-
ского районов; М.С. Черепановым – раз-
делы «Введение. Принципы консолидации 
российского многокультурного общества», 
«Современное состояние ислама в Тюмен-
ской области», разделы о мусульманских 
объединениях и культовых объектах Вагай-
ского, Тобольского и Ярковского районов, 
«Правовое обеспечение реализации свобо-
ды совести и государственно-конфессио-
нальных отношений», «Контакты органов 
государственной власти, обеспечивающих 
реализацию свободы совести в Тюменской 
области», «Список терминов».

М.С. Черепанов

  1. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого 
развития. М.: Новое издательство, 2011. С. 36–42. 
  2. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации до 2025 г.» от 19 декабря 2012 г. № 1666. 

Тюмень, соборная 
мечеть. Праздник 
Курбан-байрам



6

 (XIV–ХХI вв.)
Начало распространения ислама 
на территории Сибири

Вопрос о времени принятия ислама 
татарским населением, проживавшим 
на территории современной Тюмен-
ской области, является дискуссионным. 
Опираясь на разные источники и науч-
ные подходы, исследователи приходят 
к различным выводам по этому поводу.  

Самую раннюю датировку предла-
гает Ф.Т. Валеев. По его мнению, ещё в 
Х в. представители арабского духовен-
ства могли распространять ислам среди 
населения Сибири. Этнолог ссылается 
на имеющиеся в источниках сведения 
об отправлении из Волжской Булгарии 
арабского каравана, путь которого про-
ходил и через территорию расселения 
предков сибирских татар1.

Р. Рахимов относит начало исламиза-
ции края к первой половине XII в. Свой 
вывод исследователь аргументирует, 
опираясь на сведения сачары (родос-
ловной) под названием «Грамота хра-
нителя Юрумской астаны», в которой 
описан поход 366 шейхов – первых ис-
ламских миссионеров, отправившихся 
из Бухары в Сибирь2.

Некоторые историки связывают на-
чало исламизации сибирских татар с 
правителем Ишимского ханства на-

1. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Казань: Татарское кн. изд-во, 1993. С. 171; Даркевич В.П. Аргонав-
ты средневековья. М., 1976.С. 48, 77.

2. Рахимов Р. Грамота хранителя Юрумской астаны (новый источник об исламизации Сибири // Земля 
Тюменская: Ежегодник Тюменского обл. краев. музея. 2004. Тюмень, 2005. Вып. 18. С. 190.

3. Файзрахманов Г.Л. Некоторые проблемы исследования истории ислама в Западной Сибири // Ис-
ламская цивилизация в Сибири: История, традиции, современность: Материалы науч. конф. / Под ред. 
Тычинских З.А., Бакиевой Г.Т. Тобольск, 2006. С. 81.

4. Полное собрание русских летописей. М., 1987. Т. 36. Ч.1. С. 357.
5. Файзрахманов Г.Л. Некоторые проблемы исследования истории ислама в Западной Сибири // Ис-

ламская цивилизация в Сибири: История, традиции, современность. Материалы науч. конф. / Под ред. 
Тычинских З.А., Бакиевой Г.Т. Тобольск, 2006. С. 81.

6. Ислам на краю света: История ислама в Западной Сибири: В 3 т. Т. 1.: Источники и историография / 
А.П.Ярков (ред.), И.Б. Гарифуллин, Г.Л. Файзрахманов и др. Тюмень: Колесо, 2007. С. 47.

7. Катанов Н.Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутддина против иноземцев Западной 
Сибири // Ежегодник Тобольского губ. музея. Тобольск, 1904. Вып.15; Ислам в истории и культуре 
Тюменского края (в документах и материалах) / Авт.–сост. Гарифуллин И.Б.; Ред. Ярков А.П. Тюмень: 
Экспресс. С. 7; Исхаков Д. Распространение ислама в Сибири и его локальные особенности // История 
и культура татар Западной Сибири / Гл. ред. Тычинских З.А. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН 
РТ, 2015. С. 494.   

чала XIII в. Он-Соном3. При этом они 
отсылают к отрывку из «Сибирского 
летописного свода», где в разделе «О 
сибирских царех и князех, иже быша и 
царствоваша по Ишиму реце» говорит-
ся: «Река глаголемая Ишим вниде своим 
устьем в реку глаголемую Иртыш. На 
сей же реце Ишиме бе царь Моаметова 
закону, именем Он царь»4.  Кроме того, 
в качестве аргумента в пользу данной 
версии используется тот факт, что три 
хана носили мусульманские имена5.

Существует также точка зрения, со-
гласно которой распространение ис-
лама в регионе следует отсчитывать с 
первой половины ХIV в., так как в это 
время ислам становится государствен-
ной религией в Золотой Орде, власть 
которой уже распространялась на тер-
ритории Сибири6.  

Тем не менее большинство авторов 
считают началом распространения 
ислама в Сибири период конца ХIV– 
второй половины ХVI в7. При этом 
историки опираются на сведения двух 
рукописей конца XIX в., авторами кото-
рых являются мусульманские священ-
нослужители. В них на основании ле-
генд, устных рассказов и родословных 
описывается история появления ислама 
в тоболо-иртышском регионе. Согласно 
данным источникам, в 797 г. хиджры 

САЧАРА – старинная 
рукопись, повеству-
ющая об истории 
принятия ислама в 
Сибири, и сообща-
ющая о местона-
хождениях могил 
шейхов – астана. 
Сачара передавалась 
по наследству внутри 
рода–хранителя 
астаны. Большин-
ство рукописей было 
утрачено в советские 
годы. В Тюменской 
области сегодня из-
вестно о существова-
нии четырех сачара.

*Фото из книги 
Р. Рахимова «Астана 
в истории и культу-
ре сибирских татар».

Фрагмент «Грамоты 
хранителя Юрумской 
Астаны»*

ГРАМОТА ХРАНИ-
ТЕЛЯ ЮРУМСКОЙ 
АСТАНЫ – рукопись 
«сачара» на сибир-
ско-татарском языке, 
составленная на 
арабской графике. 
Повествует о прише-
ствии в «Тубыл юрт» 
по приказу «святого 
Ходжи Багаветдина» 
366 шейхов-миссио-
неров. В отличие от 
других сачара, в Гра-
моте отсутствует вер-
сия о насильственном 
насаждении ислама 
среди языческих на-
родов Сибири.

История ислама История ислама 
в Тюменской областив Тюменской области

История ислама в Тюменской области (XIV – ХХI вв.)
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8. Катанов Н.Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутддина против 
иноземцев Западной Сибири // Ежегодник Тобольского губ. музея. Тобольск, 
1904. Вып.15. С. 3–28.

9. Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Сибирский ислам: региональный вариант 
религиозного синкретизма. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этно-
графии СО РАН, 2004. С. 12.

10. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Казань: Татарское кн.изд-во, 1993. С. 170.
11. Катанов Н.Ф. Предания тобольских татар о прибытии в 1572 г. муха-

меданских проповедников в Искер // Ежегодник Тобольского губ. музея. 
Тобольск, 1897. Вып. 7. С. 51–61.

12. Белич И.В. Астана сибирских татар // Исламская цивилизация в Сибири: 
История, традиции, современность: Материалы науч.конф. / Под ред. Тычин-
ских З.А., Бакиевой Г.Т. Тобольск, 2006. С.14–23; Селезнёв А., Селезнёва И. 
Культ святых // История и культура татар Западной Сибири / Гл. ред. Тычин-
ских З.А. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. С. 508–519; 
Рахимов Р. Институт Астаны // История и культура татар Западной Сибири / 
Гл. ред. Тычинских З.А. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015. С. 
519–532.

Становление ислама на территории 
Сибирского ханства

Большинство учёных считают, что 
период с конца ХIV в. по вторую по-
ловину ХVI в. нельзя считать време-
нем массового обращения населения в 
ислам. Именно после завоевания Ис-
керского княжества ханом Кучумом и 
возникновения Сибирского ханства 

Старинный сруб астаны близ деревни Тахтагул 
Тобольского района 

КУЧУМ-ХАН – пра-
витель Сибирского 
ханства из династии 
шейбанидов. Родос-
ловная по Абулгази и 
Вельяминову-Зерно-
ву: Кучум б. Муртаза, 
б. Ибрагим (Ибак), б. 
Махмудек, б. Хаджи-
Мухаммед, б. Али-
оглан, б. Бекконди, 
б. Менгу-Тимур, б. 
Бадакул, б. Джучи-
бука, б. Бахадур, б. 
Шейбани, б. Джучи, 
б. Чингисхан.
В 1563 г. «приде же 
степью из Казачьи 
Орды царь Кучум» 
захватил крепость 
Искер, столицу кня-
жества Тайбугинов, и 
стал ханом Сибири.  
 

(1394–1395 гг.) на берега Иртыша приш-
ли 366 конных шейхов и выступивший 
с ними в союзе хан Шейбан с 1700 во-
инами и учинили там великое сражение 
за веру с жившими по берегам Иртыша 
язычниками – народами хотан, кара-
кыпчак и ногай. Прибывшие в Сибирь 
мусульманские миссионеры считались 
учениками и последователями Ходжи 
Баха ад-дина Накшбанди (1318–1389), 
основателя суфийского братства, на-
званного Накшбандией. Воины Шей-
бан-хана в числе 1448 человек погиб-
ли, оставшиеся в живых 252 человека 
вернулись в Кок-Орду. В боях за веру 
погибли 300 шейхов. Из 66 уцелевших 
шейхов трое остались в Сибири для об-
учения вере, 63 вернулись в Бухару8. 

Следует отметить, что некоторые ав-
торитетные учёные всё же утверждают, 
что для однозначного определения вре-
мени начала распространении ислама в 
регионе в распоряжении историков нет 
надёжных данных. Согласно их точке 
зрения, в этом вопросе наиболее убе-
дителен лишь тот факт, что ислам был 
введён в Сибирском ханстве как офици-
альная религия в 70-е гг. ХVI в. при хане  
Кучуме9. 

повсеместное распространение ислама 
стало актуальной политической страте-
гией. 

 Перед ханом стояла задача укрепить 
государственность путем объединения 
отдельных улусов под своей верховной 
властью. Ислам же «с его идеей веры 
в единого бога, имевшего свой кодекс 
феодально-мусульманского права, раз-
работанного на основе Корана, был 
мощным идеологическим оружием для 
искоренения родовых отношений и 
укрепления феодализма»10.

Благодаря инициативам хана Кучума 
из Бухары в Сибирь прибывали пред-
ставители мусульманского духовенства. 
В 1572 г. Кучум обратился к правителю 
Бухары хану Абдулле с просьбой напра-
вить в Сибирь законоведа по шариату и 
проповедника ислама. По требованию 
хана Абдуллы ургенчский хан Аллагул 
направил к Кучуму сеида Ярыма, имама 
Давлетшаха, шейхов Шербети из Буха-
ры и Искандера из Хорезма. Кучум их 
встретил с большими почестями и на-
значил Ярыма главным сеидом Сибир-
ского ханства11.

Во время поездки шейхи проповедо-
вали ислам, выявляли могилы первых 
миссионеров и возводили на их месте 
мавзолеи (астана). Некоторые из этих 
памятников религиозной культуры со-
хранились до настоящего времени12.

В целом в период правления хана 
Кучума ислам охватил широкие слои 
населения и занял прочные позиции. 
Это способствовало сплочению разных 
групп коренных жителей, централиза-
ции власти на территории региона, а 
также укреплению связей с народами 
Центральной Азии и Поволжья.

АСТАНА (от персид-
ского «порог двор-
ца», «могила свя-
того») – некрополь 
среднеазиатского 
шейха-миссионера. 
На территории Тю-
менской области за-
фиксировано свыше 
60 астана, 10 из них 
включены в Госу-
дарственный реестр 
памятников истории 
и культуры народов 
РФ как объекты 
культурного насле-
дия регионального 
значения.
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Государственная политика в период 
освоения Сибири

13. Буцинский П.Н. Сочинения: В 2 т. Т. 2 / Под ред. С.Г. Пархимовича; Сост. Ю.Л. Мандрика. Тюмень: 
Изд-во Ю.Мандрики, 1999. С. 256.

14. Конев А.Ю. О роли конфессионального фактора в процессе интеграции народов Западной Сиби-
ри в состав России. XVII век // Проблемы взаимодействия человека и природной среды. Тюмень: Изд-во 
ИПОС СО РАН, 2004. Вып. 5. С. 53.

15. Буцинский П.Н. Сочинения: В 2 т. Т.2 / Под ред. С.Г. Пархимовича; Сост. Ю.Л. Мандрика. Тюмень: 
Изд-во Ю.Мандрики, 1999. С. 258–259.

16. Тычинских З.А. Служилые татар и их роль в формировании этнической общности сибирских татар 
(XVII–XIX вв.). Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. С. 50–51.

17. Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших данных из истории Сибири. Сургут, 1993. 
С. 105, 112.

18. Полное собрание законов Российской империи. 1832. Т. 14. С. 609.

После присоединения Сибири к России 
перед первыми сибирскими правителями 
была поставлена задача распространить 
христианское вероучение. С этой целью в 
1620 г. в Тобольске была открыта Сибир-
ская епархия. В наказе архиепископу Ма-
карию от 8 февраля 1625 г. царь Михаил 
Федорович и патриарх Филарет Никитич 
указывали: «И всякими обычаи, как воз-
можно… татар к себе приучати, и приво-
дите их ко крещению с любовию, а стра-
хом и жесточью ко крещению никак не 
приводити»13. Издавая такой наказ, вла-
сти, с одной стороны, запрещали насиль-
ственное крещение иноверцев, а с другой 
– стремились «пресечь миссионерскую 
инициативу служилых людей и воевод»14.

В этот период разрешалось крестить 
«иноверцев» только по их собственному 
желанию. Добровольное принятие кре-
щения стимулировались такими мерами, 

Религиозная политика государства 
в первой половине XVIII в.

Начиная с правления Петра I государ-
ственная религиозная политика суще-
ственно меняется. В 1703 г. был издан 
указ о запрете строить мечети вблизи 
церквей, а в 1714 г. – указ о крещении 
татар среди прочих народов Сибири17. В 
1744 г. Правительствующий Сенат издал 
указ о сносе мечетей в аулах сибирских  
татар18. В результате только в Тоболь-
ском уезде из 89 мечетей было разруше-

Из сообщения Г.Ф. 
Миллера о выявле-
нии шейхами могил 
первых миссионеров: 
«…один старый 
шейх, признавав-
шийся ими святым, 
пришел во времена 
Кучума из Бухары в 
Сибирь стал рас-
сказывать: Господь 
ему открыл, что в 
Сибири покоится 
много святых, кото-
рые мученически по-
кончили жизнь свою 
за распространение 
истинного учения 
о боге, и что они 
заслуживают того, 
чтобы в их память 
устраивали поми-
новения. Он ходил 
по всем лазаретам 
или кладбищам и в 
разных местах по-
казал могилы семи 
таких святых, на-
зывая их по имени. 
Они были с этих пор 
признаны таковыми, 
и их память еще до 
сих пор почитается 
татарами». 

План-схема расположения астана. 
Составитель Р.Р. Рахимов 

как амнистия по уголовным делам, вы-
ход из холопства, привилегии в делах о 
наследовании и т.п.15. 

Несмотря на это, добровольный пере-
ход местного населения в православие не 
был массовым. В этот период известны 
лишь примеры крещения лиц из числа 
бывшей феодальной элиты и служилых 
татар16. 
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19. РГИА. Ф. 796. Оп. 26. Д. 75. Л. 23–30, 139 об.
20. Полное собрание законов Российской империи. 1832. Т. 11. № 8236, 

п. 15.
21. Огрызко И.И. Христианизация народов Тобольского Севера в XVIII в. 

Л., 1941. С. 73.
22. Бакиева Г.Т. К вопросу о политике правительства в отношении татар-

мусульман Сибири в XVIII–XIX вв. С. 251.

Во второй половине XVIII в. государ-
ственная религиозная политика вновь 
претерпела изменения. При Екатерине II 
государство становится «на путь примире-
ния с исламом в целях использования его 
наравне с православием»21.

Первым шагом явились учреждение в 
1788 г. в Уфе Оренбургского магометан-
ского духовного собрания (ОМДС) и на-
значение главы магометанского духовен-
ства – муфтия. 

Духовное собрание проводило предва-
рительные испытания на знание Корана 
для приходского духовенства, назнача-
ло на должности, лишало духовных зва-
ний. В Собрании рассматривались дела 
мусульман, касавшиеся религиозных и 
нравственных вопросов. Однако оконча-
тельные решения по ним принимались с 
согласия губернского правления.

Правительство устанавливало правила, 
по которым могли быть назначены члены 
Собрания. Главным условием было успеш-
ное выполнение испытаний по русскому 
языку в объеме курса городских училищ. 
От кандидатов на должность сельских 
мулл требовалось свидетельство о знании 
русской разговорной речи и умении чи-
тать. Испытания и выдача свидетельств 
духовным лицам производились особыми 
комиссиями, учрежденными Министер-
ством народного просвещения на базе го-
родских учебных заведений. Сам муфтий 
назначался на должность по представле-
нию Министра внутренних дел22. 

Государство регламентировало и стро-
ительство. В 1844 г. были Высочайше ут-
верждены чертежи, которыми прихожане 
должны были руководствоваться при по-
строении мечетей. Допускалось и строи-
тельство по планам самих прихожан, но 
с утверждением уездной администрации. 
По закону мечети строились на площа-
дях, а при отсутствии их – на расстоянии 

Указ Екатерины II о создании Оренбургского 
магометанского духовного собрания

Указом Екатерины II от 22 сентября 1788 г. на должность первого муф-
тия Оренбургского магометанского духовного собрания был назначен 
Оренбургский ахун Мухамеджан Хусаинов (Гусейнов). Глава ОМДС 
принимал активное участие в реализации внешней политики Россий-
ской империи в Центральной Азии и на Кавказе. Занимал должность 
муфтия до конца своих дней.

Становление политики 
веротерпимости во второй 
половине XVIII в.

но 66 богослужебных зданий19. 
Царские власти поощряли перешед-

ших в христианскую веру. В 20–40-е гг. 
XVIII столетия новокрещеным предо-
ставлялись разного рода податные льго-
ты, награды, в том числе денежные (за-
коны 1720–1722, 1731, 1740 гг.)20. 
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не менее 20 саженей от домов и других 
строений23. Обычно мечети строились на 
общественные средства. В ведомости о 
магометанских мечетях по уездам за 1828 
г. указывалось, что «мечети везде строены 
на общественные суммы»24. Содержание 
их и духовенства лежало на общине. Каж-
дый общинник обязан был жертвовать в 
пользу мечети 1/10 часть хлеба («ощэр») 
либо соответствующую сумму денег. По-
сле поста-уразы каждый правоверный 
давал мулле муки, денег, а также шкуры и 
мясо животных, принесенных в жертву во 
время праздника Курбан-байрам. Нередко 
пахотные и сенокосные паи муллы обраба-
тывались общинниками безвозмездно25.

23. Сборник законов о мусульманском духовенстве. 1899. Ст. 265.
24. ГБУТО ГАТО. Ф. И-329. Оп. 2. Д. 54. Л. 24–25 об.
25. Бакиева Г.Т. К вопросу о политике правительства в отношении татар-мусульман Сибири в XVIII–

XIX вв. С. 252–253.
26.  Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине ХIХ – на-

чале ХХ в. // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2008. № 8. С. 98.
27. Там же. С. 99–100.

Развитие исламского просвещения 
в XIX – начале XX в.

Одной из важных задач, выполняемых 
Оренбургским магометанским духовным 
собранием, являлось посредничество 
между государством и мусульманским 
населением в области просвещения. Пу-
тём испытания Духовное собрание при-
сваивало учительские звания, определяя 
контингент преподавателей в мусуль-
манских учебных заведениях. Они были 
двух типов: мектебе (начальная школа) 
и медресе (средняя и высшая школа). 
Как правило, мектебе организовывались 
при мечетях. В Тобольской губернии они 
имелись практически в каждой деревне, 
где были построены исламские богослу-
жебные здания. К 1904 г. в Тобольской 
губернии располагалось 157 мечетей26. 
Учащихся, успешно прошедших курс об-
учения в мектебе и желающих получить 
дальнейшее образование, отправляли 
в медресе. Ко второй половине XIX в. 
их насчитывалось 30. В зависимости от 
того, по чьей инициативе открывались 
и на какие средства содержались ме-
дресе, они были двух типов — частные 
и общественные. Частными являлись 
медресе в юртах Казанских, Тукузских, 
Турбинских Тобольского уезда; в юртах 
Ембаевских Тюменского уезда; в г. Таре. 

С 1828 г. в мечетях ве-
лись метрические кни-
ги, где фиксировались 
акты гражданского 
состояния (рождения, 
браки и смерти).

По закону требова-
лось, чтобы «при 
мечети прихожан 
было не менее 200 
наличных душ муж-
ского пола». Другим 
условием было обе-
спечение сельскими 
обществами содер-
жания мечети и ду-
ховенства при ней. 
По указу правитель-
ства от 13 декабря 
1817 г. христианские 
церкви должны 
были строиться 
посреди селений, 
«в местах со всех 
сторон открытых». 
Это правило, соглас-
но закону от 31 мая 
1829 г., касалось и 
строительства мече-
тей. Строительство 
новых мечетей допу-
скалось по представ-
лениям от приходов 
и духовенства Орен-
бургскому духовному 
собранию с утверж-
дением губернского 
правления. 

К общественным относились медресе в 
юртах Вагайских, Кызылбаевских, Кома-
ровских Тобольского уезда27.

К началу XIX в. в большинстве мусуль-
манских учебных заведений Российской 
империи обучение носило религиозно-
схоластический характер. Ученики в ос-
новном обучались арабскому алфавиту 
и правильному чтению Корана. В этот 
период формируется прослойка высше-
го духовенства ОМДС, осознающего не-
обходимость реформ. Со второй поло-
вины XIX в. в части медресе Духовного 
собрания стали преподавать светские 
предметы и русский язык. Этот период 
также знаменуется деятельностью таких 
прогрессивных просветителей, как Ш. 
Марджани, Х. Феизханов, К. Насыри, М. 
Акмулла, М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, 
активно ратовавших за школьную ре-
форму.

В конце XIX – начале XX в. мусульман-
ские регионы страны охватило движе-
ние, получившее название «джадидизм» 
(от «усуль джадид» – новый метод). Это 
движение первоначально распростра-
нилось среди крымских татар благодаря 

Первая каменная мечеть Тобольской губер-
нии в г. Таре
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ципиально новая учебная и методиче-
ская литература. В конце XIX – начале 
ХХ в. в Казани, Оренбурге, Петербурге 
начинает выходить большое количество 
литературы на татарском языке: учеб-
ники, научные и популярные издания, 
художественная литература. Централь-
ным пунктом издания новых учебников 
стала Казань. В ней, особенно с 1905 до 
1908 г., печаталось много татарских газет 
и учебников по разным наукам30. Книги 
на поволжском татарском литературном 
языке широко распространились в Си-
бири. Активными сторонниками обуче-
ния учащихся медресе по новому методу 
выступали как общественные деятели, 
учителя, так и прогрессивные представи-
тели мусульманского духовенства. Так, 
известный общественно-политический 
деятель Габдерашит (Абдурашид) Ибра-
гимов (1857–1944), выходец из сибир-
ских бухарцев, ратовал за новые методы 
обучения в медресе. 

Первым джадидистским учебным заве-
дением Тюменского уезда стало Ембаев-
ское медресе. Ф.Т. Валеев считает, что в 
Ембаево переход к джадидизму произо-
шел раньше, чем во многих других ме-
дресе страны31. 

Ембаевское медресе было построено в 
1841 г., а в 1871 г. перестроено на средства 
купцов братьев Сейдуковых. С этого вре-
мени один из братьев, Нигматулла, взял 
его под свое попечение. В 1890 г. Н. Сей-
дуков способствовал переходу медресе 
на новый метод обучения. Большое вни-
мание в Ембаевском медресе уделялось 
преподаванию шакирдам русского языка 
и светских предметов. Н. Сейдуков соз-
дал при медресе мусульманскую библи-
отеку, в которой насчитывалось 2200 то-
мов печатных и рукописных книг, многие 
из которых были куплены им в Египте, 
Сирии, Иерусалиме и Туркестане32.   

Медресе в Ембаево было не единствен-
ным джадидистским учебным заведе-
нием в регионе. В конце ХIХ в. медресе 
нового метода действовало и в Юртах 
Турбинских Тобольском уезда. Оно было 
открыто благодаря Халилу Халилову 

28. Гаспринский И. Русское мусульманство // Россия и Восток. Русское мусульманство: Мысли, заметки и наблюдения му-
сульманина. Казань, 1993. С. 54.

29. Школьный вопрос в русском мусульманстве // Мир ислама. Изд. император. о-ва востоковедения / Под ред. Д. Позднее-
ва. СПб., 1913. Т. 2, вып. 4, 5. С. 287.  

30. Алекторов А.Е. Новые течения в жизни магометанских школ // Журн. М-ва народ. просв. Н.С. СПб., 1909. Ч. 20.С. 187–202.
31. Валеев Ф.Т. Сибирские татары. Казань, 1993. С. 196.
32. Архив музея с. Ембаево.

Абдурашид Ибрагимов

Нигматулла Кармыша-
ков-Сейдуков

Гаспринский Исмаил

просветителю и гуманисту Исмаил бею 
Гаспринскому (1851–1914). 

Джадидизм прежде всего коснулся ре-
формы учебного курса школы. В мусуль-
манских мектебе (начальная школа) и ме-
дресе (средняя и высшая школа) началось 
изучение родного языка, ряда светских 
предметов. По плану Исмаила Гасприн-
ского в медресе должны были изучаться 
на татарском языке сокращенные курсы 
географии, истории, естественных наук, 
арифметики с планиметрией, педагогика 
и краткое русское законоведение28. Бла-
годаря джадидизму произошло упорядо-
чение организации учебного процесса в 
мектебе и медресе. Был установлен твер-
дый учебный год, осуществлялся переход 
к классно-урочной системе, вводились 
расписание занятий, экзамены, ограни-
чивалось применение телесных нака-
заний. Светское образование стало до-
ступно для мусульманок, проживавших 
на территории Российской империи. Так, 
в конце XIX – начале ХХ в. их стали об-
учать и в медресе городов Тары, Тюмени, 
Тобольска, а также Ембаевских и Турбин-
ских юрт Тобольской губернии. Таким 
образом, «новый метод» представлял со-
бой не только новый способ преподава-
ния. Он означал «полное преобразование 
архаической, мусульманской школы в ев-
ропейскую»29.

Для успешного распространения новых 
методов обучения понадобилась прин-

Во второй половине XIХ в. Юрты Ембаевские ста-
ли центром джадидизма
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Антирелигиозная политика 
Советской власти«Среди татар и 

башкир религия еще 
крепка и наблюда-
ется ее усиление, 
влияние служителей 
мусульманского 
культа на народные 
массы сильнее, в 
Тюменском округе 
функционирует 64 
мечети, в которых 
работает 57 мулл. 
Распространяются 
мусульманские кни-
ги. Антирелигиозная 
работа поставлена 
плохо, нет подготов-
ленных кадров… 
47,8 % относится к ре-
лигии безразлично» 
Из отчета партийных 
органов Тюменского 
округа за 1929 г.
ГАОПОТО. Ф. 3. Оп. 1. 
Д. 982. Л. 81

После установления в стране советской 
власти наблюдается коренная ломка всех 
сторон жизни, в том числе религиозной. 
Государственная политика была направ-
лена на вытеснение религиозных органи-
заций и в целом религии из обществен-
ных отношений. Ужесточение методов 
борьбы происходило поэтапно. 

Первоначально советская власть под-
твердила право мусульман исповедовать 
религию, но стремилась при этом кон-
тролировать жизнь верующих. Начиная 

Шакирды Тобольской губернии Ученицы Тобольского медресе

«Отныне ваши 
верования и обычаи, 
ваши националь-
ные и культурные 
учреждения явля-
ются свободными и 
неприкосновенными. 
Вы имеете право на 
это. Знайте, что ваши 
права, как и права 
всех народов России, 
сохраняются всей 
мощью революции и 
ее органов, Советов 
рабочих, солдатских 
депутатов. Под-
держивайте же эту 
революцию и ее 
полномочное прави-
тельство».
Из обращения 
В.И. Ленина «Ко всем 
трудящимся мусуль-
манам России 

и Востока».

33. Бакиева Г.Т. Реформы в системе образования у сибирских татар во второй половине XIX – начале 
XX в.// Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень, 2008. № 8. С. 107.

34. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской 
империи: По материалам учетных ведомостей ОМДС. Казань, 2018. С. 166, 168, 172. 

35. Клюева В.П. Ислам в 20-е годы ХХ века: Сосуществование с советской властью // Исламская ци-
вилизация в Сибири: история, традиции, современность: Материалы науч. конф. / Под ред. Тычинских 
З.А., Бакиевой Г.Т. Тобольск, 2006. С. 50.

36. Там же. С. 51.
37. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 82. Л. 178; Д. 840. Л. 30–30 об.

(Халилу-ишану), ученику и последовате-
лю ишана Зайнуллы Расулева, основате-
ля медресе в Троицке. Здесь обучали ша-
кирдов из Тобольска, Тюмени и Тары. Им 
преподавали русский язык, географию, 
историю, естественные науки, арифме-
тику, педагогику, краткое русское зако-
новедение33.  

Результатом развития ислама в усло-
виях ограничения государственного и 
межконфессионального насилия, с од-
ной стороны, и образовательной дея-
тельности джадидистского движения – с 
другой, стали значительное расширение 
исламской инфраструктуры и увеличе-
ние корпуса религиозных специалистов.

Так, в начале ХХ в. в Тобольской губер-
нии насчитывалась 161 мечеть, 4 из них 
в городах и 157 в селениях; а также 6 аху-
нов, 3 хатыба, 306 имамов, 21 мулла, 36 
муадзинов34.

В 1917 г. Оренбургское магометан-
ское духовное собрание получило новое 
название –Центральное духовное управ-
ление мусульман Внутренней (внутри) 
России и Сибири. В 1948 г. оно было 
переименовано в Духовное управление 
мусульман Европейской части СССР и 
Сибири (ДУМЕС).

Халил Халилов

с 1918 г. в регионе создавались различные 
официальные структуры, которые зани-
мались организацией жизни мусульман-
ского населения. В январе 1918 г. было 
создано Тобольское губернское мусуль-
манское национальное управление с цен-
тром в г. Тюмени. В апреле того же года его 
преобразовали в Комиссариат по мусуль-
манским делам при совете рабочих, кре-
стьянских и солдатских депутатов с целью 
«планомерного удовлетворения нужд ра-
бочих и крестьян мусульман и объедине-
ния их вокруг Советской власти»35. 

В начале 1920-х гг. советские органы 
управления не вмешивались в религиоз-
ную жизнь мусульман. Приходским об-
щинам предоставлялись определенные 
политические права. Так, при мечетях су-
ществовали приходские советы (мутовол-
лят), через которые выдвигались конкрет-
ные требования, обсуждались наказы 
избирателям и кандидатуры в Советы36.

Вплоть до принятия в 1929 г. закона «О 
религиозных культах» сохранялась воз-
можность открыто исполнять религиоз-
ные обряды. В регионе до конца 1920-х гг. 
действовали мечети и молитвенные дома: 
в Тюменском округе их насчитывалось 70, 
в Тобольском округе – 90, в Ишимском 
округе – 5 мечетей37. 
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38. ГБУТО ГАСПИТО. Ф. 3. Оп. 1. Д. 982. Л. 4.
39. КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций, пленумов ЦК. М., 1971. Т. 6, С. 502–507.
40. Клюева В.П. Религиозная активность населения Тюменской области (1940–1960-е гг.) // Вестник 

археологии, антропологии и этнографии. 2008. № 9. С. 99.
41. Блокнот агитатора Тюменского обкома КПСС. 1974. № 2. С. 12–15.

Борьба против религии в 1920-е гг. ве-
лась в основном агитационными метода-
ми (лекции, разъяснительная работа сре-
ди населения, публикация материалов) 
и путем антирелигиозных мероприятий. 
Союз воинствующих безбожников и об-
щество «Дегриляр» стали проводниками 
политической стратегии властей в отно-
шении религии. В 1928 г. в Тюмени было 
создано окружное бюро «Дегриляр», ко-
торое за два года организовало 12 ячеек. 
Избы-читальни в татарских деревнях вы-
писывали журнал «Фэн эм дин» («Наука и 
религия»), материалы которого использо-
вали на занятиях среди населения38. 

В годы Великой Отечественной войны 
и первое послевоенное десятилетие поли-
тика властей по отношению к верующим 
стала меняться. Мусульманам разрешили 
отмечать главные религиозные праздни-
ки (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мау-
люд) и проводить религиозные обряды. 
С 1946 г. начала официально действовать 
мечеть в с. Чикча Тюменского района. 

Однако с середины 1950-х гг. власти 
предприняли новое наступление на ре-
лигию. В 1954 г. вышло постановление «О 
крупных недостатках в научно-атеистиче-
ской пропаганде и мерах ее улучшения». 
Местные власти получили указание: «ор-
ганизовать широкомасштабную научно-
атеистическую пропаганду в целях пре-
одоления влияния религии, отравляющей 
сознание людей и мешающей их созна-
тельному и активному участию в стро-
ительстве коммунизма»39. Результатом 
указанной директивы стало создание при 
областном обществе «Знание» отдела по 
работе среди татар и казахов. Также  этот 
период связан с закрытием официально 
действовавшей мечети в с.Чикча40.

В 1973–1974 гг. партийные идеологи 
области инициировали изучение рели-
гиозности в татарских деревнях. В ходе 
изучения выяснилось, что значительная 
часть населения соблюдает религиозные 
праздники, пост (уразу), дает садака (ми-
лостыню), хоронит по мусульманскому 
обряду 41.

Единственная в обла-
сти мечеть в с. Чикча 
Тюменского района 
работала до середины 
60-х гг.

По данным историка Гарифуллина И.Б., 
из 7,5 тыс. жертв политических ре-
прессий в 1937–1938 гг. по Тюменской 
области около 500 человек составляют 
татары, среди них более 30 человек – 
бывшие муллы.

С принятием закона «О религиозных 
культах» власти ужесточают методы борь-
бы. Повсеместно в населенных пунктах 
региона закрываются богослужебные зда-
ния всех конфессий, в том числе мечети, 
«по инициативе и желанию самих верую-
щих»; их передают под культурно-просве-
тительские учреждения. Одновременно к 
служителям культа применяются репрес-
сивные меры: мулл лишают избиратель-
ных прав, приравняв к эксплуататорам, 
раскулачивают и/или подвергают ссылке. 

Периодическая печать использовалась 
властями как трибуна против религии: 
публиковались материалы, призывавшие 
людей отказаться от религиозных обря-
дов, выступать за передачу мечетей под 
культурно-просветительские учрежде-
ния, отражалась деятельность Союза во-
инствующих безбожников.

К концу 1930-х гг. в советском законода-
тельстве утвердился постулат: религиоз-
ные убеждения относятся к инакомыслию 
и должны преследоваться.

Однако несмотря на это мусульмане 
Тюменского региона продолжали тайно 
отправлять религиозные обряды.

Трансформация политико–правовых 
отношений в СССР (1970 – 
начало 1990-х). Ислам в условиях 
демократизации общества

Активизация мусульманского движе-
ния в регионе началась одновременно 
в Тобольске и Тюмени в 70-е гг. ХХ в. 
Первое в области религиозное общество 
мусульман было зарегистрировано в То-
больске 30 июня 1980 г. Советом по делам 
религии при Совете министров СССР. В 
августе 1980 г. зарегистрирована мусуль-

В 1980 г. съезд ДУМЕС, 
проходивший в Уфе, 
единогласно избрал 
нового муфтия и 
председателя. Им стал 
Т.С. Таджуддин. В том 
же году новый глава 
централизованной 
структуры мусуль-
ман посетил Тюмень. 
Одной из целей визита 
было привлечение 
молодых людей из 
Тюменской области на 
учебу в единственное 
мусульманское сред-
нее учебное заведение 
в СССР – бухарское 
медресе «Мир-Араб».

В 80-е гг. в СССР 
наступила оттепель 
в отношении верующих



14
История ислама в Тюменской области (XIV–ХХI вв.)

42. ГБУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1580. Л. 52.
43. Кабдулвахитов К. По следам тюменских шейхов. Тюмень, 2005. С. 175.
44. Государственно-конфессиональные отношения и религиозные объединения в Тюменской области: 

Справочник / Под ред. В.П. Клюевой. Тюмень, 2009. С. 133–135.

В 1990-х гг. начинается активное стро-
ительство мечетей. К 1993 г. в Тюменской 
области сохранилось 26 зданий дорево-
люционных мечетей. За небольшой пери-
од в регионе появилось 50 новых мечетей, 
построенных за счет средств зарубежных 
исламских фондов и областного бюджета. 
Первой, в 1990 г., была построена мечеть 
в с. Новоатьялово Ялуторовского района.

Занятия в медресе «Белем»

манская община и в г. Тюмени. Мусуль-
манам разрешили выкупить жилой дом 
по улице Дорожной, 11, «с последующим 
использованием его для молитвенных  
собраний»42.

В условиях демократизации советской 
системы пересматриваются прежние 
принципы религиозной политики. Госу-
дарственная власть постепенно «пово-
рачивается лицом» к религии, верующие 
получают реальные возможности для ре-
ализации прав на свободу совести. В 1988 
г. мусульманам возвращена Тобольская 
историческая мечеть. В 1989 г. начина-
ется строительство Соборной мечети в 
Тюмени.

Официальный статус в этот период по-
лучили также мусульманские общины в 
с. Ембаево и д. Чикча Тюменского района, 
д. Баишевской Вагайского района.  

С конца 1980-х на территории области 
появляются первые имамы, получившие 
религиозное образование в уфимском и 
бухарском медресе. Одними из них были 
Г. Бикмулин и И. Сухов, окончившие ме-
дресе «Мир-Араб».

Преподавание ислама на территории 
региона проводилось в частном медре-
се «Белем», открывшемся в г. Тюмени в 
1993 г., и в восстановленном медресе с. 
Ембаево Тюменского района, распахнув-
шем двери в том же году. Обучение вели 
местные религиозные активисты (напри-
мер, основатель «Белем» Ф. Гарифуллин), 
мусульмане-иностранцы, приезжавшие с 
миссионерской целью, и практиканты из 
медресе зарубежных стран43.

В этот период мусульмане Тюменской 
области начинают поступать во вновь 
открывшиеся российские медресе и вы-
езжать на обучение в исламские страны.

Наряду с активизацией религиозного 
просвещения, строительства и рекон-

струкции мечетей последнее десятилетие 
ХХ в. ознаменовано для региона транс-
формацией системы организации му-
сульманских общин.   

До 1992 г. мусульманские объединения 
Тюменской области входили в состав Ду-

В 1981 г. в медресе 
«Мир-Араб» посту-
пил Бикмуллин Г.М. 
из Тюмени

Основатель медресе 
«Белем» в Тюмени
Гарифуллин Ф.Б.

ховного управления мусульман Европей-
ской части СССР и Сибири (ДУМЕС), 
возглавляемого муфтием Т. Таджудди-
ном. Региональным отделением ДУМЕС, 
Тюменским и Курганским мухтасибатом, 
руководил Г. Бикмулин.  В 1992 г. в Тю-
мени он с единомышленниками создал 
независимую от ДУМЕС организацию 
– Духовное управление мусульман Тю-
менской области (ДУМ ТО). В 1998 г. об-
разовалось Духовное управление мусуль-
ман Азиатской части России (ДУМ АЧР) 
с центром в г. Тобольске.  Председателем 
организации стал Н. Аширов. В 2000 г. 
была зарегистрирована ещё одна центра-
лизованная организация – Казыятское 
управление мусульман Тюменской обла-
сти ДУМ АЧР (КУМ ТО ДУМ АЧР). Ру-
ководителем был избран Ф. Гарифуллин.

В 2001 г. усилиями полномочного 
представителя муфтия Т. Таджудди-
на, И. Зиганшина в Тюменской области 
были зарегистрированы две мусуль-
манские общины, вошедшие в состав 
бывшего ДУМЕС – Центрального ду-
ховного управления мусульман России 
(ЦДУМР)44.

Г.Т. Бакиева

В 1982 г. в медресе 
«Мир-Араб» посту-
пил Аширов Н.Х. 
из Тобольска

С 1987 г. МРО 
г. Тобольска воз-
главил выпускник 
медресе «Мир-Араб» 
Сухов И.К.

В 1992 г. Духовное управление мусуль-
ман Европейской части СССР и Сибири 
получило новое название – Центральное 
духовное управление мусульман России 
и Европейских стран СНГ. В 2000 г. оно 
было переименовано в Центральное ду-
ховное управление мусульман России.
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Население Тюмен-
ского региона поли-
этнично и поликон-
фессионально. По 
результатам переписи 
2010 г., наибольшее 
число жителей иден-
тифицировало себя 
с русскими (83,8 % от 
всей численности на-
селения), татарами 
(8,1 %), украинцами 
(1,3 %), казахами (1 %), 
немцами (0,9 %), чува-
шами (0,7 %) и азер-
байджанцами (0,7 %)1.  

По данным социо-
логических опросов, 
48 % населения юга 
области заявляет о 
своей принадлежно-
сти к православию, 
5 % – к исламу, 1 % 
- к протестантизму. 
Остальные жители 
определяют себя либо 
неверующими (16 %), 
либо верующими без 
конфессиональной при-
надлежности (25 %)2. 
Наиболее обществен-
но заметные религи-
озные организации 
региона относятся к 
православию, исламу, 
иудаизму, протестан-
тизму и католицизму3.

Ислам был исторически представлен 
в культуре местного населения, опреде-
ляемого в современной этнографической 
и исторической литературе как сибир-
ские татары, западно-сибирские каза-
хи и поволжско-уральские татары. Это 
повлияло и на современную географию 
его исповедания в регионе. Как правило, 
наибольшее количество мусульманских 
организаций и богослужебных зданий 
сконцентрировано в городах и сельских 
поселениях с компактным проживанием 
татар и казахов.

графические характеристики мусульман 
продолжают оказывать процессы мигра-
ции на территорию Тюменской области 
из Средней Азии, Азербайджана и севе-
рокавказских республик России. К насто-
ящему времени миграционный фактор 
существенно увеличил полиэтничность 
населения, исповедующего ислам в горо-
дах. Согласно экспертным опросам, на-
блюдениям в ходе коллективных молитв, 
можно говорить о том, что внутренние и 
внешние мигранты составляют до 90 % 
прихожан мечетных собраний на джума-
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Существенное влияние на географию 
исповедания ислама и социально-демо-

Таблица 1. Распределение мечетей и мусульманских организаций по муниципальным об-
разованиям Тюменской области. 2019 г

намазе, Ураза-байраме и Курбан-байраме, 
проводящихся в Тюмени и Тобольске. В 
сельских поселениях мечетные молит-
венные собрания более моноэтничны и 
представлены в основном татарами (Тю-
менский, Нижнетавдинский, Вагайский, 
Тобольский, Ялуторовский, Ярковский и 
другие районы) и казахами (Ишимский, 
Голышмановский, Казанский районы).

Отличия городских и сельских мечет-
ных молитвенных собраний прослежива-
ются и по демографическим показателям 
верующих. Так, в коллективных молитвах 
на джума, Уразу и Курбан в городах муж-
чины молодого и среднего возраста со-
ставляют до 90 % всех участников4. Пред-
ставители этой половозрастной группы, 

Современное состояние Современное состояние 
ислама в Тюменской областиислама в Тюменской области

1. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Ч. 3. Т. 1: Нацио-
нальный состав и гражданство населения в Тюменской области. Тюменская 
область. Тюменская область (без автономных округов). Тюмень: Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюмен-
ской области, 2013. С. 16. 

2. Социально-политическая ситуация на юге Тюменской области в 2016 г. 
Приложение № 3: Восприятие населением текущего состояния межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений в Тюменской области в 2016 г. 
/ Фонд содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ». М.; Тюмень, 
2016. С. 20.

3. Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях // 
Информационный портал Министерства Юстиции РФ.http://unro.minjust.ru/
NKOs.aspx (дата обращения: 19.04.2020). 

4. Бобров И.В, Черепанов М.С. Исламский ландшафт городского округа Тю-
мень: места, численность и социально-демографический состав молитвенных 
собраний // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2018. № 4 (43). 
С. 193–203; Бобров И.В, Черепанов М.С. Исламский ландшафт Тюменской 
области: места, численность, социально-демографический состав городских 
молитвенных собраний // Исламоведение. 2019. Т. 10. № 4 (42). С. 46–58.
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как правило, являются руководителями 
организаций, имамами и преподавателя-
ми. В то же время жены и дочери многих 
мусульман-мужчин также придержива-
ются исламского вероучения. На улицах 
городов заметны женщины, как правило, 
молодого и среднего возрастов, носящие 
хиджаб. В этой одежде девочки и девуш-
ки посещают учебные заведения. Таким 
образом, реальная численность мусуль-
манок в городах значительно больше, 
чем та, которую можно наблюдать в бо-
гослужебных зданиях.

В сельских мечетях многочисленнее 
группа людей старшего среднего и по-
жилого возраста. При этом в некоторых 
населенных пунктах именно женщины 
организуют религиозную жизнь и со-
ставляют большую часть мечетных мо-
литвенных собраний.  

Социально-демографическое много-
образие населения юга Тюменской обла-
сти, которое ассоциирует себя с исламом, 
обуславливает и разнообразие исповеду-
емых догматико-обрядовых традиций 
вероучения. Большинство мусульман 
региона придерживаются суннитского 
направления ислама. С шиизмом себя 
соотносит небольшая часть выходцев из 
Азербайджана, проживающих в основ-
ном в городском округе Тюмень. В рам-
ках суннизма большинство мусульман 
соотносит себя с ханафитским мазхабом. 
Последователями шафиитского мазха-
ба суннизма себя считает часть верую-
щих, приехавших в регион с Северного 
Кавказа. Кроме того, часть мусульман–
суннитов придерживается суфийских 
традиций. В среде религиозных общин 
вайнахов Тюмени и Ялуторовска вос-
производятся религиозные практики ка-
диритского тариката. Среди мусульман 
из Дагестана и местных жителей из числа 
татар, проживающих в Тюмени, Ялуто-
ровске и Ялуторовском районе, заметны 
традиции накшбандийского и шазилий-
ского тарикатов.

Наиболее крупными мусульманскими 
объединениями, организующими рели-
гиозную жизнь мусульман в Тюменской 
области, являются:

1. Централизованная религиозная ор-
ганизация Духовное управление мусуль-
ман Тюменской области (ЦРО ДУМ ТО), 
возглавляемое муфтием Садыковым 
Зиннатом Аюповичем.

2. Духовное управление мусульман 

Ембаевская историческая мечеть
 имени  Нигматуллы хаджи Кармышакова – 
просветительский центр Духовного 
управления мусульман Тюменской области

Тобольская историческая мечеть – офици-
альная резиденция Духовного управления 
мусульман Азиатской части России

Мечеть ММРО «Махалля» – центр мухтаси-
бата Центрального духовного управления 
мусульман России в Тюменской области

Сунниты (ахль ас-
сунна ва-ль-джама‘а 
– «люди сунны и со-
гласия общины») – по-
следователи наиболее 
многочисленного на-
правления в исламе. В 
богослужебной прак-
тике следуют четырем 
мазхабам – богослов-
ско-правовым шко-
лам:

– ханафитский маз-
хаб основан имамом 
Абу Ханифой (Нуман 
ибн Сабит аль-Куфи, 
годы жизни 699–767);

– маликитский маз-
хаб – имамом Мали-
ком (Абу Абдуллах 
Малик ибн Анас аль-
Асбахи, 713–795); 

– шафиитский маз-
хаб – имамом Шафии 
(Абу Абдуллах Мухам-
мад ибн Идрис аш-
Шафии, 767–820);

– ханбалитский 
мазхаб – имамом Хан-
балом (Ахмад ибн Му-
хамад аш-Шайбани, 
780–855).

Шииты (ши‘ату 
‘али, ши‘ату ахлиль-
байт – «последователи 
Али», «последователи 
обитателей Дома» – 
семьи пророка Му-
хаммада) – второе по 
численности последо-
вателей направление 
в исламе, признающее 
законными преем-
никами пророка Му-
хаммеда людей про-
роческой семьи – Али 
ибн Абу Талиба и его 
потомков от Фатимы 
бинт Мухаммед (доче-
ри Пророка). 

Около 90 % шиитов 
являются привер-
женцами джафарит-
ского мазхаба – бо-
гословско-правовой 
школы, основанной 
имамом Джафаром 
ас-Садиком (Джафар 
ибн Мухаммад аль-
Курайши, 702–765).

Современное состояние ислама в Тюменской области

Азиатской части России (ДУМ АЧР), 
представленное на территории юга Тю-
менской области двумя централизован-
ными религиозными организациями:

2.1. Централизованная религиозная 
организация Духовное управление му-
сульман Азиатской части России (ЦРО 
ДУМ АЧР), руководителем которой яв-
ляется муфтий Аширов Нафигулла Худ-
чатович.

2.2. Централизованная религиозная 
организация Региональное духовное 
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5. Информационно-просветительский портал «Аль-хакк». http://al-hakk.ru/.

В составе ДУМ ТО –
67 местных религиоз-
ных организаций, в 
систему управления 
ДУМ АЧР входит 
21 организация, 
ЦДУМР представлено 
на юге региона 1 мест-
ной организацией. 

управление мусульман Тюменской обла-
сти (ЦРО РДУМ ТО), во главе которого 
– муфтий Сухов Ибрагим Кяримович.

3. Центральное духовное управление 
мусульман России (ЦДУМР). Муфтием 
по Сибири и Дальнему Востоку этой ор-
ганизации является Зиганшин Ильдар 
Ильгизарович.

Наряду с религиозными организаци-
ями, прошедшими процедуру государ-
ственной регистрации, мусульманские 
коллективы исповедуют ислам в статусе 
религиозных групп. Часть из них вклю-
чена во взаимодействие с руководите-
лями централизованных религиозных 
организаций, получая информационную 
поддержку по догматико-обрядовым и 
правовым вопросам (религиозные груп-
пы сельских населённых пунктов). Дру-
гие коллективы верующих имеют соб-
ственные ресурсы для религиозного и 
правового обеспечения, эпизодически 
включаясь в мероприятия, организуе-
мые централизованными организация-
ми (религиозная группа шиитов «Ахль 
аль-Бейт»). Надо отметить и то, что в 
большинстве населённых пунктов с про-
живанием татарского и казахского насе-
ления исповедание ислама организуется 
не только посредством присоединения 
жителей к практикам религиозных групп 
и организаций, но и через проведение 
домашних обрядов, связанных с событи-
ями жизненного цикла семей. Для этого, 
как правило, приглашаются религиозные 
специалисты либо знающие правила це-
ремоний местные жители. В некоторых 
районах Тюменской области при отсут-
ствии формальных исламских институ-
тов эти практики являются основными 
формами выражения религиозности 
населения. Такова, например, ситуация 
в деревнях Абатского муниципального 
района, где обряды проводит Газиз Таш-
титов, окончивший медресе Омской 
мечети «Хайр Ихсан»; в Омутинском 
районе жители, исповедующие ислам, 
приглашают Жанобая Сулейменова.  

Значительное количество мусуль-
манских религиозных организаций юга 
Тюменской области располагает для 
совершения обрядов мечетями, мо-
литвенными домами или комнатами. 
Богослужебные здания выполняют цен-
трализующую функцию в жизни мусуль-

манских общин. Помимо еженедельных 
пятничных и ежегодных праздничных 
намазов имамы городских и некоторых 
сельских мечетей проводят обучение ос-
новам ислама и арабскому языку. На юге 
Тюменской области при мечетях трёх ду-
ховных управлений действуют 24 группы 
обучения. При многих мечетях работа-
ют магазины мусульманской халяльной 
продукции и одежды. 

Информационно-просветительская 
деятельность в среде верующих прово-
дится мусульманскими организациями 
с помощью средств массовой информа-
ции. На территории Тюменской обла-
сти регулярно выходят газеты «Хикмет» 
(«Хикмат») и «Муслим-Инфо». «Хикмет» 
издается с 2000 г. В настоящее время её 
главным редактором является председа-
тель Духовного управления мусульман 
Тюменской области Садыков Зиннат Аю-
пович. Кроме того, духовное управление 
поддерживает работу Информационно-
просветительского портала «Аль-хакк», 
на котором в том числе размещается 
электронная версия газеты «Хикмет»5. 

В качестве препода-
вателей на учебные 
курсы приглашаются 
эксперты из Москвы, 
Санкт-Петербурга и 
Казани. Лекции по 
основам законода-
тельства и региональ-
ной истории читают 
представители 
тюменских научных 
и образовательных 
центров.

Учебные курсы по повышению квалификации религиозных деятелей

Массовым явлением среди сельского населения и первого поколения 
городских жителей старшего среднего и пожилого возраста остаётся 
идентификация с исламом через поддержание народных религиозных 
практик, сочетающих элементы различных традиций исламского 
вероучения с народными обычаями. Наряду с этим на протяжении по-
следних 20 лет среди части мусульман молодого и среднего возрастов 
обретали авторитет интерпретации исламского вероучения, указыва-
ющие на необходимость очищения религии от «недозволенных нов-
шеств», под которыми понимается ряд практик суфизма и народных 
обычаев, воспроизводящихся в регионе. Возникающие на этой почве 
споры между верующими, как правило, разрешаются религиозными 
специалистами местных и централизованных мусульманских органи-
заций, позиционирующими себя в качестве приверженцев ханафит-
ского мазхаба.       
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«Муслим-Инфо» издается с 2007 г. и 
позиционируется как информацион-
ный ресурс ДУМ АЧР. Её учредителем 
и редактором является Кабдулвахитов 
Калиль Балкенович. Газета распростра-
няется в печатном виде.

Для повышения уровня религиоз-
ных знаний и правовой компетентно-
сти священнослужителей руководство 
ДУМ ТО при поддержке Правительства 
Тюменской области ежегодно проводит 
учебные курсы для имамов всех мусуль-
манских организаций региона.

Укреплению связей и достижению 
согласованности в религиозной дея-
тельности централизованных мусуль-
манских организаций способствовало 
создание в 2014 г. Координационного 
совета мусульманских организаций ре-
гиона, в который вошли представители 
трёх духовных управлений. Деятель-
ность Совета направлена на достижение 
единого понимания и толкования рели-
гиозных норм, порядка осуществления 
религиозных обрядов в мечетях области 
согласно мазхабу Абу Ханифы. Также 
его стороны договорились оказывать 
друг другу поддержку исходя из нужд 
того или иного духовного управления.

Наряду с деятельностью, направлен-
ной на выстраивание внутриконфес-
сионального диалога, мусульманские 
централизованные организации вклю-
чаются в работу площадок, обеспечи-
вающих межконфессиональный диалог. 
Так, с 2011 г. мусульмане участвуют в 
творческом фестивале «Арфа Давида», 
где звучат духовные песнопения хри-
стиан, иудеев и приверженцев ислама, а 
также в конкурсе детских рисунков «Бе-
цалель» на темы, взятые из священных 
писаний трёх мировых религий.  

Основными площадками государ-
ственно-конфессиональных взаимодей-
ствий в регионе являются Координаци-
онный совет по вопросам гармонизации 
межэтнических и межрелигиозных от-
ношений в Тюменской области и Комис-
сия по вопросам гармонизации межэт-
нических и межрелигиозных отношений 
при Общественной палате Тюменской 
области.

Координационный совет был создан в 
2011 г. и в настоящее время возглавляет-
ся вице-губернатором Тюменской обла-
сти. Деятельность Совета направлена на 
предотвращение и урегулирование кон-

Зиганшин И.И. 
Муфтий ЦРО Цен-
тральное духовное 
управление мусуль-
ман России 
по Сибири и Дальне-
му Востоку

фликтов в области этноконфессиональ-
ных отношений при взаимодействии 
органов власти с национальными и ре-
лигиозными организациями. Мусуль-
ман региона в Координационном совете 
представляют руководители трёх духов-
ных управлений мусульман Тюменской 
области. 

В составе Комиссии по вопросам гар-
монизации межэтнических и межрели-
гиозных отношений при Общественной 
палате Тюменской области представите-
лем мусульман является Садыков Зин-
нат Аюпович. 

Таким образом, современное состо-
яние ислама на территории Тюмен-
ской области во многом определяется 
деятельностью мусульманских рели-
гиозных организаций. Усилиями их 
активистов обеспечиваются условия ис-
поведания вероучения в регионе: про-
водятся востребованные мусульманами 
обряды, налаживается система религи-
озного просвещения, строятся и вос-
станавливаются богослужебные здания. 
Их участие играет значительную роль в 
разрешении догматико-обрядовых спо-
ров в среде верующих, предотвращении 
религиозно-мотивированных конфлик-
тов в среде поликультурного населения 
региона. Именно они, выступая от лица 
мусульман, формируют образ исламско-
го сообщества и определяют границы 
партнёрства с согражданами иных ми-
ровоззрений для поддержания общего 
мира и достижения общего блага. 

М.С. Черепанов   

Руководители 
Координационного 
Совета мусульман-
ских организации 
Тюменской области: 

Садыков З.А. 
Муфтий, председа-
тель ЦРО Духовное 
управление мусуль-
ман Тюменской 
области

Сухов И.К. 
Муфтий, председа-
тель ЦРО Региональ-
ное духовное управ-
ление мусульман 
Тюменской области

На юбилее прихода Святого Праведного 
Иосифа Римской католической церкви, 2013 г.
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Святыня мусульманСвятыня мусульман
на тюменской землена тюменской земле
Тюмень – одна из немногих точек на планете, 

где хранится волос пророка Мухаммеда.

Волос пророка Мухаммеда – экспо-
нат Тюменского областного кра-

еведческого музея. Волос длиной в три 
сантиметра содержится внутри стеклян-
ной колбы (реликвария). 

Хранится реликвия в бархатном фут-
ляре зеленого цвета с шелковым подкла-
дом изнутри. В этом футляре, заверну-
том в 37 шелковых платочков зеленого 
цвета и помещенном в шкатулку, экс-
понат попал в краеведческий музей в 
30-е гг. ХХ в. из музея атеизма г. Тюмени. 
Шкатулка, в свою очередь, была заверну-
та в черный платочек с белой вышивкой. 
Предположительно волос был привезен 
купцом-меценатом Нигматуллой-хаджи 
Кармышаковым в конце ХIХ в. из Осман-
ской империи и хранился в мечети-ме-
дресе в Юртах Ембаевских Тюменского 
округа, построенной и содержавшейся 
за счет Кармышакова. В начале 20-х гг. в 
период кампании по «изъятию церков-
ных ценностей», инициированной со-
ветской властью под предлогом борьбы с 
голодом, экспонат был изъят из мечети и 
передан вместе с книгами из библиотеки 
медресе Ембаево в музей атеизма.

В советские годы экспонат не покидал 
пределов Тюмени и хранился в запас-
никах музея в здании Спасской церкви. 
Интерес к экспонату «Волос пророка 

Мухаммеда» возрос с падением желез-
ного занавеса. В 90-е гг. реликвия стала 
чаще выставляться в залах краеведче-
ского музея. Впервые ее вывезли за пре-
делы Тюмени в конце 2000 г. Волос Про-
рока был представлен в зале Успенской 
звонницы Московского кремля на вы-
ставке «Сибирские реликвии в Москов-
ском кремле», объединившей экспонаты 
четырех музеев Тюменской области: кра-
еведческого, изобразительных искусств 
(Тюмень), Тобольского историко-архи-
тектурного музея-заповедника, Ямало-
Ненецкого окружного краеведческого 
музея. Транспортировка осуществля-
лась при финансовой поддержке компа-
нии «Лукойл».

Второй вывоз – в Пермь на межреги-
ональный форум исламской культуры 
«Мусульманский мир» – состоялся в 
2010 г. Транспортировка производилась 
региональным филиалом ФГУП «Глав-
ный центр специальной связи», которое 
является преемницей созданного в цар-
ской России военного фельдъегерского 
корпуса. Экспонат был застрахован на 
несколько миллионов рублей.

В 2013 г., спустя 
около 90 лет, волос 
пророка Мухаммеда 
впервые был достав-
лен в мечеть Ембаево 
– на празднование 
Мавлид ан-Наби.

С 2015 г. экспонат 
стал регулярно 
выставляться на 
празднике Мавлид 
ан-Наби, прово-
димом духовными 
управлениями в об-
ластном центре

Знакомство губернатора Тюменской области 
В.А. Моора с экспонатом «Волос пророка 
Мухаммеда» во время выставки «Байрам: 
реликвии и традиции» в музейном комплексе 
имени И. Словцова.

Таббарук (обретение благодати через при-
косновение к святыне) группы мусульман 
Тюмени во время праздника Ураза-байрам 
в областном Доме национальных культур 
«Строитель»
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Дело об образовании в Тюмени са-
мостоятельного мусульманского 

прихода рассматривалось в Оренбург-
ском магометанском духовном собрании1  
(ОМДС) в г. Уфе 17 сентября 1902 г. 

Члены Собрания слушали доклад – 
«приговор магометан, проживающих в 
гор. Тюмени Тобольской губернии от 68 
человек, постановленный Августа 1902 г., 
удостоверенный полицейским надзирате-
лем 2 участка г. Тюмени2».

В прошении мусульман указывалось, 
что в городе Тюмени «проживают осед-
лые и занимающиеся торговлею и раз-
ными промыслами более сотни семейств 
магометан, как торговый пункт города 
и ярмарки число приезжих магометан до-
ходит до трех тысяч душ и не имеется 
постоянного духовника для исполнения 
треб и совершения богослужения по зако-
нам магометанской религии».

Заявители указывали, что для проведе-
ния треб они приглашают муллу из Юрт,  
что «сопряжено с расходами и потерей 
времени», и ходатайствовали о назначе-
нии в город Тюмень муллой жителя Юрт 
Ембаевских Бухарской волости Тюмен-
ского уезда Ибрагима Бурундукова, кото-
рый ранее, в 1899 году, прошел в ОМДС 
испытание на знание правил религии.

К прошению были представлены три 
документа кандидата в муллы И. Бурун-
дукова;

– свидетельство Тюменского уездного 
училища об успешном прохождении ис-
пытания в знании русского языка, уста-
новленного для кандидатов на должность 
сельского муллы; 

– свидетельство ОМДС об испытании 
Бурундукова в знании правил магометан-
ской религии;

– удостоверение Бухарского волостно-
го правления о «неподсудности» (отсут-
ствии судимости) кандидата в муллы.

Итогом заседания ОМДС стал приказ 
о направлении прошения мусульман Тю-
мени в Тобольское губернское управле-
ние с резолюцией, что к «учреждению в г. 
Тюмени самостоятельного магометанско-
го прихода с назначением особого муллы, 
равно как и к назначению на эту долж-
ность Бурундукова, со стороны Духов-
ного собрания препятствий не имеется 
и что учреждение прихода в гор. Тюмени 

Уведомление Тобольского губернского 
управления об утверждении Бурундукова 
муллой в Тюмень

Дело ОМДС о созда-
нии в Тюмени само-
стоятельного прихода 

Муфтий ОМДС Му-
хамедьяр Султанов, 
санкционировавший 
открытие в Тюмени 
нового прихода

по мнению Духовного собрания пред-
ставляется необходимым». 

В свою очередь, Тобольское губернское 
управление письмом от 20 декабря 1902 г. 
уведомило ОМДС, что 17 декабря Ибра-
гим Бурундуков утвержден в должности 
муллы г. Тюмени.

После получения ответа из Тобольска 
ОМДС направило Бурундукову через 
Тюменское уездное управление пару 
метрических книг на 1903 г. для нового 
вверенного ему прихода, попросив уезд-
ное управление взыскать с Бурундукова 
25 коп. за книги и прислать деньги в Со-
брание. 

Камалетдин Агафу-
ров, старший из бра-
тьев Агафуровых.

Купцы Агафуровы 
из Екатеринбурга, от-
крывшие в Тюмени 
отделение Торгового 
дома «Братья Агафу-
ровы», выступили од-
ними из главных ини-
циаторов организации 
самостоятельного при-
хода, они же вели пере-
писку с ОМДС и То-
больским губернским 
управлением.

И. Бурундуков (в центре) с учениками – 
детьми братьев Агафуровых и юношами из 
татарских сел Тобольской губернии

Первый мусульманский приход Тюмени Первый мусульманский приход Тюмени 
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На Спасской, 9, располагались мечеть, школа (мектеб), Дом служб. 
На 2-м этаже здания находилась квартира имама

Первая «Градо Тюменская мечеть» была 
оборудована в бывшем домовладении со-
стоятельного бухарца Сулкарная Речапо-
ва на ул. Спасской, 9. Здание являлось ва-
куфным имуществом3,  пожертвованным 
бухарцем в пользу Тюменской мечети.

Даритель Речапов заявлением от 24 ав-
густа 1905 г. представил в Оренбургское 
магометанское духовное собрание куп-
чую крепость на недвижимое «имение, 
состоящее в г. Тюмени, по Спасской улице 
под №9, заключающееся в каменном доме с 
надворными постройками и местом зем-
ли»; заявил о пожертвовании дома в «пол-
ную собственность Тюменской мечети» и 
просил дать поручение «Тюменскому мул-
ле о совершении крепостным порядком 
дарственной записи на жертвование им 
мечети имение4».

На основании заявления Сулкарная Реча-
пова 9 сентября ОМДС обратилось с пред-
ставлением в Департамент духовных дел 
иностранных вероисповеданий МВД. 15 
декабря 1905 г. Департамент за подписью 
Товарища Министра князя Урусова напра-
вил в адрес Духовного собрания предложе-
ние «для зависящих распоряжений», раз-
решив принять пожертвованное бухарцем 
Речаповым недвижимое имущество5. 

Ибрагим Бурундуков занимал долж-
ность имама до 15 октября 1908 г. После 
него по предписанию Тобольского гу-
бернского правления от 20 декабря 1908 
г. имамом стал Салим Гирей Хайретдинов  
Габитов6.

К концу 1911 г. на Спасской, 9, возникло 
целое «магометанское ведомство» с мече-
тью, школой и Домом служб. Разрешение 
на строительство Дома служб выдава-
лось 8 июля 1911 г. Тюменской городской 
управой. Здание Дома служб было дере-
вянным7. 

Ибрагим Бурундуков в годы революции 
переехал с семьей в Тобольск. Некоторое 
время он занимал должность имам-хаты-
ба Тобольской мечети, но оставил рели-

1. Оренбургское магометанское духовное собрание – централизованная организация мусульман Российской империи, созданная по указу 
Екатерины II в 1788 году.

2. ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 6. Д. 426. Л. 12. 
3. Вакуф – в исламском праве имущество, переданное владельцем на религиозные цели.
4. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 152. Оп. 34. Д. 976. Л. 3. Копия.
5. ГБУТО ГА в г. Тобольске.  Ф. 152. Оп. 34. Д. 976. Л. 2–2 об. Копия.
6. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи: По материалам учетных ведо-

мостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 396, 397.
7. ГБУТО ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 411. Л. 142.
8. Интервью с дочерью И. Бурундукова Х.И. Бурундуковой-Фахрутдиновой. Архив автора. 
9. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи: По материалам учетных ведо-

мостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 397.
10. ГБУТО ГАТО. Ф. 814. Оп. I. Д. 202. Л. 133.

Ибрагим Бурундуков

гиозную службу по состоянию здоровья. 
После ареста сына Хасана, который был 
обвинен ОГПУ в участии в контрреволю-
ционной повстанческой организации и 
расстрелян, Ибрагим Бурундуков по на-
стоянию членов семьи, опасавшихся, что 
его тоже арестуют, уехал в Ташкент, где 
вскоре трагически погиб в результате не-
счастного случая8. По-иному сложилась 
судьба второго имама. Салимгирей Габи-
тов стал уполномоченным по делам про-
свещения нацмен в Тобольском ОкрО-
НО. 

12 августа 1922 г. имамом был утверж-
ден Ахмедсалих Абубакиров Муслимов9.

Мечеть на Спасской, 9, прекратила дея-
тельность в 1925 г. После национализации 
здание «общей площадью 372 кв. метра, 
жилой – 250 кв. метров» по постановле-
нию президиума Тюменского горсовета 
от 1 сентября 1930 г. было передано под 
общежитие сельхозтехникума и курсов 
подготовки в вузы.

«Двухэтажное каменное здание до 1942 
г. использовалось на разные хозяйствен-
ные цели. В 1942 г. здание б/мечети пере-
числено в жилфонд и горжилуправлением 
произведена капитальная перестройка 
со снятием минарета, с затратой 70000 
руб. - под жилищный дом и заселен жиль-
цами в количестве 12 семей с общей чис-
ленностью 49 человек10» .

К.Б. Кабдулвахитов

И. Бурундуков ро-
дился в д. Зирекле 
Саратовской губер-
нии. Приехал в Юрты 
Ембаевские в юности 
вместе с отцом Хисма-
туллой Бурундуковым, 
которого на должность 
мудариса Ембаевско-
го медресе пригласил 
попечитель учебного 
заведения Нигматулла 
Сейдуков. 

И. Бурундуков окон-
чил в Тюмени ком-
мерческое училище 
купцов Колокольни-
ковых. В 1899 г. успеш-
но выдержал в ОМДС 
испытания на знание 
религии и получил 
квалификацию имам-
хатыба. 
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1. Мечеть им. халифа Абу Бакра 
2. Мечеть им. халифа Умара
3. Мечеть «Хадиджа» 
4. Мечеть «Ворота Сибири»
5. Молитвенный дом ИКЦ «Магас»
6. Молитвенный дом МРГ «Ахль аль-Бейт»
7. Мечеть ММРО «Городская мечеть № 2». 
На стадии строительства
8. Тюменская областная соборная мечеть. 
На стадии строительства

В городе имеются:
– 2 централизованные мусульманские организации; 
– 9 местных мусульманских религиозных организаций;
– 3 мусульманские религиозные группы;
– 4 мечети действующих и 2 на стадии строительства и про-

ектирования;
– 2 молитвенных дома;
– 7 групп изучения основ ислама и арабской графики; 
– 4 благотворительных фонда по развитию исламской ин-

фраструктуры; 
– 2 мусульманские газеты;
– 1 мусульманский интернет-сайт.

Город Тюмень, административный 
центр Тюменской области, рас-

положен на р. Туре, притоке р. Тобола, 
в юго-западной части Западно-Сибир-
ской низменности. Через город прохо-
дит Транссибирская железнодорожная 
магистраль «Москва – Владивосток». 
Тюмень является единственной точкой 
подключения к общероссийской транс-
портной сети для Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов. 
Железнодорожные коридоры, федераль-
ные автодороги на Екатеринбург, Омск, 
Сургут и Курган, речной порт и между-
народный аэропорт «Рощино» делают 
Тюмень одним из важных транспортных 
узлов Российской Федерации.

Численность населения города по состоянию на 1 января 
2019 года составляло 788,7 тыс. человек1.

Мусульманские Мусульманские 
объединения объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
г. Тюмениг. Тюмени

Муниципальное образование город Тюмень
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Религия в СССР была уделом пожилых людей.
Тюмень, 60-е гг. Мулла М. Ханафеев (в центре)

Ханафеев М., мулла 
Тюмени в 40–60 гг.

«Последний луч». Картина А.П. Митинского.
1922 г. Мечеть в Новых Юртах (Янауле)

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в областном центре 
проживали: 468 186 чел. – русские, 33 984 
– татары, 451 – татары сибирские, 6153 
– азербайджанцы, 2971 – казахи, 2024 – 
таджики, 1944 – узбеки, 1545 – башкиры, 
1503 – киргизы, 889 – лезгины, 686 – че-
ченцы, 680 – ингуши2,  а также предста-
вители иных национальностей. 

Тюмень была основана в 1586 г. воево-
дами В. Сукиным, И. Мясным и пись-
менным головой Д. Чулковым рядом с 
древним городищем Чимги-Тура – пер-
вой столицей Государства кочевых узбе-
ков (1428–1446 гг.), столицей Тюменско-
го ханства (1468–1495 гг.).

Ислам на территории муниципально-
го образования имеет глубокие истори-
ческие корни. С первых лет основания 
острога за р. Турой на месте торжища 
образовалась Бухарская слобода, где 
проживали выходцы из Средней Азии, 
откликнувшиеся на указ царя Бориса Го-
дунова 1596 г. о привлечении в Сибирь 
торговых бухарцев.

В 1666 г. датский путешественник, со-
вершивший поездку в Сибирь, сообщал, 
что в Тюмени «за рекой Турой татары 
имеют собственную слободу; в ней жи-
вут те [из них], которые состоят на цар-
ской службе в качестве всадников, за 
что они ежегодно получают жалованье; 
много татар живет также в окрестностях 
города; их призывают, когда в них есть  
нужда»3.

Первая мечеть в Тюмени открылась в 
1906 году4 на улице Спасская, 9. Также 
мусульмане города посещали мечеть 
Юрт Шабабинских (Янаул, Новые Юрты) 
– татарского аула в районе современных 
улиц Жданова – Дружбы (микрорайон 
Парфеново). 

Магометанское ведомство на ул. Спас-
ской, включавшее к 1912 г. мечеть, Дом 
служб, школу-мектеп, было не един-
ственным местом проведения кол-
лективных молитв для мусульман. На 
рынке «Табор» в окрестностях Тюмени 
работала еще одна мечеть. Информа-
ция о ней зафиксирована в справочнике 
«Тюмень: справочник и адрес-календарь 
по городу и уезду» за 1913 г. Отсутствие 
сведений о данной мечети в ведомостях 
ОМДС на начало ХХ века указывает на 
то, что это было временное сооружение 
для совершения молитв мусульманами-
торговцами. 

1 августа 1913 г. в Тюмени открылась 
трехлетняя русско-татарская школа. Она 
содержалась за счет средств Тюменского 
городского управления. Помещение на 
безвозмездной основе выделил градо-
начальник Андрей Текутьев. В школе 
обучалось 58 учеников. Основам ислама 
обучал имам Салимгирей Габитов, рус-
скому языку – Исмаил Муратов. Жало-
вание мулле (120 руб. в год) и учителю 
(540 руб. в год) выплачивалось город-
ским управлением, хозяйственные и 
учебные расходы производились за счет 
верующих. Преподавание велось на рус-
ском языке, все татарские дети сносно 
говорили по-русски5. 

С приходом советской власти и закры-
тием в 1925 г. мечети на ул. Спасской, 9, 
религиозная жизнь мусульман переме-
стилась в квартиры, дома и на кладбища. 
В 40–60-е гг. обряды в Тюмени проводил 
живший в Янауле Мирзачан Ханафеев. 
После ухода его из жизни в 1967 г. рели-
гиозную жизнь возглавили пенсионеры 
Бари Шакиров, Рахимжан Шигабеев, 
Худжатулла Азаматов.

Мирзачан Кабир улы 
Ханафеев родился в 
1890 г. в Юртах Ша-
бабинских (Янаул) 
на окраине Тюмени. 
До 30-х гг. ХХ в. был 
имамом в мечети Юрт 
Малые Акияры
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До середины ХХ в. основное мусуль-
манское население Тюмени составляли 
татары, которые компактно проживали 
в Бухарской слободе, за железной до-
рогой, – в районе, называемом в народе 
Крестьянскими местами, на Лесобазе 
(микрорайон Тура). 

В 50-е гг. в тюменских «Сараях» (район 
улиц Малыгина, Тарская между улицами 
Холодильная и М. Горького) образовался 
«казахский аул», населенный переселен-
цами из Северного Казахстана. 

В 60–70-е гг., когда велось освоение не-
фтегазового комплекса Западной Сиби-
ри, мусульманское население областно-
го центра выросло за счет специалистов 
из Азербайджана и регионов Северного 
Кавказа.

В 1990-е гг. численность мусульман в 
областном центре увеличилась за счет 
трудовых мигрантов из республик Сред-
ней Азии – Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана. 

В 1990–2000-е гг. на волне неограни-
ченных религиозных свобод в Тюмени, 
как и в других городах России и стран 
СНГ, стал распространяться ханбалит-
ский мазхаб суннизма в его салафитской 
форме, привнесенный зарубежными 
миссионерами и через жителей региона, 
которые получали религиозное образо-
вание в Саудовской Аравии. 

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в муниципальном образо-
вании являются имамы местных ор-
ганизаций Духовного управления му-
сульман Тюменской области (ДУМ ТО), 
Регионального духовного управления 
мусульман Тюменской области (РДУМ 
ТО) и Центрального духовного управ-
ления мусульман России (ЦДУМР). Они 
проводят коллективные богослужения, 
просветительские занятия по основам 
ислама. 

В состав ДУМ ТО входит 5 местных 
мусульманских религиозных организа-
ций (ММРО), в РДУМ ТО и ДУМ АЧР 
– 3 ММРО, в ЦДУМР – 1 ММРО. Авто-
номно действуют 2 мусульманские ре-
лигиозные группы. 

Демографический состав молитвенных 
собраний в мечетях Тюмени представ-
лен по большей части трудовыми ми-
грантами из республик Средней Азии, в 
молитвенных домах – представителями 
национальностей, исторически практи-
кующих шафиитский мазхаб суннизма и 
джафаритский мазхаб шиизма.

В Тюмени издаются мусульманские га-
зеты: «Хикмет» – печатный орган Духов-
ного управления мусульман Тюменской 
области; «Муслим-Инфо» – учредитель 
ООО «Арман». Новости из жизни му-
сульман города также освещаются на 
информационно-просветительском 
портале ДУМ ТО «Аль-хакк» (http://al-
hakk.ru/).

1. Данные официального портала администрации города Тюмень. www.tyumen-city.ru/.
2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и граждан-

ство населения в Тюменской области. Т. 1: Тюменская область. Тюмень, 2013.
3. Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей XIII–XVII вв. 2-е изд. Иркутск: 

Обл. кн. изд-во, 1941. С. 161.
4. Подробнее см. настоящее издание: Первый мусульманский приход Тюмени.
5. ГБУТО ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 77. Л. 2–8.

Начало возрождению религиозной 
жизни мусульман Тюмени было положе-
но летом 1980 г., когда усилиями группы 
мусульман во главе с муллой Худжатул-
лой Азаматовым с санкции горисполко-
ма и Уполномоченного Совета по делам 
религии при Совмине СССР по Тюмен-
ской области была создана мусульман-
ская община и открыт молитвенный дом 
на ул. Доронина, 11, получивший в рее-
стре Духовного управления мусульман 
Сибири и Дальнего Востока порядковый 
номер 99. 

Еще через 9 лет – 1 октября 1989 г. в 
Тюмени на ул. Жданова, 9, состоялась 
торжественная закладка мухтасибом 
ДУМЕС по Тюменской и Курганской об-
ластям Г. Бикмулиным символического 
первого камня соборной мечети.

Большинство му-
сульман Тюмени 
исторически испо-
ведует ислам хана-
фитского мазхаба 
суннизма. Шафиит-
ского мазхаба при-
держиваются вы-
ходцы из Северного 
Кавказа. Джафарит-
ский мазхаб шиизма 
практикуют в основ-
ном азербайджанцы 
и талыши.

В городе действуют 
более десятка точек 
общепита с «халяль-
ной» продукцией. 
Халяль – «всё то, что 
разрешено и допу-
стимо в исламе» (про-
тивоположность ха-
раму – запретному). 
Функционируют пять 
благотворительных 
фондов, задейство-
ванных в развитии 
исламской инфра-
структуры.

В годы существования СССР мусульмане Тюмени собирались в дни рели-
гиозных праздников на природе за городом и организовывали угощение
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– Благотворительный Фонд «Строительства и Реконструкции Памятников Культуры и Религии».
Адрес: 625049, г. Тюмень, ул. Московский тракт, 134.
Руководитель Зурабов Багаудин Абукарович.
– Благотворительный фонд БФ «Баракат-Благо». 
Адрес: 625005, г. Тюмень, ул. Щербакова, 88а, оф. 211. 
Председатель Насыров Ринат Хамзиевич. 

Мусульманские СМИ в Тюмени
«ХИКМАТ» («Суть») 

– духовная, культур-
но-просветительская 
газета на татарском и 
русском языках, изда-
ется с мая 2000 г. Офи-
циальное издание ЦРО 
ДУМ ТО.

Учредитель – ЦРО 
ДУМ ТО. Издатель – 
ООО «ИКГ «Цезарь».

Главный редактор Са-
дыков Зиннат Аюпович. 
Шеф-редактор Юсупов 
Искандар Нажипович.

Адрес: 625035, г. Тю-
мень, пр. Геологоразвед-
чиков, 28а. Издается при 
финансовой помощи 

«АЛЬ-ХАКК» («Истина») – инфор-
мационно-просветительский портал 
по адресу http:// alhakk.ru.

Официальный ресурс ЦРО ДУМ ТО. 
Создан в 2016 г. Редактор Нафиков Ди-
нар Амирович. Работа портала финан-
сируется правительством Тюменской 
области.

Благотворительные фонды, задействованные 
в развитии исламской инфраструктуры

правительства Тюмен-
ской области, выходит 
2 раза в квартал на 12 
полноцветных страни-
цах формата А3. 

правительства Тюмен-
ской области, выходит 2 
раза в квартал на 16 пол-
ноцветных страницах 
формата А4.
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Духовное управление Духовное управление 
мусульман Тюменской областимусульман Тюменской области

Зиннат хазрат САДЫКОВ,
Муфтий, председатель правления. 
Родился 5 июня 1957 г. в д. Янтык Тю-

менского района Тюменской области. В 
1974 г. окончил среднюю школу с. Каска-
ра Тюменского района. Национальность 
– татарин.

1974–1978 гг. – учеба в Тюменском выс-
шем военно-инженерном командном 
училище. 

1978–1990 гг. – военная служба в Воору-
женных силах МО СССР, капитан запаса.

1990–1997 гг. – начальник транспортно-
го цеха птицефабрики ОАО «Тюменский 
бройлер».

1997–2012 гг. – предпринимательская 
деятельность. 

Практика религиозных обязанностей – 
с 2010 г. В 2011 г. совершил хадж, был из-
бран председателем мусульманской рели-
гиозной организации с. Каскара, а затем 
имамом данного ММРО. 

15 мая 2014 г. на внеочередном съез-
де ЦРО ДУМ ТО избран председателем 
организации. Высшее духовное образо-
вание получил в Российском исламском 
университете ЦДУМ г. Уфы (2016 г.).

Награжден медалями ВС СССР, МО 
СССР, медалью Совета муфтиев России 
«За духовное единение», член Обще-
ственной палаты Тюменской области.

Централизованная религиозная орга-
низация «Духовное управление мусуль-
ман Тюменской области» (ЦРО ДУМ 
ТО).

Адрес: 625002, Тюменская обл., г. Тю-
мень, ул. Сакко, 5 – 1.

В составе организации:
– 67 местных мусульманских религи-

озных организаций (ММРО);
– 29 мусульманских религиозных 

групп (МРГ); 
– 75 мечетей;
– 18 групп изучения основ ислама и 

арабской графики;
– 27 религиозных специалистов. 
С высшим религиозным образовани-

ем в мусульманских организациях ЦРО 
ДУМ ТО – 25 специалистов, из них 17 
имеют дипломы исламских вузов Рос-
сийской Федерации, 1 – Королевства Са-
удовская Аравия. 

Кроме того, в религиозных учебных 
заведениях проходят обучение 25 пред-
ставителей МРО ЦРО ДУМ ТО, из них 
21 – в Российской Федерации, 4 – за ру-
бежом (Саудовская Аравия, Индонезия, 
Турция). 

Руководитель ЦРО ДУМ ТО – Председа-
тель правления, муфтий Садыков Зин-
нат Аюпович.

Офис ЦРО ДУМ ТО, ул. Сакко, 5.
Время работы с 9.00 до 18.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

ЦРО ДУМ ТО об-
разовалась на базе 
Тюменского и Кур-
ганского мухтасибата 
Духовного управле-
ния мусульман Евро-
пейской части России 
и Сибири (ДУМЕС) в 
результате ликвида-
ции мухтасибата его 
членами и учрежде-
ния осенью 1992 г. 
самостоятельного 
Духовного управ-
ления мусульман 
Тюменской области 

ЦРО ДУМ ТО до мая 
2014 г. возглавлял 
председатель (муф-
тий) Бикмулин Га-
лимзян Мисбахович

В начале 1990-х гг. 
офис ЦРО ДУМ ТО 
находился в молит-
венном доме по ул. 
Доронина, 11, с 1996 
г. в здании на терри-
тории строящейся 
тогда мечети на ул. 
Жданова, 9. С 2005 г. 
– на 1-м этаже дома 
№ 5 по ул. Сакко 
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Религиозная инфраструктура 
Для продуктивной работы с сельски-

ми общинами в районах области руко-
водством ЦРО ДУМ ТО организованы 
районные административные единицы 
мухтасибаты во главе с мухтасибами – 
наиболее подготовленными религиоз-
ными специалистами. 

В задачи мухтасибов входят контроль 
за соблюдением руководителями и чле-
нами местных мусульманских религиоз-
ных организации на территории района 
законодательства в сфере религии, кон-
троль за претворением в жизнь ислам-
ских морально-нравственных норм, ис-
полнением внутренних распоряжений 
духовного управления.

Богослужебная, религиозно-просвети-
тельская и социальная деятельность

ЦРО ДУМ ТО организует и проводит:
– богослужения в мечетях, входящих в 

состав централизованной религиозной 
организации; 

– праздничные мероприятия по знаме-
нательным датам мусульманского Лун-
ного календаря; 

– паломничество к святым местам ис-
лама в города Мекку и Медину в Саудов-
ской Аравии; 

– учебные курсы и семинары по повы-
шению квалификации имамов ММРО и 
МРГ Тюменской области; 

– курсы (воскресные школы) для жела-
ющих изучать основы ислама; 

– лагеря дневного пребывания для 
школьников в дни школьных каникул; 

Отчетно-выборный съезд ЦРО ДУМТО в стенах Тюменского Госуниверситета.

– ежегодные конкурсы юных чтецов 
Корана для детей школьного и дошколь-
ного возраста; 

– просветительские лекции для сту-
дентов в высших и средних специальных 
учебных заведений Тюменской области; 

– встречи и беседы с осужденными в 
пенитенциарных учреждениях УФСИН 
РФ по Тюменской области. 

ЦРО ДУМ ТО оказывает благотвори-
тельную помощь нуждающимся (сбор 
и распределение закята – обязательной 
милостыни, фитр-садака – очиститель-
ной милостыни месяца Рамадан). 

Мухтасибаты созданы в следующих 
районах:

– Вагайский район – мухтасиб Ишму-
хаметов Ахмет Шаукатович.

– Голышмановский городской округ – 
мухтасиб Кузембаев Мурат Габдулбари-
евич.

– Нижнетавдинский район – мухтасиб 
Самадов Салимжон Муродович.

– Тюменский район – мухтасиб Кама-
лиев Рустам Биктимирович;

– Ялуторовский район – мухтасиб 
Махмутов Раиль Закирович.

– Ярковский мухтасибат – мухтасиб 
Мачитов Фархат Тимерханович.

Средства массовой 
информации ЦРО 
ДУМ ТО:
«Хикмет» («Суть») 
– духовная, культур-
но-просветительская 
газета на татарском и 
русском языках, из-
дается с мая 2000 г.

«Аль-хакк» («Ис-
тина») (alhakk.ru) 
– информационно-
просветительский 
портал в сети интер-
нет.

ЦРО ДУМ ТО явля-
ется крупнейшей 
мусульманской 
централизованной 
структурой в Ураль-
ском федеральном 
округе.
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Важнейшую работу в системе ЦРО 
ДУМ ТО выполняет Исламский про-
светительский центр. В функции центра 
входит:

– проведение семинаров;
– организация и проведение круглых 

столов;
– помощь поступающим в исламские 

вузы;
– контроль за учебным процессом на 

курсах по основам ислама и арабской 
графике при ММРО в составе ЦРО ДУМ 
ТО.

 – проведение курсов повышения ква-
лификации имамов.

Директор центра – Юсупов Искандар 
Нажипович.

С целью разработки научно-богослов-
ских решений, связанных с вопросами 
религиозной практики в мультикультур-
ном пространстве Тюменской области, 
в структуре ЦРО ДУМ ТО создан Кон-
сультационный совет, в состав которого 
входят имам-мухтасибы, имам-хатыбы, 
сотрудники духовного управления, име-
ющие высшее религиозное образование. 
Консультационный совет ЦРО ДУМ ТО 
участвует в реализации важнейших за-
дач развития религиозной грамотности 
мусульманского населения и консоли-
дации мусульманской уммы Тюменской 
области. Членами Совета ежегодно опре-
деляются памятные и праздничные даты 
мусульманского календаря, готовятся 
Богословские заключения и разъяснения 
по религиозным вопросам, волнующим 
мусульман региона.

Консультационный Совет ЦРО ДУМ 
ТО сотрудничает с Советом улемов ДУМ 
Республики Татарстан и аналогичным 
органом ДУМ Российской Федерации. 

Председатель Консультационного со-
вета ЦРО ДУМ ТО – Юсупов Искандар 
Нажипович.

Юсупов И.Н. родился в 1967 г. в д. Но-
воаптула Аромашевского района Тюмен-
ской области. 

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – с дет-

ства.
Начало исполнения обязанностей ди-

ректора ИПЦ – 2016.
Светское образование – среднее специ-

альное.

Юсупов И.Н.,
директор Ислам-
ского просвети-
тельского центра, 
заместитель пред-
седателя ЦРО ДУМ 
ТО

Нафиков Д.А.,
руководитель 
мусульманской мо-
лодежной ассоци-
ации ЦРО ДУМ ТО, 
советник муфтия по 
связям со СМИ 
и  общественностью

Религиозное образование – Казанское 
медресе «Мухаммадия» ЦРО ДУМ РТ, 
2005 г.; Российский исламский институт, 
г. Казань, 2014 г.

Награжден медалью Совета муфтиев 
России «За духовное единение» (2019 
г.); Благодарственным письмом муфтия 
ЦДУМ России.

В составе ЦРО ДУМ ТО действует Ас-
социация мусульманской молодежи, в 
задачи которой входит реализация про-
ектов в гуманитарной сфере. 

Руководитель Ассоциации – Нафиков 
Динар Амирович. 

Родился в 1987 г. в г. Нерюнгри Якут-
ской АССР.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя ассоциации – 2018 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Казанское 

высшее мусульманское медресе (КВММ) 
имени Тысячелетия принятия ислама 
(2009 г.); Российский исламский инсти-
тут, г. Казань (2017 г.).

Нафиков Д.А., являясь помощником 
председателя ЦРО ДУМ ТО по связям 
со СМИ и общественностью, проводит 
большую работу по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма. 
С первого сентября 2016 г. по настоящее 
время им проведено более 200 встреч, 
бесед, лекций со студентами, прибывши-
ми из дальнего и ближнего зарубежья с 
разъяснением несостоятельности идео-
логии экстремизма.

Нафиков Д.А. редактирует материа-
лы информационно-просветительского 
портала «Аль-хакк», а также является 
членом Консультационного совета ДУМ 
ТО.

При ЦРО ДУМ ТО создан Комитет по 
стандарту «Халяль», осуществляющий 
контроль за производством халяльных 
продуктов питания на предприятиях, 
которым выдан соответствующий сер-
тификат ЦРО ДУМ ТО.



29

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Тюменской области

Хуснутдинов Ф.М.,
председатель 
ММРО «Аманат» 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «АМАНАТ» 

Председатель – Хуснутдинов Фарид 
Магсумович.

Родился в 1957 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2015 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – Казанское 

медресе «Мухаммадия», ЦРО ДУМ РТ, 
2005 г.

Имам – Муратов Димерхан Наилевич.
Родился в 1956 г. в п. Сумкино Тоболь-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – с дет-

ства.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2019 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Казанское 

медресе «Мухаммадия», ЦРО ДУМ РТ, 
2020 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-

сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный намаз (с марта 2020 г.).

Джума-намаз посещают около 20 муж-
чин среднего возраста.

Организация проводит уроки по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Община организует дни рождения 

членов объединения. 
Благотворительность – помощь нуж-

дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающимся, 
вносят пожертвования для аренды офиса 

Муратов Д.Н., имам 

ММРО «Аманат»

Начало работы  офиса – 2016 г.

Дата регистрации – 2015 г.
Юридический адрес: 625025, г. Тюмень, ул. Новосибирская, 50, кв. 59. 
Фактический адрес: 625025, г. Тюмень, ул. Декабристов, 148.

Основные достижения:
– повышение уровня квалификации 

имамов и председателей ММРО и МРГ;
– ремонт и восстановление культовых 

объектов, строительство мечетей; 
– работа с высшими и среднеспециаль-

ными учебными заведениями;
– работа с кадрами – поддержка полу-

чения имамами религиозного образова-

ния в российских исламских универси-
тетах.

– организация и проведение учебных 
курсов и семинаров для председателей, 
имамов и активистов местных мусуль-
манских организаций всех духовных 
управлений мусульман, действующих на 
территории Тюменской области.
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Рамазанов Е., 
председатель 
ММРО «Крынкуль»

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫНКУЛЬ»

Председатель – Рамазанов Егаетдин.
Родился в 1957 г. в д. Казарово Тюмен-

ского района.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 1999 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Абдулла Арслан Ануварович.
Родился в 1978 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2003 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Альме-

тьевское исламское медресе, Республика 
Татарстан, 2008 г. 

До поступления в Альметьевское ме-
дресе год проучился в столице Саудов-
ской Аравии г. Эр-Рияд в Исламском 
университете им. Мухаммеда ибн Сауда.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманскуие обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные молит-
вы на Ураза-байрам, Курбан-байрам. 

Пятничный намаз посещают около 300 
человек, в подавляющем большинстве 
мужчины молодого и среднего возрас-
тов. 

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 800 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама. В летние каникулы органи-
зуются детские мусульманские лагеря. 

Общественная деятельность 
Благотворительность – помощь нуж-

дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся, 
вносят пожертвования на содержание 
мечети, участвуют в уборке и ремонте-
реконструкции мечети, в проведении 
коллективных мероприятий.

Поддержку организации оказывает 
ЦРО Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению религиозной квали-
фикации, организуя для членов объеди-
нения поездки в хадж, оказывая помощь 
в организации исламских праздничных 
мероприятий. 

Содействие в ремонте мечети и в орга-
низации мероприятий оказывает также 
общественная организация ветеранов 
пограничников Тюменской области, ба-
зирующаяся в п. Казарово.

Дата регистрации – 2000 г.
Адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Малая Заречная, 36.

Абдулла А.А., имам 
ММРО «Крынкуль»

Начало работы  мечети – 2001 г.

Мечеть органи-
зации названа в 
честь Хадиджи бинт 
Хувайлид – первой 
и единственной до 
своей смерти супруги 
пророка Мухаммеда 

и его ремонта. Офис в здании на ул. Де-
кабристов, 148, предоставлен ММРО ор-
ганами местного самоуправления при со-
действии депутата Тюменской городской 
Думы Тулебаева М.К. 

Поддержку организации оказывает 
ЦРО Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению религиозной квали-
фикации.

С октября 2014 г. по 
декабрь 2019 г. Мура-
тов Д.Е. являлся пред-
седателем комитета 
по стандарту «Ха-
ляль» ЦРО ДУМ ТО.
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Начало работы мечети – 2010 г.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ П. МАТМАСЫ 

Председатель – Садрутдинов Руслан 
Раисович. 

Родился в 1978 г. в г. Тюмени
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2007 г. 
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – обучается 

в Российском исламском университете 
ЦДУМ, г. Уфа.

Награжден Благодарственным пись-
мом депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ Валеева 
Э.А., Благодарностью Комитета по де-
лам национальностей Тюменской обла-
сти, Почетной грамотой Общественной 
палаты Тюменской области, Благодар-
ственным письмом Федеральной наци-
онально-культурной автономии татар 
России.

Имам – Мирзакулов Равшан Валижо-
нович.

Родился в 1974 г. в п. Дустлик Узбек-
ской ССР в узбекско-татарской семье.

Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2017 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – Российский 

исламский институт, г. Казань, 2019 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманскуие обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

Джума-намаз посещают более 100 че-
ловек разного возраста, в основном мо-
лодого и среднего: 90 % мужчин, 10 % 
женщин.

Курбан-байрам и Ураза-байрам – око-
ло 300 человек разного возраста, в ос-
новном молодого и среднего: 90 % муж-

Садрутдинов Р.Р., 
председатель, 
имам-хатыб МРО 
п. Матмасы

 чин, 10 % женщин. В мечети проводятся 
уроки по основам ислама.

Общественная деятельность 
ММРО ежегодно организует футболь-

ные турниры с участием команд му-
сульманской молодежи и команд «Лиги 
дворового футбола» г. Тюмени. Каждую 
весну выступает инициатором проведе-
ния субботников по уборке территорий 
мусульманских кладбищ города. В 2018 
г. община мечети совместно с граждан-
скими активистами поселка организова-
ла антиалкогольный митинг.

Поддержка общины
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся. 
Пожертвования на содержание культо-
вого здания вносят не только члены об-
щины, но и местные жители.  

В мечети проведен капитальный ре-
монт на средства бюджета Тюменской 
области. Организация сотрудничает со 
всеми духовными управлениями му-
сульман в регионе и общественными 
объединениями татар области. Участие 
централизованной структуры – ДУМ ТО 
в жизни общины выражается в пригла-
шении на занятия по повышению рели-
гиозной квалификации, организации по-
ездки в хадж. 

Мечеть названа в 
честь Абу Бакра 
ас-Сиддика, перво-
го после Пророка 
Мухаммеда халифа 
мусульман 

Дата регистрации – 2007 г.
Юридический адрес: 625055, г. Тюмень, ул. Пражская, 19.
Фактический адрес: 625055, г. Тюмень, ул. Матмасовская, 34в.

Первая мечеть МРО 
Матмасы, открытая в 
2003 г. Разобрана по-
сле постройки рядом 
каменной мечети

Мирзакулов Р.В.,
имам МРО п. Мат-
масы
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Бикмуллин Г.М.,
председатель 
и имам ММРО 
«Тюменская собор-
ная мечеть» 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТЮМЕНСКАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ»

Председатель – Бикмулин Галимзян 
Мисбахович.

Родился в 1952 г. в д. Казанке Нижне-
тавдинского района Тюменской области.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1981 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 1986 г. 
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – медресе 

«Мир Араб» г. Бухара, Узбекская ССР.
Дважды награжден орденом Совета 

муфтиев России «Аль-Фахр» 2-й степени 
(2006, 2012 гг.). Имеет медаль «За актив-
ное участие в переписи населения». 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: никях (бракосо-
четание), жаназа (похоронная молитва), 
пятничный джума-намаз, коллективные 
молитвы на Ураза-байрам, Курбан-бай-
рам. 

Джума-намаз посещает около 1000 
–1200 человек разных возрастов: 90 % 
мужчин, 10 % женщин.

Курбан-байрам и Ураза-байрам – око-
ло 3000 человек разных возрастов: 90 % 
мужчин, 10 % женщин.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Ежегодно мечеть организации ста-

новится центром проведения детского 
конкурса чтецов Корана. На территории 
культового объекта работают магазин 
по продаже продуктов стандарта «Ха-
ляль», летнее кафе, пятничный мини-
рынок. 

Проведением обрядов с угощениями и 
поддержанием порядка в мечети зани-
маются члены мусульманской общины. 
Они же организуют сбор материальной 
помощи для нуждающихся.

Поддержка общины 
В жизни мусульманской организации 

участвуют жители города из числа при-

Дата регистрации – 1999 г.
Адрес: 625043, г. Тюмень, ул. Жданова, 9.

Начало работы мечети – 1996  г.

верженцев ислама. Они оставляют по-
жертвования на содержание мечети, 
помогают в уборке и ремонте мечети, в 
проведении коллективных мероприятий.

Руководство централизованной рели-
гиозной организации РДУМ ТО органи-
зует для членов общины поездки в хадж, 
приглашает на занятия по повышению 
квалификации, оказывает организаци-
онную помощь при проведении коллек-
тивных мероприятий. 

В мечети ММРО неоднократно прово-
дились ремонтные работы на средства 
областного бюджета. 

Выдающиеся члены общины
Прихожанином мечети ММРО явля-

ется заслуженный врач России, доцент 
кафедры травматологии, ортопедии и 
военно-полевой хирургии Тюменской 
медицинской академии Нальгиев Ахьяд 
Хамидович.

Мечеть названа 
в честь Умара ибн 
Хаттаба, второго 
халифа мусульман 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ»

Дата регистрации – 17 января 2018 г.
Адрес: 625002, г. Тюмень, ул. Сакко, 5, корп. 1. 

Председатель - Садыков Зиннат Аюпо-
вич*.  

Религиозная практика 
Мечеть ММРО «Тюменская областная 

соборная мечеть» находится на стадии 
проектирования. Земельный участок 
для строительства культового объекта 
выделен администрацией Тюмени на ул. 
Республики при въезде в город со сторо-
ны Омского тракта. 

Организация проводит следующие 
мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам на базе мечетей Тюменского 
района, ежегодный праздник Мавлид 
ан-Наби на базе муниципального авто-
номного учреждения культуры г. Тюме-
ни «Центр татарской культуры» по ул. 
Щербакова, 4, стр. 11.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают 200–300 человек разного возраста

Уроки по основам ислама проводятся 
организацией в офисе на ул. Сакко, 5-1.

Общественная деятельность
Члены организации участвуют в 

праздновании Дня Победы, Дня народ-
ного единства и иных мероприятиях 
патриотического характера, в межнаци-
ональном фестивале «Мост дружбы», 
татарском национальном празднике Са-
бантуй. Выступают с просветительски-
ми лекциями в высших и средних специ-
альных учебных заведениях.

Проект Соборной мечети. 
Архитекторы: Алексеев С.А., Минулин И.Г.  

* Подробно о Садыкове З.А. см. настоящее 
издание: Духовное управление мусульман Тю-
менской области.

Благотворительная деятельность – 
помощь нуждающимся финансовыми 
средствами.

Поддержка общины 
Содействие в оформлении земельно-

го участка для строительства мечети, в 
подготовке проектно-сметной докумен-
тации оказывает Правительство Тюмен-
ской области.

Выдающиеся члены общины
В числе учредителей ММРО «Тюмен-

ская областная соборная мечеть» – ге-
неральный директор АО «АИЖК по 
Тюменской области» Самкаев Рустам 
Мирвахисович.

Новая соборная 
мечеть рассчитана 
на 1500 человек, она 
станет крупнейшим 
исламским храмом 
в Тюменской области

Садыков З.А.,
председатель 
ММРО «Тюменская 
областная соборная 
мечеть»
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Региональное Духовное управление Региональное Духовное управление 
мусульман Тюменской областимусульман Тюменской области

Сухов И.К. родился 17 сентября 1958 г. 
в г. Горьком (ныне Нижний Новгород). 
После окончания средней школы работал 
на Горьковском заводе аппаратуры связи.

1976 –1978 гг. – служба в Советской Ар-
мии. Инженерные войска, Украина. 

1978 –1980 гг. – бригадир горгаза, г. 
Горький.

1982 –1987 гг. – учеба в медресе «Мир 
араб», г. Бухара Узбекской ССР.

С 1987 г. – имам-хатыб мусульманской 
организации г.Тобольска.

С 2015 г. – председатель КУМ ТО/РДУМ 
ТО. Является 1-м заместителем главного 
муфтия ДУМ АЧР, членом Общественно-
го совета г. Тобольска. Награжден орде-
ном СМР «Аль- Фахр», дважды – орденом 
ДУМ АЧР «Аль-Ихсан», медалью Совета 
муфтиев России «За духовное единение», 
Благодарственным письмом Тюменской 
областной Думы, благодарностями Ко-
митета по делам национальностей Тю-
менской области, почетным знаком «За 
заслуги перед городом» (Тобольск). 

ЦРО РДУМ ТО была 
зарегистрирована 
в 2002 г. и до 2019 г. 
носила название Цен-
трализованная рели-
гиозная организация 
«Казыятское управ-
ление мусульман 
Тюменской области» 
(КУМ ТО) Духовного 
управления мусуль-
ман Азиатской части 
России (ДУМ АЧР)

ЦРО КУМ ТО ДУМ 
АЧР до декабря 2015 
г. возглавлял пред-
седатель (муфтий) 
Гарифуллин Фатых 
Бадретдинович

В начале 2000-х гг. 
офис ЦРО КУМ ТО 
ДУМ АЧР находился 
в Тюмени по адресу: 
ул. Вокзальная, 1/1. 
С 2014 г. – в офисе 
на ул. Мельникайте, 
86/1, предоставлен-
ном в аренду адми-
нистрацией города 
Тюмени

Централизованная религиозная орга-
низация «Региональное духовное управ-
ление мусульман Тюменской области» 
(ЦРО РДУМ ТО).

Юридический адрес: 625000, Тюмен-
ская обл., г. Тюмень, ул. Вокзальная, 1/1.

Фактический адрес: 626104, Тюменская 
обл., г. Тобольск, ул. Уютная, 16.

Представительство в Тюмени: 625026, 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 86/2.

ЦРО РДУМ ТО является региональ-
ным структурным отделением Центра-
лизованной религиозной организации 
«Духовное управление мусульман Ази-
атской части России» (ЦРО ДУМ АЧР). 

Юридический адрес: 626100, Тюмен-
ская обл., г. Тобольск, ул. Пушкина, 27.

Фактический адрес: 127083, г. Москва, 
ул. Мишина, 34/1-1.

Местные мусульманские религиозные 
организации ЦРО ДУМ АЧР частично 
входят в РДУМ ТО, частью напрямую 
подчиняются ЦРО ДУМ АЧР.

В составе РДУМТО и ДУМАЧР в Тюмен-
ской области:

– 21 местная мусульманская религиоз-
ная организация (ММРО);

– 6 мусульманских религиозных групп 
(МРГ); 

– 19 мечетей;
– 5 групп изучения основ ислама и 

арабской графики;

– 10 религиозных специалистов. 
С высшим религиозным образованием 

– 5 специалистов, из них 4 имеют дипло-
мы исламских вузов Российской Федера-
ции, 1 – исламского вуза Индонезии. 

Руководитель – председатель правле-
ния, муфтий Сухов Ибрагим Каримович.

Представительство ЦРО РДУМ ТО в Тюмени расположено в 
цокольном помещении по ул. Мельникайте, 86/2. 
Время работы с 9.00 до 18.00. Без выходных.
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Богослужебная, религиозно-просвети-

тельская и социальная деятельность
ЦРО РДУМ ТО организует и проводит:
– богослужения в мечетях, входящих в 

состав централизованной религиозной 
организации; 

– праздничные мероприятия по знаме-
нательным датам мусульманского Лун-
ного календаря; 

– паломничество к святым местам ис-
лама в города Мекку и Медину в Саудов-
ской Аравии; 

– курсы (воскресные школы) для жела-
ющих изучать основы ислама; 

– детские лагеря дневного пребывания 
для школьников в дни школьных кани-
кул; 

– духовно-патриотические летние ла-
геря для школьников и мусульманской 

молодежи с приглашением в качестве 
лекторов ветеранов Великой Отече-
ственной войны, боевых действий в Аф-
ганистане и других локальных конфлик-
тов;

– просветительские лекции для сту-
дентов в высших и среднеспециальных 
учебных заведениях Тюменской области; 

– встречи и беседы с осужденными в 
пенитенциарных учреждениях УФСИН 
РФ по Тюменской области. 

– субботники на астана – местах упо-
коения средневековых шейхов-миссио-
неров ислама.

Оказывает благотворительную по-
мощь нуждающимся (сбор и распреде-
ление закята – обязательной милостыни, 
фитр-садака – очистительной милосты-
ни месяца Рамадан). 

Съезд Духовного управления мусульман Азиатской части России в Тюмени. 24 ноября 2015 г.

Заместитель муфтия РДУМТО - Бал-
дин Амир Илдарович *

Помощник муфтия РДУМ ТО – Шай-
мерденов Ринат Мухаматуллович

Родился в 1982 г. в с. Дубровном Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г. 
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя аппарата РДУМ ТО – 2014 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

В составе ЦРО РДУМ ТО действует 
молодежный отдел, в задачи которо-
го входит реализация гуманитарных и 
спортивных проектов.  

Руководитель отдела – Мухамедшин 
Зуфар Ильдарович.

Родился в 1986 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя Молодежного отдела – 2017 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Является председателем общественной 

организации «Молодежный культурно-
деловой центр татар Тюменской обла-
сти».

Шаймерденов Р.М., 
помощник муфтия 
ЦРО РДУМ ТО.

Мухамедшин З.И.,
руководитель мо-
лодежного отдела 
ЦРО РДУМТО.

* Более подробно 
о Балдине А.И.  см. 
настоящее издание: 
Местная мусульман-
ская религиозная 
организация «Город-
ская мечеть № 2».

Организует автопробеги по мечетям об-
ласти и соседних регионов, посвященные 
знаменательным событиям и празднич-
ным датам мусульманского календаря.
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Преспективное изображение строящейся 
мечети МРО «Тюменская городская Ме-
четь № 2» 

Мусульманские организации в составе Регионального духовного управления мусульман Тюменской 
области и Духовного управления мусульман Азиатской части России

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ТЮМЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ МЕЧЕТЬ № 2» 

Председатель и имам – Балдин Амир 
Илдарович.

Родился в 1975 г. в с. Новоатьялово 
Ялуторовского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2020 г., имама – с 2002 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Москов-

ский высший исламский колледж «Расул 
Акрам», 2002 г.  

Награжден орденом «Аль-Ихсан» Ду-
ховного управления мусульман Ази-
атской части России, Благодарностью 
Комитета по делам национальностей 
Тюменской области.

Является членом правления Нацио-
нально-культурной автономии татар 
Тюменской области, имамом ММРО д. 
Большие Акияры Тюменского района, 
заместителем муфтия ЦРО РДУМ ТО.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), кол-
лективные праздничные торжества на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби на площадках Дворца нацио-
нальных культур «Строитель». Уроки по 
основам ислама проводятся при офисе 
РДУМ ТО на ул. Мельникайте, 86/2.

Общественная деятельность
Члены МРО участвуют в праздновании 

Дня Победы, Дня народного единства и 
иных патриотических мероприятиях, а 
также в национальных праздниках Са-
бантуй, Курултай. 

Благотворительность – помощь нуж-
дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор мате-

риальной помощи для нуждающихся и 
сбор пожертвований для строительства 
мечети. Местные жители, главным об-
разом молодежь, участвует в субботни-
ках по уборке территории строящейся 
мечети. Земельный участок для строи-
тельства культового здания выделен ад-
министрацией г. Тюмени в микрорайоне 
«Тура». 

Дата регистрации – 2009 г.
Юридический адрес: 625046, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 14–152.
Фактический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 86/2.

Балдин А.И.,
председатель, имам 
МРО «Тюменская Го-
родская мечеть № 2», 
заместитель муф-
тия ЦРО РДУМ ТО

Религиозная инфраструктура 
Ремонт и строительство мечетей, раз-

витие системы халяльного (дозволен-
ного шариатом) питания. При ЦРО 
ДУМ АЧР создан Комитет по стандарту 
«Халяль» осуществляющий контроль за 
производством халяльных продуктов 
питания на предприятиях, которым вы-
дан соответствующий сертификат ЦРО 
ДУМ АЧР. Региональным представите-

лем Комитета по стандарту «Халяль» яв-
ляется Атауллин Радик Халиуллович.

Основные достижения:
–повышение уровня квалификации 

имамов и председателей ММРО и МРГ;
– ремонт и восстановление культовых 

объектов, строительство мечетей; 
– работа с высшими и среднеспециаль-

ными учебными заведениями.

ММРО является 
правопреемницей 
мусульманской ре-
лигиозной органи-
зации «Тюменская 
городская мечеть 
№ 2», основанной 
в 1999 г. заслужен-
ными мусульманами 
Тюмени под руковод-
ством полного кава-
лера ордена Славы, 
почетного граждани-
на городов Тюмени и 
Ржева, ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны Хабибуллы 
Хайрулловича Якина 
в качестве право-
преемника первого 
мусульманского при-
хода г. Тюмени 1902 г.
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Мечеть строится при финансовой по-

мощи Правительства Тюменской об-
ласти. Поддержка централизованной 
структуры РДУМ ТО заключается в ока-

зании организационной помощи при 
строительстве мечети, проведении кол-
лективных мероприятий, юридических 
и богословских консультациях. 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ Г. ТЮМЕНИ 

Дата регистрации – 1999 г.
Юридический адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Вокзальная, 1/1. 
Фактический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 86/2.

Председатель и имам – Кабдулвахитов 
Калиль Балкенович.

Родился 1964 г. в с. Кайратский Кокче-
тавской области Казахской ССР.

Национальность – казах. 
Начало религиозной практики – 1996 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2018 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский институт, г. Казань, 
2015 г. 

Является редактором культурно-про-
светительской мусульманской инфор-
мационной газеты «Муслим-инфо». 
Автор книг «По следам тюменских шей-
хов», «Откочевники», автор-составитель 
ряда книг и брошюр на различные темы.

Награжден орденом «Аль-Ихсан» ЦРО 
ДУМ АЧР (2016 г.) к 10-летнему юбилею 
газеты «Муслим-Инфо», медалью «За 
помощь и поддержку ветеранского дви-
жения» ОО «Ветераны пограничники 
Тюменской области» (2017 г.).

Кабдулвахитов К.Б.,
председатель, имам 
ММРО г. Тюмени Тю-
менской области

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), праздничные 
торжества на Ураза-байрам, Курбан-бай-
рам, Мавлид ан-Наби.

Председатель и имам ММРО ведет 
уроки по основам ислама.

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы и иных мероприяти-
ях патриотического характера (Крым-
ская весна, День народного единства), 
национальных праздниках Сабантуй, 
Курултай, Навруз. Занимаются исследо-
вательской работой по истории ислама в 
регионе.

Поддержка общины 
Содействие объединению оказывает 

ЦРО РДУМ ТО, организуя для членов 
общины поездки в хадж, помогая в про-
ведении коллективных мероприятий.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Г. ТЮМЕНИ «ИМАН» («ВЕРА»)

Председатель – Аминов Ришат.
Родился в 1949 г. в д. Кыштырла Тю-

менского района.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2012 г. 
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – Российский 

исламский институт, г. Казань, 2018 г.
Награжден медалью «За укрепление 

духовности» Духовного управления му-
сульман Азиатской части России, 2016 г.

Дата регистрации – 2012 г.
Юридический адрес: 625062, г. Тюмень, ул. Цимлянская, 24.
Фактический адрес: 625026, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 86/2.

Имам – Гарифуллин Фатых Бадретди-
нович.

Родился в 1954 г. в с. Чикча Тюменско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1991 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 1999 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – медресе «Га-

лия» (г. Уфа, Республика Башкортостан).
Удостоен двух орденов «Аль-Фахр» 

Централизованной религиозной орга-
низации Совет муфтиев России. На-

Аминов Р.С.
Председатель 
ММРО «Иман» 
(«Вера»)



Мусульманские объединения и культовые объекты г. Тюмени
38

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МАХАЛЛЯ» 

Председатель, муфтий, имам-хатыб – 
Зиганшин Ильдар Ильгизарович.

Родился в 1959 г. в п. Бавлы Татарской 
АССР.

Национальность – татарин. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имам-хатыба – 2001 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет, г. Уфа.
Является муфтием по Сибири и Даль-

нему Востоку в системе Центрального 
духовного управления мусульман Рос-
сии в Тюменской области, возглавляет 
фонд «Сабыр».

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никях (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва), пятничный джума-намаз, 

Мечеть ММРО 
«Махалля» является 
первым объектом ис-
ламского комплекса, 
который планирует-
ся возвести на приле-
гающей территории. 

Мусульманская организация в составе Центрального Духовного управления мусульман России

Дата регистрации – 2001 г.
Адрес: 625048, г.Тюмень, ул. Мельникайте, 49.

Гарифуллин Ф.
Имам ММРО
«Иман» («Вера»)

Центральное Духовное управление Центральное Духовное управление 
мусульман Россиимусульман России

граждён юбилейной медалью «60 лет 
Кемеровской области», Благодарностя-
ми Комитета по делам национальностей 
Тюменской области, Тюменской област-
ной Думы, Тюменской городской Думы, 
администрации Тюменского района.  

Религиозная практика 
ММРО проводит следующие обряды 

среди мусульманского населения города 
Тюмени и Тюменского района: аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никях 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва). 

Имам ведет уроки по основам ислама 
и арабской графике.  

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы, Дня народного един-
ства. 

Благотворительность – помощь нуж-
дающимся финансовыми средствами по 
мере возможности.

Поддержка общины 
Содействие объединению оказывает 

Региональное духовное управление му-
сульман Тюменской области, помогая в 
организации исламских праздничных 
мероприятий, организуя для членов об-
щины поездку в хадж.

Талгат Сафа Таджуддин – шейх-уль-
ислам, верховный муфтий, председатель
Центрального духовного управления му-
сульман России».

Фото: Cdum.RuФото: Cdum.Ru



39

Зиганшин И.И.,
председатель ММРО 
«Махалля», имам-
мухтасиб  ЦДУМР в 
Тюменской области, 
муфтий ЦРО «Цен-
тральное духовное 
управление му-
сульман России» по 
Сибири и Дальнему 
Востоку

Начало работы  мечети – 2004 г.

коллективные молитвы на Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, праздник Мавлид 
ан-Наби. 

Джума-намаз посещают около 500 че-
ловек разного возраста: 40 % мужчин 
молодого возраста, 35 % – среднего и 20 
% – пожилого возрастов, 5 % женщин 
среднего и пожилого возрастов. Курбан-
байрам и Ураза-байрам собирают поряд-
ка 1500 человек: 40 % мужчин молодого 
возраста, 35 % – среднего и 20 % – пожи-
лого возрастов, 5 % женщин среднего и 
пожилого возрастов.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама. Дежурные имамы ежедневно ве-
дут прием посетителей и читают Коран 
по душам их покойных родственников. 
На территории построено здание для 
омовения покойных.

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы и иных патриоти-
ческих мероприятиях, а также в нацио-
нальных праздниках.  

Благотворительность – помощь нуж-
дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся, 
вносят пожертвования для содержания 
мечети. В жизни организации участвуют 
представители разных вероисповеданий. 
Они помогают в ремонте и строитель-
стве объектов культового комплекса. В 
здании мечети проведен ремонт на сред-
ства областного бюджета. 

При мечети рабо-
тает магазин по 
продаже предметов 
религиозной атри-
бутики, исламской 
литературы.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА КАЗАХСКОЙ ДИАСПОРЫ 

Руководитель и имам – Ибраев Галым 
Искакович.

Родился в 1941 г. в д. Садок Нижнетав-
динского района.                             

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 1977 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 1993 г.
Светское образование – неоконченное 

высшее.

Религиозное образование – самооб-
разование и обучение у преподавателей 
медресе «Белем» г. Тюмени, 90-е гг.

Религиозная практика
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), жа-
наза (похоронная молитва).

Ибраев Г.И.,
имам  МРГ казахской 
диаспоры г. Тюмени

Молитвенный дом 
оборудован на 
первом этаже здания 
Тюменской област-
ной общественной 
организации Центр 
ингушской культуры 
«Магас». 

Дата образования – 1993 г.

* Суфийский тарикат, 
основанный Мухамма-
дом Накшбанди (умер 
в 1389 г.).
** Суфийский тарикат, 
основанный Абдул-Ка-
диром аль-Джилани 
(1077–1166).

МУСУЛЬМАНСКАЯ ВАЙНАХСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА 

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ

Батыгов Р.В.,
имам  МРГ при ИКЦ 
«Магас» 

Начало работы  молитвенного дома – 2013 г.

Дата создания – 2013 г.
Адрес: 625041, г. Тюмень, ул. Владими-

ра Полякова, 1. 

Имам – Батыгов Руслан Виситович 
Родился в 1983 г. в с. Али-Юрт Чечено-

Ингушской АССР.
Национальность – ингуш. 
Начало религиозной практики – 2007 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2013 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – медресе 

им. Кунта-хаджи Кишиева, Исламский 
институт Республики Ингушетия.

Имеет Благодарность Комитета по де-
лам национальностей Тюменской области.

Религиозная практика 
Община проводит следующие обряды: 

пятничный джума-намаз, коллективные 
молитвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Корана).

Джума-намаз посещают около 100 
человек: 70 % мужчин молодого, 30 % – 
среднего возраста. Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – около 150 человек: 60 % муж-
чин молодого, 40 % среднего возраста.

Обрядовая практика по шафиитско-
му мазхабу суннизма. Молитвенный дом 
объединяет последователей накшбандий-
ского*, кадирийского братств** суфизма. 

Имам проводит уроки по основам ис-
лама и арабской графике.

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в празднова-

нии Дня Победы и других мероприятиях 

патриотического характера, представляют 
в межнациональных фестивалях культуру 
вайнахских народов.

Благотворительность – помощь нужда-
ющимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
В жизни МРГ участвуют представи-

тели вайнахских общин Тюмени. Они 
оставляют пожертвования, помогают 
с ремонтом и уборкой. Молитвенный 
дом оборудован на первом этаже здания 
Центра ингушской культуры «Магас». 

Выдающиеся члены общины
Гатиев Руслан Ахметович – депутат 

Юргинской районной Думы; Марзага-
нов Макшарип Уматгиреевич – предсе-
датель ТООО «Центр ингушской куль-
туры «Магас»; Мусалиев Албек-Хаджи 
Увейсович – председатель ТООО вай-
нахского народа «Вайнах»; Даурбеков 
Тимур Магомедович – полномочный 
представитель Республики Ингушетия 
в Тюменской области; Цицкиев Руслан 
Мовлиевич – президент Ассоциации 
производственно-торговых предпри-
ятий Тюменской области «Оцелот».
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Джафаров Р.Р.,
имам  МРГ
 «Ахль аль-Бейт»

 

Агаджанов П.А.,
председатель  
МРГ «Ахль аль-Бейт» 

Руководитель – Агаджанов Панах 
Адыш оглы. 

Родился в 1964 г. в с. Гарагадж Джа-
лилабадского района Азербайджанской 
ССР.

Национальность – азербайджанец. 
Начало религиозной практики – с дет-

ства.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2015 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Джафаров Рамин Рустам оглы.
Родился в 1981 г. в г. Ленкорань Азер-

байджанской ССР
Национальность – азербайджанец. 
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2010 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Между-

народный университет «Аль-Мустафа», 
Иран, г. Кум, 2009 г.

Имеет титул «Худжат аль-ислам», при-
сваивемый муджтахидам среднего уров-
ня, успешно прошедшим полный курс 
(около 10 лет) высшего богословского 
образования исламской академии Хауза.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никях (бра-
косочетание), праздник Мавлид ан-Наби, 

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА «АХЛЬ АЛЬ-БЕЙТ» 

Начало работы  молитвенного дома – 2015 г.

мавлиды – праздничные собрания в дни 
рождения 12 шиитских имамов из рода 
пророка Мухаммеда, траурные меропри-
ятия в дни ухода их из жизни, поминаль-
ные собрания на протяжении 40 дней со 
дня гибели имама Хусейна бин Али (вну-
ка пророка Мухаммеда).

Джума-намаз посещают около 40 муж-
чин разного возраста, Курбан-байрам и 
Ураза-байрам – около 100 мужчин разно-
го возраста. Обрядовая практика по джа-
фаритскому мазхабу шиизма. В молит-
венном доме ведутся уроки по основам 
ислама и арабской графике.

Общественная деятельность
Благотворительность – помощь нуж-

дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор по-

жертвовании для содержания молитвен-
ного дома и проведения коллективных 
мероприятий, помогают в ремонте мо-
литвенного дома. В жизни мусульман-
ской религиозной группы участвуют в 
основном выходцы из Республики Азер-
байджан.

Молитвенный дом 
МРГ «Ахль аль-Бейт» 
оборудован в част-
ном домовладении.

Дата создания – 2015 г.
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Усадебная, 95.

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе ока-

зывает ЦРО Духовное управление му-
сульман Тюменской области, консульти-
руя по времени и правилам проведения 
исламских обрядов.

Выдающиеся члены общины
Жантасов Есмкан Искакович – прези-

дент Национально-культурной автоно-
мии казахов Тюменской области; Ибраев 

Есенгалий Камзеевич – депутат Юргин-
ской районной Думы, председатель На-
ционально-культурной автономии ка-
захов Тюменской области, Акишев Абай 
Жасуланович – заслуженный строитель 
России; Жантасова Шамшия Мендуба-
евна – мать-героиня; Акишева Гафура 
Мурзагалиевна – мать-героиня; Елемба-
ев Есим – ветеран труда, Шаукеров Узбек 
– ветеран труда. 
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Мусульманские Мусульманские 
объединения объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
г. Тобольскаг. Тобольска

Тобольск – административный 
центр городского округа г. То-

больск и Тобольского района – располо-
жен в месте впадения Тобола в Иртыш. 
Численность населения – 98 857 человек 
(2019 г.).

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Тобольске проживало 
103 583 человека: 75 934 – русские, 16 643 
– татары (татары сибирские – 545), укра-
инцы – 1844, азербайджанцы – 820, тад-
жики – 221, казахи – 118 и представители 
других национальностей1.

Ислам на территории муниципального 
образования имеет глубокие историче-
ские корни. Город Тобольск был основан 
в 1587 году воеводой Д. Чулковым рядом 
с крепостью Сибирского ханства «Би-
цик-тура», которая находилась в местно-
сти, называемой Паниным бугром2.

Татарское население Тобольска про-
живало в нижнем посаде города, о чем 
свидетельствуют записи датского путе-
шественника, совершившего поездку из 
Москвы в Сибирь в 1666 году в составе 
общества из 46 офицеров: «Татары так-
же имеют в нижнем городе у реки свой 
собственный квартал, в котором они об-
страиваются и живут; однако, земли их 
находятся в этой области при деревнях, 
вокруг города»3.

О бухарцах путешественник сообщает: 
«Бухарцы, живущие в Тобольске, проис-
ходят из страны их Бухары (Bogari); это 
богатые люди; они живут в прекрасно по-
строенных деревянных домах, имеющих 
большие окна и двери на немецкий об-
разец. Их комнаты украшены красивой 
резной утварью и дорогими китайскими 
коврами; живут они чисто и опрятно, 
одеваются в красивые одежды, с длинны-
ми и широкими халатами…».

Здесь же автор дает описание мечети, 
называя ее церковью: «Они (бухарцы. 
– Авт.) имеют также свои церкви, кото-
рые внутри не имеют никакой утвари, 

Муниципальное образование г. Тобольск

В городе имеются:
– 2 местных мусульманских религиозных организаций;
– 3 мечети;
– 3 группы по изучению основ ислама и арабской графики.

Деревянная мечеть  на фото И. Кузиковского, 1887 г. Деревянная мечеть  на фото И. Кузиковского, 1887 г. 
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— одни лишь голые стены. Нет здесь ни 
картин, ни стульев, ни скамеек, но полы 
всюду покрыты коврами; когда они вхо-
дят внутрь, снимают они свои шапки и 
обувь, которая похожа на туфли; также и 
свои палки ставят они перед дверьми; в 
церкви садятся они на корточки, гладят 
лицо обеими руками и склоняются голо-
вами до земли, простираются и бормочут 
про себя некоторые слова на своем язы-
ке, а затем, примерно через час, уходят. 
Когда они должны итти в церковь, они не 
имеют и не употребляют никаких коло-
колов, один из их старшин снимает перед 
церковью свою шапку с повязкой, кладет 
свой посох и рукавицы, берется обеими 
руками за уши и, подняв лицо вверх к 
небу, кричит вверх, что есть мочи: Алла! 
Алла! Алла!..». 

В источниках ХVIII в. мечети в татаро-
бухарской слободе Тобольска в основном 
упоминаются в связи с событиями пери-
ода политики христианизации4. В ХIХ в. 
информация о мечети в Тобольске и ду-
ховных лицах зафиксирована в ведомо-
стях и статистических документах. 

В сведениях о мечетях и имамах за 1828 
г. сообщается, что временная деревянная 
мечеть в Тобольске построена в 1811 г. 
на средства бухарца Абибуллы Нурлина, 
муллой в мечети служит Зайнулла Абдул-
лин, муадзином – Муртаза Уразаев5.

В учетных ведомостях ОМДС за вто-
рую половину ХIХ и начало ХХ в. ука-
зывается, что соборная мечеть в Тоболь-
ске построена в 1844 г. К ней приписано 
117 лиц мужского пола и 107 женского. 
Имам-хатыбом и мугалимом с 1893 г. слу-
жит Гавадбаниев Бикшенев. Второй имам 
и мугалим – Мухаметшакур Шарипов (с 
1880 г.). Муадзин – Абдулфаттар Нугума-
нов, утвержденный Тобольским губерн-
ским управлением в 1904 г.6

По всей вероятности, эта деревянная 
мечеть зафиксирована в 1887 г. на фото 
И. Кузиковского. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. на месте дере-
вянной мечети, сгоревшей в результате 
пожара, на ул. Большая Пиляцкой (ныне 
ул. Пушкина) построена новая, каменная 
мечеть. Средства на строительство со-
браны купцом, гласным Тобольской го-
родской Думы Айтмухаметовым Тухта-
сыном Сафаргалеевичем7. 

В Тобольске в 1913 г. создается обще-
ство мусульман-прогрессистов. Учре-
дителями его являлись потомственный 

дворянин Басыр Шагиахмедович Кульма-
метьев, почетный бухарец Тухтасын Са-
фарович Айтмухаметов, имам юрт Кар-
бинских Валий Мухамед Халилов, имам 
юрт Аремзянских Хозыргали (Хизрали. 
– Авт.) Мухамед Бакиев8.

В 1930 г. Тобольская мечеть была за-
крыта постановлением президиума То-
больского горсовета и передана горком-
хозу для использования под культурное 
учреждение для «нацменов татар»9.

После десятилетий советского государ-
ственного атеизма Тобольск стал первым 
городом Тюменской области, где открыл-
ся мусульманский молитвенный дом. 
Новое религиозное общество мусульман 
города Тобольска было зарегистрирова-
но 30 июня 1980 г. на основании решения 
Совета по делам религии при Совете Ми-
нистров СССР по Тюменской области от 
16 апреля 198010 г.  Приход получил в ДУ-

Здание мечети 
на ул. Пушкина, 27, 
было передано МРО 
решением исполни-
тельного комитета 
Тобольского город-
ского Совета народ-
ных депутатов № 102 
от 26.04.1988 г.

Айтмухаметов Т.С., 
казначей Тоболь-
мского общества 
мусульман-прогрес-
систов

Молитвенное помещение МРО Тобольска 
располагалось по адресам:

– с апреля 1980 г. по июль 1981 г. – ул. Гур-
тьева, 18. 

– с июля 1981 г. по октябрь 1988 г. – ул. Ба-
сова, 23. 

– с октября 1988 г. – ул. Пушкина, 27.

В начале 80-х гг. в здании мечети размещался 
кинотеатр «Ялкын»

Каменная мечеть Тобольска на фото С.М. Прокудина-Горского, 1912 г.
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Аширов Н.Х.,
Главный муфтий 
ДУМ АЧР.

Родился в 1954 г. в 
Юртах Тачимовских 
Тобольского района.
Окончил медресе 
«Мир Араб» в Бухаре, 
Исламский универ-
ситете имени Амира 
Абдель-Кадира 
в Алжире.

Всё руководство религиозной общиной 
мусульман Тобольска с 1981 г. до назначе-
ния в 1987 г. имамом Ибрагима Сухова со-
стояло из участников Великой Отечествен-
ной войны и трудовой армии 1942–1946 гг.  

МЕС порядковый номер – махалля № 100. 
Председателем религиозного общества 

стал Арслангирей Арангулов, имамом – 
Арифулла Рябиков. Актив общины соста-
вили ветераны Великой Отечественной 
войны и трудармии. Через год в общине 
состоялись перевыборы и новым предсе-
дателем был избран участник войны Али 
Сулейменов.

В 1988 г. имамом религиозного обще-
ства стал Ибрагим Сухов. В том же году 
решением Тобольского горисполкома № 
102 от 26 апреля 1988 г. Религиозному 
обществу мусульман Тобольска переда-
на историческая мечеть на ул. Пушкина, 
2711. ЗЗдание в короткие сроки отрестав-
рировано на пожертвования верующих.  

После ликвидации Тюменского и Кур-
ганского мухтасибата ДУМ ЕС мусуль-
манская организация Тобольска прошла 
22 декабря 1993 г.  новую регистрацию в 
управлении Минюста РФ по Тюменской 
области и вошла в состав ДУМ ТО. 

В августе 1997 г. в Тобольске состоя-
лась учредительная конференция центра-
лизованной религиозной организации 
Духовное управление мусульман Сибири 
и Дальнего Востока (ДУМ СДВ). Предсе-
дателем и главным муфтием был избран 
Аширов Нафигулла Худчатович. В рабо-
те конференции участвовали делегаты из 
мусульманских общин Сибири и Дальне-
го Востока. Присутствовали зарубежные 
гости, переводчица Корана Иман-Вале-
рия Порохова, лидер общественно-по-
литического движения «Союз мусульман 
России» Надиршах Хачилаев.

ДУМСДВ получило официальную ре-
гистрацию по адресу Тобольской истори-
ческой мечети. В феврале 1999 г. на фору-
ме мусульман Урала, Сибири и Дальнего 
Востока, прошедшем в Тюмени ДУМ СДВ 
изменило наименование и стало назы-
ваться Духовным управлением мусуль-
ман Азиатской части России (ДУМ АЧР). 
Мусульманская религиозная организа-
ция Тобольска в 1999 году была перереги-
стрирована как Местная мусульманская 
религиозная организация г. Тобольска в 
составе ДУМАЧР. 

Де-факто главный офис ЦРО ДУМ АЧР 
находится по адресу: 127083, г. Москва, 
ул. Мишина, 34/1-1. В ДУМ АЧР входит 
ряд централизованных религиозных ор-
ганизаций уральских, сибирских и даль-
невосточных регионов.

Сухов И.К.,
имам МРО с 1987 г., 
председатель с 1988 г.

Рябиков А., имам 
МРО в 1980–1986 гг.

Арангулов А.А.,
председатель МРО
в 1980–1981 гг.

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в Тобольске являются имамы 
и наиб-имамы Местной мусульманской 
религиозной организации г. Тобольск в 
составе ДУМ АЧР и Местной мусульман-
ской организации п. Сумкино в составе 
ДУМ ТО. Они проводят коллективные бо-
гослужения, занятия по основам ислама. 

Являясь крупнейшим промышленным 
центром России в области переработ-
ки сжиженных углеводородных газов, а 
также производства полимеров и моно-
меров, г. Тобольск привлекает трудовых 
мигрантов из республик Средней Азии и 
Закавказья, и это находит свое отражение 
в количестве прихожан мечетей. 

ЦРО Духовное 
управление мусуль-
ман Азиатской части 
России поддержи-
вает региональную 
структуру – РДУМ 
Тюменской области 
и местные рели-
гиозные общины, 
обеспечивая их 
религиозной литера-
турой, консультируя 
по юридическим и 
богословским во-
просам, содействуя 
в строительстве 
мечетей, пригла-
шая на семинары, в 
ознакомительные по-
ездки в такие страны 
исламского мира, как 
Турция, Иран, орга-
низуя поступления в 
исламские вузы.

Члены мутавалията МРО Тобольска, 80-е гг. 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ Г. ТОБОЛЬСКА 

Председатель, имам-хатыб – Сухов 
Ибрагим Кяримович*.

В структуру ММРО входит 2 мечети 
в черте Тобольска. Наряду с имамами 
религиозную работу в городе со значи-
тельным количеством мусульман ведут 
наиб-имамы (заместители имамов).

Соборная мечеть Тобольска 
Адрес: 626104, г. Тобольск, ул. Уютная, 16.
Имам-хатыб – Сухов Ибрагим  Кяри-

мович.

Наиб-имам – Мачитов Октябрист Ча-
барович.

Родился в 1959 г. в с. Казанское Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015. 
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2015 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – медресе 

«Нур аль Иман», г. Стерлитамак, Респу-
блика Башкортостан, 2017г. 

Наиб-имам – Ниязов Тимур Мухаме-
тович.

Родился в 1953 г. в д. Куларово Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2008 г.  
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2008 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.

Религиозное образование – самообра-
зование. 

Награжден медалью «Ветеран труда». 
 
Религиозная практика 
Община мечети проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

Количество прихожан в пятничные 
намазы – 200–500 человек разного воз-
раста, в праздничные молитвы – около 
3000 человек разного возраста, преиму-
щественно молодого и среднего: 90 % 
мужчин, 10 % – женщин. При мечети 
действуют курсы по изучению основ ис-
лама.

Начало работы  мечети – 2014 г.

Сухов И.К.,
председатель 
и имам-хатыб  
ММРО г. Тобольска

Ниязов Т.М.,
наиб-имам Собор-
ной мечети

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Азиатской части России

Дата основания – 1980 г. Дата регистрации как ММРО г. Тобольска – 1999 г.
Адрес: 626156, г. Тобольск, ул. Пушкина, 27.

1. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство населе-
ния в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.
2. Адамов А.А. Археологические памятники города Тобольска и его окрестностей, Тобольск; Омск, 2000. С. 18
3. Алексеев М.П. Сибирь в известиях иностранных путешественников и писателей XIII–XVII вв. 2-е изд. Иркутск, 1941.
4. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (XIV – ХХI вв.)
5. Гарифуллин И. Мечети и мусульманские Тюменской области. Тюмень, 2011. С. 7.
6. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи: По материалам 
учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 166, 168, 172.
7. Зауральский край. 1915. № 44.
8. Устав Тобольского общества мусульман-прогрессистов. Тобольск, 1907.
9. Протокол № 56 заседания президиума Тобольского горсовета от 23.02.1930 г. Копия. Архив семьи Арангуловых.
10. Телеграмма муфтию ДУМЕС Т. Таджутдинову о переезде в здание исторической мечети г. Тобольска. Архив ЦДУМР. Дело 
прихода № 100 г. Тобольска. Страницы не пронумерованы.
11. ГБУТО ГА в г. Тобольске. Ф. 462, Оп. 1. Ед. хр. 1144.

Мачитов О.Ч.,
наиб-имам Собор-
ной мечети

* Подробно о Сухове И.К. см. настоящее 
издание: «Региональное духовное управление 
мусульман Тюменской области».
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Казымов Ф.Н.,
имам исторической 
мечети

Историческая мечеть Тобольска 
Адрес: 626156, г. Тобольск, ул. Пушки-

на, 27.
Имам-хатыб – Сухов Ибрагим Кяримович.

Имам – Казымов Фаннур Нуруллович.
Родился в 1980 г. в Тобольске.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Москов-

ский высший исламский колледж «Расул 
Акрам», 2002 г.

Наиб-имам – Айтмухаметов Ринат 
Мирхатович.

Родился в 1982 г. в п. Туртас Уватского 
района Тюменской области. 

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2018 г.
Светское образование – высшее
Религиозное образование – Москов-

ский высший исламский колледж «Ра-
суль Акрам».

Религиозная практика 
Община мечети проводит следую-

щие мусульманские обряды: аш-хатым, 
никях, исем кушу, жаназа, пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы на 

Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби. 

Джума-намаз посещают около 50 чело-
век разного возраста - 80% мужчин, 20% 
женщин. Курбан-байрам и Ураза-байрам 
– около 600 человек: 60% мужчин, 40% 
женщин разного возраста.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама.

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в обще-

ственно значимых и патриотических 
мероприятиях города. Имамы ММРО 
выступают с культурно-просветитель-
скими лекциями перед школьниками и 
учащимися высших и средних специаль-
ных учебных заведений.   

Благотворительность – помощь нужда-
ющимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор мате-

риальной помощи для нуждающихся. В 
жизни мечети участвуют приверженцы 
ислама. Они и члены организации вно-
сят пожертвования на содержание мече-
ти, оказывают содействие в проведении 
исламских коллективных мероприятий.

Историческая мечеть в 2011 г. отре-
ставрирована при финансовой помощи 
Правительства Тюменской области.

Централизованная религиозная струк-
тура РДУМ ТО ДУМ АЧР организует для 
членов ММРО поездки в хадж.

Выдающиеся члены общины
Прихожанами исторической мечети 

являются преподаватель детской художе-
ственной школы им В.Г. Перова Тушаков 
Эдуард Сафарович, воспитавший не одно 
поколение художников, заслуженный 
врач РФ Шарипова Вера Михайловна.

Начало работы мечети – 1988 г.

Айтмухаметов Р.М.,
наиб-имам истори-
ческой мечети

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в обще-

ственно значимых и патриотических 
мероприятиях города. Имамы ММРО 
выступают с культурно-просветитель-
скими лекциями перед школьниками и 
учащимися высших и специальных учеб-
ных заведений.   

Благотворительность – помощь нужда-
ющимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор мате-

риальной помощи для нуждающихся. В 
жизни мечети участвуют приверженцы 
ислама. Они и члены организации вно-
сят пожертвования на содержание мече-
ти, оказывают содействие в проведении 
исламских коллективных мероприятий.

Соборная мечеть построена при фи-
нансовой помощи Правительства Тю-
менской области.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ П. СУМКИНО 

Председатель – Иксанов Ханнон Ганей-
евич.

Родился в 1938 г. в д. Шамша Тобольско-
го района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей пред-

седателя – 2019 г. 
Светское образование – начальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.  
Ветеран труда. Имеет знаки «Ударник 

Коммунистического труда», «Победи-
тель социалистического соревнования», 
1970-е гг. 

Имам – Алеев Ильдар Мачитович.
Родился в 1979 г. в д. Малая Бича Усть-

Ишимского района Омской области.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1991 г.
Исполнения обязанностей имама – с 

2019 г. 
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – медресе 

«Нуруль Ислам», г. Октябрьский Респу-
блика Башкортостан, 1995 г.; Междуна-
родный исламский университет, г. Меди-
на, Саудовская Аравия.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: аш-хатым (угоще-
ние с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби.

Джума-намаз посещают около 40–45 
человек разного возраста: 50 % мужчин, 
50 % женщин.

Курбан-байрам и Ураза-байрам – около 
100 человек разного возраста: 50 % муж-
чин, 50 % женщин.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама.

Начало работы  мечети – 1997 г.

Алеев И.М., 
имам-хатыб ММРО
п. Сумкино

Иксанов Х.Г.,
председатель 
ММРО п. Сумкино

Общественная деятельность
Благотворительность – помощь нужда-

ющимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся, 
вносят пожертвования для содержания 
мечети. В жизни мусульманской орга-
низации участвуют представители раз-
ных вероисповеданий. Они помогают 
в ремонте культового здания. Центра-
лизованная организация – Духовное 
управление мусульман Тюменской обла-
сти – консультирует общину по юриди-
ческим вопросам, правилам исполнения 
обрядов, организует для членов объ-
единения поездки в хадж и приглашает 
на занятия по повышению религиозной 
квалификации.

Выдающиеся члены общины
Ветеран труда Батхулла Камалетдинов 

в течение 26 лет со времени основания 
возглавлял мусульманскую организацию 
п. Сумкино.

Дата регистрации – 1993 г.
Адрес: 625048, Тюменская обл., г. Тобольск, п. Сумкино, ул. Октябрьская, 47.

Мусульманская организация в составе Духовного управления мусульман Тюменской области
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Мусульманские Мусульманские 
объединения объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
г. Ишимаг. Ишима

Муниципальное образование город Ишим

В городе имеются:
– 1 мусульманская религиозная организация;
– 1 исламский духовный центр.

Ишим – административный центр 
Ишимского района Тюменской 

области. Расположен на левом берегу р. 
Ишима (приток Иртыша) в лесостеп-
ной зоне Западной Сибири. Важный 
транспортный узел: через город про-
ходит Транссибирская железнодорож-
ная магистраль, автомобильная дорога 
федерального значения Тюмень – Омск, 
автомобильная дорога Ишим – Петро-
павловск (Казахстан).

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Ишиме проживали 
65 243 человека: русские – 59 492, казахи 
– 708, татары – 408, армяне – 272, азер-
байджанцы – 75 и представители других  
национальностей1.

Образование общины мусульман на 
территории муниципального образова-
ние связано с переселенческим движе-
нием, охватившим в 30-е гг. ХХ в. север-
ные области Казахской ССР в результате 
политики коллективизации. 

Казахи-переселенцы образовывали 
в Ишимском районе аулы, селились в 
русских деревнях. В послевоенные годы 
отдельные семьи стали переселяться в г. 
Ишим, где продолжали соблюдать рели-
гиозные традиции, организуя в дни му-
сульманских праздников коллективные 
молитвы в домашних условиях. Числен-
ность казахов в городе увеличилась в 
60-70 гг. Политика укрупнения хозяйств 
привела к исчезновению малых аулов и 
переселение части казахов Ишимского 
района в город Ишим. В эти годы рели-
гиозные обряды в Ишиме и Ишимском 
районе вел мулла Жабаев Бекмухамет 
(Бекиш мулла). В период новой волны 
антирелигиозной компании под дав-
лением партийных органов Жабаев Б. 
был вынужден покинуть Приишимье и 
вернуться в Казахстан, но оставил по-
сле себя учеников, которые продолжали 
проводить обряды. 

Религиозные ценности в 1990-х гг. по-
сле исчезновения СССР возрождались 

наряду с национальной культурой. Му-
сульмане Ишима посещали мечеть в с. 
Стрехнино Ишимского района, где дей-
ствовала официальная мусульманская 
организация «Дин жолы», зарегистри-
рованная в 1995 г. 

С 1998 г. коллективные религиозные 
собрания стали проводиться в помеще-
нии, предоставленном администрацией 
города вновь созданному Казахскому 
культурному центру под руководством 
Мурзановой Жамили Ахметчановны. В 
2001 г. под началом Мурзановой Ж.А. 
была зарегистрирована первая мусуль-
манская религиозная организация г. 
Ишима. 

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в муниципальном образова-
нии являются руководители и активи-
сты Мусульманской религиозной орга-
низации Ишима и имамы Ишимского 
района. Они проводят коллективные бо-
гослужения, праздничные мероприятия 
мусульманского календаря. 

Жабаев Б.,
мулла Ишима
и Ишимского 
района в 60-е гг.

1. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 
ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство населения в Тюменской 
области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.
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Мурзанова Ж.А.,
председатель 
ММРО г. Ишима

Председатель – Мурзанова Жамиля Ах-
метчановна.

Родилась в 1953 года в д. Круглинке 
Ишимского района.

Национальность – казашка. 
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей пред-

седателя – 2001 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждена: орденом «Аль-Ихсан» 

ДУМ АЧР; Благодарственным письмом 
губернатора Тюменской области Собяни-
на С.С.; Благодарностью губернатора Тю-
менской области Якушева В.В.; Благодар-
ственным письмом и Почетной грамотой 
Департамента культуры Тюменской обла-
сти; Благодарностью и Почётной грамо-
той Комитета по делам национальностей 
Тюменской области; Благодарственным 
письмом консула Республики Казахстан 
в России; Почетной грамотой Республики 
Казахстан; почётным знаком «За заслуги  
перед городом Ишимом».

Имам – Омаров Жалел Ахметжанович
Родился в 1956 г. в д. Круглинке Ишим-

ского района.
Национальность – казах. 
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2017 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
МРО проводит обряды: хатым, никях, 

жаназа, джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

Джума-намаз посещают 10-20 мужчин 
и женщин среднего и пожилого возрас-
тов. Курбан-байрам и Ураза-байрам - 
около 100 мужчин и женщин среднего и 
пожилого возрастов. 

Общественная деятельность
Члены общины участвуют в обще-

ственно значимых мероприятиях г. 

Ишиме, праздновании Дня Победы, ка-
захских национальных праздников. 

Руководство МРО явилось инициа-
тором сбора средств для постройки на 
территории старого мусульманского 
кладбища города мемориала воинам-му-
сульманам, погибшим в Великую Отече-
ственную войну. 

Благотворительность – помощь нуж-
дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
Члены общины организуют сбор мате-

риальной помощи для нуждающихся. В 
жизни мусульманской организации уча-
ствуют представители разных вероиспо-
веданий. Они помогают в ремонте и со-
держании здания исламского духовного 
центра. Двухэтажное здание предостав-
лено в бессрочное пользование админи-
страцией г. Ишима.

ЦРО РДУМ ТО организует для членов 
объединения поездки в хадж, консульти-
руют по вопросам обрядовой практики. 

Начало работы  исламского центра – 2017 г.

Омаров Ж.А.,
имам ММРО 
г. Ишима

Мусульманская 
религиозная орга-
низация г. Ишима 
тесно сотрудничает 
с Национально-
культурной авто-
номией казахов 
Тюменской об-
ласти. Актив МРО 
также является 
активом Ишимско-
го отделения НКА 
казахов Тюменской 
области. 

Выдающиеся члены общины
Мать-героиня Омарова Кокен, награждена медалями «Вете-

ран тыла», «Ветеран труда»; Шарипова Нурзия – ветеран труда; 
Казангапова Закен – имеет орден Материнской Славы; Шари-
пов Бисембай – медаль «За доблестный труд»; Дюсенбаева Ин-
кар – отличник народного просвещения; Муставинов Магауя 
– награжден медалями «За безупречную службу в МВД» 1-3-й 
степеней, почетный сотрудник налоговой полиции.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ Г. ИШИМА 

Дата регистрации – 2001 г.
Юридический адрес: 627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Деповская, 51.
Фактический адрес: 627755, Тюменская обл., г. Ишим, ул. Сенная 2, корпус 2.
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Мусульманские Мусульманские 
объединения объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
г. Ялуторовскаг. Ялуторовска

Муниципальное образование г. ЯлуторовскМуниципальное образование г. Ялуторовск
В городе имеются:
– 1 мусульманская религиозная организация;
– 1 мечеть;
– 1 группа по изучению основ ислама и арабской графики.

Ялуторовск расположен в 75 км к 
востоку от г. Тюмени, на левом 

берегу р. Тобола, у слияния его с р. Исе-
тью. Крупнейшая транссибирская ма-
гистраль и автомобильные дороги фе-
дерального значения связывают город с 
областным центром и другими городами 
Урала и Сибири.

Основанный в 1659 г. как острог на ме-
сте татарского городища Явлу-Тур, Ялу-
торовск в 1782 г. получил статус уездно-
го города Тобольского наместничества. 
В дальнейшем город стал центром осво-
ения большого земледельческого регио-
на на юге Западной Сибири. 

В Ялуторовске проживают представи-
тели 56 национальностей1, самые круп-
ные группы: русские – 88,6 %, татары – 
6,6 %, украинцы – 1,1 %, немцы – 0,8 %. 

Численность населения города состав-
ляет около 40 тыс. человек.

В ведомостях Оренбургского магоме-
танского духовного собрания за вторую 
половину ХIХ в. и начало ХХ в. и иных 
архивных источниках по мечетям и ду-
ховным лицам Тобольской губернии от-
сутствуют сведения о наличии в царский 
период мечети или мусульманского при-
хода в Ялуторовске. 

По словам старожилов-мусульман 
города, мечеть в Ялуторовске до рево-
люции была, и находилась она на ба-
зарной площади неподалеку от церкви. 
Отсутствие документальных сведений 
указывает на то, что это могла быть одна 
из временных мечетей (молитвенных 
домов), которые возводили торговые 
бухарцы для совершения намаза в яр-
марочные дни. Такие временные мечети 
не фиксировались в документах ОМДС. 
Поэтому есть все основания предпола-
гать, что образованная в 1993 году му-
сульманская религиозная организация 
под руководством пенсионера Яхина 
Рифката Таиповича является первой об-
щиной мусульман в Ялуторовске.

Община размещалась в историческом 
здании на ул. Новикова, 17, предостав-
ленном в аренду администрацией г. Ялу-
торовска. 

В 1996 г. городские власти передали в 
аренду мусульманской общине дом на 
ул. Ишимская, 39, для организации в нем 
молитвенного дома. В 1999 г. мусульман-
ская община была зарегистрирована в 
качестве религиозной организации в со-
ставе ДУМ АЧР. Председателем избран 

Первая община 
занимала одну 
комнату в истори-
ческом здании – 
памятнике феде-
рального значения 
на перекрестке 
улиц Новикова 
и Свободы, где в 
1846 г. была от-
крыта декабристом 
Иваном Якуш-
киным первая в 
Сибири школа для 
девочек.

Памятник федерального значения, где раз-
мещалась община мусульман Ялуторовска
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ЯЛУТОРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДУМТО

Мировалов Тагир Мирхатуллович. ЦРО 
ДУМ АЧР направило в Ялуторовск на 
должность имама молодого религиозно-
го специалиста из Башкирии, который 
стал первым имамом общины с духов-
ным образованием. Администрация го-
рода предоставила религиозной органи-
зации участок для строительства мечети 
на ул. Бахтиярова, 54«б».  

В июне 2005 г. МРО г. Ялуторовска в 
составе ДУМ АЧР было ликвидирова-
но. Далее община действовала в каче-
стве религиозной группы в составе ДУМ 
ТО. Имамом ее стал Махмутов Р.З. В 
2010 г. объединение зарегистрировано 
в органах юстиции как Ялуторовская 
городская мусульманская религиозная 
организация Духовного управления му-
сульман Тюменской области. 

Начало работы  мечети – 2004 г.

Рамазанов С.М.,
председатель МРО 
г. Ялуторовска

Председатель – Рамазанов Салих Му-
саевич.

Родился в 1958 г. в г. Свердловске.
Национальность – татарин. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2010 г. 
Светское образование – высшее.
Является депутатом, заместителем 

председателя Ялуторовской городской 
Думы, директором ООО «Домоуправле-
ние». 

Имам – Махмутов Раиль Закирович
Родился в 1979 г. в с. Новоатьялово 

Ялуторовского района.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2005 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Российский 

исламский университет, г. Уфа, 2006 г.
Является мухтасибом ЦРО ДУМ ТО 

по Ялуторовскому району.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, Мавлид ан-
Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещают около 70 чело-
век в основном среднего возраста, кол-
лективные молитвы на мусульманские 
праздники – порядка 150 человек разно-

Махмутов Р.З.,
имам МРО 
г. Ялуторовска

1. Социально-экономический потенциал развития муниципального образования. Город Ялуторовск // Портал органов 
государственной власти. Тюменская область. yalutorovsk.admtyumen.ru.

Ялуторовская мечеть 
в 2005–2010 гг. стала 
центром возрожде-
ния праздника Дня 
рождения пророка 
Мухаммада – Мавлид 
ан-Наби. 

го возраста. В мечети проводятся уроки 
по основам ислама. 

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы и иных патриотиче-
ских мероприятиях. В течение всего пе-
риода летних школьных каникул МРО 
организует детские просветительские 
лагеря, встречи воспитанников лагеря 
со специалистами в различных отраслях, 
известными личностями, добившимися 
общественного признания в различных 
сферах. На территории культового объ-
екта сооружена детская игровая пло-
щадка. 

Поддержка общины 
Члены общины вносят пожертвования 

на содержание мечети. В жизни мусуль-
манской организации участвуют пред-
ставители разных вероисповеданий. 
Они помогают в организации празднич-
ных мероприятий и участвуют в них. 

Дата регистрации – 2010 г.
Юридический адрес: 627010, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Пущина, д. 52.
Фактический адрес: 627010, Тюменская обл., г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 54б.
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Мусульманские объединения и культовые объекты Заводоуковского городского округа

Заводоуковский городской округ 
расположен в юго-восточной части 

Тюменской области. Город Заводоуковск 
находится в 100 км от областного цен-
тра. Транссибирская железнодорожная 
магистраль и автомобильная дорога 
Тюмень–Омск связывают центр муни-
ципального образования с регионами 
страны. 

На территории округа насчитывается 
47 населенных пунктов, протекают р. 
Тобол и ее правый приток – р. Ук. 

Заводоуковский городской округ – 
одна из наиболее обеспеченных разве-
данными и подготовленными к освое-
нию минерально-сырьевыми ресурсами 
территорий сельхоззоны Тюменской об-
ласти1. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Заводоуковске про-
живало 46 748 человек: русские – 40 980, 
казахи – 656, татары – 589, армяне – 372 
и представители национальностей2.

Первая официальная мусульманская 
организация на территории муници-
пального образования была зарегистри-
рована в 2004 г. Председателем МРО г. 
Заводоуковска и Заводоуковского рай-
она стал пенсионер Касакеев Жангалей 
Хамзинович. Администрация Заводо-
уковска предоставила общине земель-
ный участок для строительства мечети. 
МРО объявила сбор пожертвований на 
приобретение стройматериалов, однако 
финансовые средства не были собраны 

и в 2007 г. религиозная организация пре-
кратила существование. 

В 2016 г. в округе образовалась новая 
община – Местная мусульманская ре-
лигиозная организация Заводоуковско-
го городского округа под руководством 
председателя Мулкоманова Дарвая За-
кипаровича. 

В том же году ММРО получила в дар 
от жителя Заводоуковского округа Албо-
гачиева Мухамета Микаиловича земель-
ный участок для строительства мечети. 
Участок площадью 3158 кв. м находится 
на окраине города по ул. Колмаковской, 
3. В настоящее время ведутся работы по 
изменению категории земельного назна-
чения и включению культового объекта 
в план гензастройки города.

Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Заводоуковского городского Заводоуковского городского 
округаокруга

Муниципальное образование Заводоуковский городской округ
В округе имеется 1 местная мусульманская религиозная организация.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель – Мулкоманов Дарвай 
Закипарович.

Родился в 1961 г. колхозе «Сибиряк» 
Заводоуковского района.

Национальность – казах. 
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Мулкоманов Насанбай Карие-
вич.

Родился в 1944 г. в г. Заводоуковске.
Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское – неполное среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: аш-хатым (угоще-
ние с чтением Корана), жаназа (похорон-
ная молитва), коллективные молитвы в 
месяц Рамадан (таравих-намаз), на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам (в домашних 
условиях). Количество участников 20–30 
человек среднего и пожилого возрастов. 

Уроки по основам ислама не проводят-
ся.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор мате-

риальной помощи для нуждающихся по 
мере необходимости – для помощи по-
горельцам, лицам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

Актив ММРО является также активом 
местного отделения Национально-куль-
турной автономии казахов Тюменской 
области и участвует в национальных 
праздниках Наурыз, Курултай, в том 
числе как организатор.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане вносят пожертвования на при-
обретение стройматериалов для строи-
тельства мечети.

Поддержку общине оказывает центра-
лизованная религиозная организация 
Духовное управление мусульман Тюмен-
ской области, консультируя по времени 
и правилам исполнения исламских обря-
дов, приглашая на занятия по повыше-
нию квалификации религиозных специ-
алистов. 

Юридическую консультацию общине 
оказывает администрация Заводоуков-
ского городского округа и Национально-
культурная автономия казахов Тюмен-
ской области.

Большинство местных жителей-му-
сульман исповедует ислам в рамках 
норм ханафитского мазхаба суннизма. В 
городском округе также проживает зна-
чительная вайнахская община, испове-
дующая шафиитский мазхаб суннизма.  

Организаторами религиозной жизни 
мусульман на территории округа явля-
ются руководитель ММРО Заводоуков-
ского района и «народные муллы» из 
числа пенсионеров, проживающих на 

территории муниципального образова-
ния.

Новости из жизни мусульман округа 
освещаются в газетах «Муслим-Инфо» 
и «Хикмет», а также на информацион-
но-просветительском портале ДУМ ТО 
«Аль-хакк» (http://al-hakk.ru/).

Мулкоманов Д.З.,
председатель 
ММРО Заводоуков-
ского городского 
округа

Мулкоманов Н.К.,
имам ММРО Заво-
доуковского город-
ского округа

Дата образования – 2016 г.
Адрес: 627105, Тюменская обл., Заводоуковский городской округ, с. Падун, ул. Свободы, 5.

1. Социально-экономический потенциал развития муниципального образования. Город Ялуторовск // Портал органов 
государственной власти. Тюменская область. yalutorovsk.admtyumen.ru.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб. В 10 частях. Ч. III: Национальный состав и граждан-
ство населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Голышмановского Голышмановского 
городского округагородского округа

Голышмановский городской округ 
находится на юго-востоке Тюмен-

ской области. Территория имеет вы-
годное географическое расположение 
относительно Транссибирской железно-
дорожной магистрали, автомобильных 
дорог, которые связывают ее с городами 
области. Округ расположен в зоне лесо-
степи с равнинным характером рельефа. 
В его составе 63 населённых пункта. Ад-
министративный центр — рабочий по-
сёлок Голышманово, основанный в 1911 
г. в ходе строительства железной дороги 
Тюмень–Омск, находится в 226 км от об-
ластного центра.  Численность населения 
округа по данным на 2019 г. составляет 25 
477 человек1. 

В 20–30-е гг. ХХ века на современную 
территорию округа переселились десят-
ки казахских семей из северных областей 
Казахской ССР. В числе переселенцев был 
мулла Исжан Саутов. Он обучал детей 
религиозной грамоте, втайне организо-
вав «домашнее медресе» по месту прожи-
вания, и проводил обряды. В конце 30-х 
переселенцы образовали аул Аккуль. Жи-
тели его занимались лесозаготовкой для 
нужд фронта. После войны лесхоз «Ак-
куль» был расформирован. Жители аула 
расселились по селам и деревням района 
и в залинейной части рабочего поселка 
Голышманово. Потомки переселенцев в 
1999 г. основали первую мусульманскую 
организацию на территории района. 

Большинство местных жителей-му-
сульман исповедует ислам в рамках норм 
ханафитского мазхаба суннизма. В адми-
нистративном центре также проживает 
значительная вайнахская община.  С 2010 
по 2017 г. в муниципальном образовании 

функционировала Ингушская нацио-
нально-культурная автономия Голышма-
новского района.

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в муниципальном образова-
нии являются имам МРО Голышманово, 
имам МРГ вайнахской общины, «народ-
ные муллы» из числа пожилых уважае-
мых аксакалов казахской диаспоры. Они 
возглавляют молитвенные собрания, 
проводят таравих-намаз в месяц Рама-
дан, осуществляют сбор садака аль фитр 
(обязательной милостыни Рамадана). 

Муниципальное образование Голышмановский городской округ

В округе имеются:
– 1 местная мусульманская религиозная организация;
– 1 мусульманская религиозная группа;
– 1 мечеть;
– 1 молитвенный дом.

1. Краткая характеристика социально-экономического потенциала муниципального образования // golyshmanovo.
admtyumen.ru.

Одним из «народ-
ных мулл» является 
труженик тыла в 
Великую Отечествен-
ную войну Ахмадия 
Даутов, 1920 г.р. В 
мае 2020 г. ветерану 
исполнилось 100 лет. 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ Р.П. ГОЛЫШМАНОВО 

Председатель и имам – Кузенбаев Му-
рат Габдулбариевич

Родился в 1945 г. в ауле Аккуль Голыш-
мановского района.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 1999 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
ММРО проводит обряды: пятничный 

джума-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 чело-
век среднего и пожилого возрастов, Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам собирают 
около 150–180 человек разного возраста. 
В мечети проводится обучение чтению 
намаза, сурам Корана.

Общественная деятельность
Члены общины участвует в празд-

новании Дня Победы, Дня народного 
единства, национальных праздников 
Наурыз, Курултай. Благотворительная 
деятельность – помощь нуждающимся 
финансовыми средствами.

Поддержка общины
В жизни общины участвуют жители 

городского округа из числа мусульман. 
Они оставляют пожертвования, делают 
уборку в мечети, помогают в ремонте. 
Помощь также оказывает администра-
ция городского округа. ЦРО ДУМ ТО 
проводит юридические и богословские 
консультации, организует для членов 
общины поездки в хадж, приглашает на 
занятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, оказывает 
материальную помощь в ремонте мечети.

Выдающиеся члены общины
Танваев Дунунбай Бисенович – награж-

ден медалями МЧС «ХХ лет МЧС Рос-
сии» (2011 г.), «Маршал Василий Чуйков» 
(2013 г.); Исалимов Жанибек Каиржано-
вич – майор запаса, участник контртер-
рористической операции на Кавказе. 

Кузембаев М.Г.,
председатель 
ММРО р.п. Голыш-
маново

Начало работы  мечети – 2004 г.

Строительство мече-
ти началось в 2002 г. 
Торжественное от-
крытие состоялось 29 
июля 2017 г. Мечеть 
построена при фи-
нансовой поддерж-
ке Правительства 
Тюменской области 
и международного 
исламского благотво-
рительного фонда.
 

Дата регистрации – 1999 г.
Адрес: 627300, Тюменская обл., Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, ул. Дзержинского, 44.

Глава ММРО Кузем-
баев М.Г. является 
мухтасибом Голыш-
мановского района 
в системе Духовно-
го управления му-
сульман Тюменской 
области.

МУСУЛЬМАНСКАЯ ВАЙНАХСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА 
ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ

Шакриев М.А.,
руководитель, имам 
МРГ Голышманов-
ского городского 
округа

Начало работы  молитвенного дома - 2000 г.

Дата создания – 2020 г.
Адрес: 627303, Тюменская обл., р.п. Го-

лышманово, ул. Пролетарская, 12«а». 
Руководитель, имам – Шакриев Маго-

мед Аюпович. 
Родился в 1964 г. в с. Долаково Назран-

ского района Чечено-Ингушской АССР.
Национальность – ингуш. 
Начало религиозной практики – с дет-

ства.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2000 г. 

Светское образование – среднее спе-
циальное.

Религиозное – самообразование.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Аромашевского районаАромашевского района

Аромашевский муниципальный 
район расположен в юго-восточ-

ной части Тюменской области. По его 
территории протекает р. Вагай. Район 
находится в подтаёжной зоне Западно-
Сибирской равнины. Местность пред-
ставляет собой пологоволнистую рав-
нину. Равнинный характер местности с 
заболоченными участков1.

Районный центр – с. Аромашево, на-
ходится в 280 км от областного центра. 
В составе муниципального района 11 
сельских поселений, включающих 38 на-
селённых пунктов.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Аромашевском рай-
оне проживало 12 202 человека2. Боль-
шинство жителей района определяют 
себя русскими – 10 186 человек. Числен-
ность населения, идентичность которых 
связана с этничностями исторически ас-
социированными с исламом, составляла: 
татары – 1143, казахи – 60, ингуши – 58, 
азербайджанцы – 13. По конфессиональ-
ному составу верующее население райо-
на являются приверженцами правосла-
вия и ислама.

На территории района насчитывается 
пять населенных пунктов с компактным 
проживанием татарского населения – 
это деревни Балахлей, Новоаптула, Но-

воуфимская, Новые Юрты, Уткарма. До 
революции 1917 г. эти татарские аулы, 
носившие названия Юрты Балахлей-
ские, Юрты Новоаптулинские, Юрты 
Черторойские, Юрты Уткарминские, 
Новые Юрты, входили в состав Истяков-
ской (Иштяковской) волостной управы 

Муниципальное образование Аромашевский район.

В районе имеются:
– 3 местных мусульманских религиозных организаций;
– 1 мусульманская религиозная группа;
– 3 мечети.

Религиозная практика 
Община проводит обряды: пятнич-

ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Корана), 
никах (бракосочетание), жаназа (похо-
ронная молитва), праздник Мавлид ан-
Наби, День Ашура.

Джума-намаз посещают около 50–60 
мужчин разного возраста, Курбан-бай-
рам и Ураза-байрам – около 90–100 муж-
чин разного возраста.

Обрядовая практика по шафиитскому 
мазхабу суннизма. Имам проводит уро-
ки по чтению Корана.

Общественная деятельность
Благотворительность – помощь нуж-

дающимся финансовыми средствами.

Поддержка общины 
В жизни общины участвуют мусуль-

мане округа. Они оставляют пожертво-
вания, помогают с ремонтом и уборкой. 

Содействие в ре-
монте и проведении 

исламских празд-
ников оказывает 

Тюменская област-
ная общественная 

организация «Центр 
ингушской культуры 

«Магас».
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Дореволюционная 
мечеть в д. Ново-
уфимской (Юрты 
Черторойские, 
аул Чумык). 
Не сохранилась

1. Территория района и его ресурсы. Аромашевский муниципальный район // Портал органов государственной власти 
Тюменской области. https://aromashevo.admtyumen.ru.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб. в 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство на-
селения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

3. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи. По мате-
риалам учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 387–388.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НОВОУФИМСКОЙ АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Юмаев Шамиль Ками-
лович.

Родился в 1964 г. в д. Новоуфимке Аро-
машевского района. 

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г.
Светское образование – среднее тех-

ническое.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден Благодарностью Комитета 

по делам национальностей Тюменской 
области (2012 г.). Является председате-
лем Национально-культурной автоно-
мии сибирских татар Аромашевского 
района Тюменской области.

Имам – Абуталипов Ринат Хамитович.
Родился в 1974 г. в д. Новоуфимке Аро-

машевского района. 
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2015 г.

Светское образование – неполное 
среднее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Религиозная практика 
ММРО проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым, никях, исем 
кушу, жаназа, джума-намаз, коллектив-
ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, праздник Мавлид ан-Наби. 

В пятничном богослужении участвуют 
12–15 человек разного возраста, преиму-

Начало работы  мечети – 2010 г.

Юмаев Ш.К.,
и.о. председателя 
МРО д. Новоуфим-
ской

Абуталипов Р.Х.,
имам МРО д. Ново-
уфимской

На территории муниципального рай-
она на сегодняшний день зарегистри-
рованы 3 мусульманские религиозные 
организации – в деревнях Новоаптула, 
Новоуфимка, Новые Юрты. Все они вхо-
дят в состав Духовного управления му-
сульман Тюменской области. Самосто-
ятельная мусульманская религиозная 
группа действует в д. Уткарма. 

В настоящее время полноценную ре-
лигиозную деятельность (с проведением 
еженедельных пятничных богослуже-
ний) ведет только одна организация – 
ММРО д. Новоуфимки. В других мече-
тях в районе джума-намаз регулярно не 
проводится. 

Тобольской губернии, и в каждой из них 
действовали мечети3. 

С распадом СССР первая в Аромашев-
ском районе мусульманская религиозная 
организация – «Умматун исламия» в д. 
Новоаптула – была зарегистрирована 17 
мая 2000 г. Председателем ее был избран 
Юсупов Искандар Нажипович, ныне за-
меститель муфтия ДУМ ТО. 

Мечети, построенные в постсоветскую 
эпоху, имеются в трех из вышеперечис-
ленных населённых пунктов Аромашев-
ского района – деревнях Новоаптула, 
Новоуфимская, Уткарма. Традиционно 
местные жители из числа приверженцев 
ислама исповедуют ханафитский мазхаб 
суннизма. 

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 627360, Тюменская обл., Аромашевский р-н, д. Новоуфимская, ул. Новая, 16.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НОВЫЕ ЮРТЫ АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Сабитов Ильшат Дин-
мухаметович. 

Родился в 1982 г. в д. Новоаптула Аро-
машевского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2013 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
В настоящее время проживает на севе-

ре Тюменской области, руководит общи-
ной дистанционно.

Религиозная практика 
В МРО нет духовного служителя-има-

ма, поэтому коллективные богослуже-
ния в пятничные дни и на праздники 
Курбан-байрам и Ураза-байрам в мече-

ти временно не проводятся, как и уроки 
по основам ислама. Обряды аш-хатым, 
жаназа (похоронный обряд) проводят в 
домашних условиях с приглашением для 
чтения Корана местных жителей из чис-
ла практикующих мусульман и имамов 
соседних населенных пунктов.

Начало работы  мечети – 2010 г.

Председатель – Назыров Альберт Ха-
литович. 

Родился в 1961 году в д. Новые Юрты 
Аромашевского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г. 

Начало исполнения обязанностей 
председателя – 2009 г. 

Светское образование – среднее. 
Религиозное образование – самообра-

зование.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НОВОАПТУЛА АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2013 г.
Адрес: 627356, Тюменская обл., Аромашевский р-н, д. Новоаптула, ул. Салавата Юлаева, 139.

Дата регистрации – 2009 г.
Адрес: 627368, Тюменская обл., Аромашевский р-н, д. Новые Юрты, ул. Центральная, 2б.

щественно мужчины. На Курбан-байрам 
и Ураза-байрам собираются 25–30 чело-
век разного возраста, преимущественно 
мужчины.

Имам Абуталипов Р.Х. проводит обря-
ды аш-хатым, жаназа также в деревнях 
Уткарма и Новоаптула по приглашению 
их жителей.

Занятий по основам ислама в мечети 
не проводится.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся 
односельчан.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

вносят пожертвования на содержание 
мечети, помогают в ее уборке, ремонте 
и в проведении коллективных меропри-
ятий. Культовое здание построено в 2010 
г. силами местных жителей.

Поддержку общине оказывает ЦРО 
«Духовное управление мусульман Тю-
менской области», приглашая на заня-
тия по повышению квалификации рели-
гиозных специалистов, консультируя по 
юридическим и богословским вопросам. 
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И.о. руководителя – Маметов Рустам 
Асхатович.

Родился в 1986 г. в д. Уткарма Арома-
шевского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – обучался 

по одному году в Российском исламском 
институте (г. Казань) и медресе «Даруль 
Ханафия» (г. Махачкала).

Проживает в г. Тобольске.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), пятничный джума-
намаз (нерегулярно), никах, исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва), коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби. 

В пятничном богослужении участвуют 
10–15 человек разного возраста, преиму-
щественно мужчины. На Курбан-байрам 
и Ураза-байрам собираются 20–25 чело-
век разного возраста.

Занятий по основам ислама в мечети 
не проводится.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор ма-

териальной помощи для нуждающихся 
односельчан. Участвуют в праздновании 
Дня Победы, проводят День пожилого 
человека. 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

вносят пожертвования на содержание 
мечети, помогают в ее уборке, ремонте 
и в проведении коллективных меропри-
ятий. 

Культовое здание построено в конце 
90-х гг. на средства международного бла-
готворительного фонда. Отремонтиро-
вано силами местных жителей в 2019 г.

Начало работы  мечети – 2019 г.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. УТКАРМА АРОМАШЕВСКОГО РАЙОНА

Имам – Вагапов Данис Вагапович.
Родился в 1989 г. в д. Новые Юрты Аро-

машевского района.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2017 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах, исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва), коллективные молитвы на 

Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби. 

Организация не имеет мечети, джума-
намаз не проводится. 

Богослужения на Курбан-байрам и 
Ураза-байрам проходят в домашних ус-
ловиях и собирают 8–10 человек старше-
го возраста. 

Уроки по основам ислама не проводят-
ся. 

Выдающиеся члены общины
Юмадиев Ярулла Хисматуллович – 

участник Великой Отечественной во-
йны, награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью Жукова, меда-
лью «За победу над Германией».
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Бердюжского районаБердюжского района

Бердюжский район расположен в 
юго-восточной части Тюменской 

области и граничит с Республикой Казах-
стан. Занимает лесостепную восточную 
часть Тоболо-Ишимского междуречья. В 
районе большое количество озёр — 2561. 
На севере территории муниципального 
образования берёт своё р. Емец – приток 
р. Вагай. 

В состав района входят 9 сельских по-
селений, включающих 30 населённых 
пунктов. Административный центр — 
с. Бердюжье – находится на расстоянии 
384 км от г. Тюмени.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., на территории района 
проживало 11 490 человек2. Большин-
ство жителей определяло себя русскими: 
10 540, казахами – 471, татарами – 28, ин-
гушами – 19, азербайджанцами – 14. 

В конфессиональном отношении веру-
ющее население является приверженца-
ми православия и ислама.

В период Российской империи бли-
зость территории к казахской степи обу-
славливала перекочевку сюда казахских 
аулов в поисках летних пастбищ. Уходя 
обратно на зимовку вглубь степи, казахи 
оставляли в Сибири и Зауралье матери-
альные следы своего пребывания в фор-
ме надмогильных плит и мазаров. Один 
из таких памятников находится в Бер-
дюжском районе. Это одинокая гранит-
ная плита высотой около 170 см вблизи 
д. Останино. На памятнике выбиты 11 
строк на казахском языке арабской гра-
фикой. Надпись в переводе сообщает: «В 
1919 году 8 июля сын Тюктабия Бикта-
кей 92-х лет… ушел в вечность из этого 
бренного мира… Просим Аллаха при-
нять его по справедливости… Гали Ах-
мет».116 

Плита находится посреди пахотного 
поля. По воспоминаниям местных жите-
лей, в советское время гранитную стелу 

случайно задел сельхозагрегатом трак-
торист, памятник рухнул на землю. Сте-
лу установили на место и укрепили3. 

В 30-е гг. ХХ в. в район переселились 
десятки казахских семей, бежавших от 
политики раскулачивания и коллекти-
визации в Казахстане. Они образовали 
первые мусульманские общины на тер-
ритории района. Религиозные обряды 
проводились в домашних условиях. 

В 2012 г. в Бердюжье была зарегистри-
рована первая мусульманская религиоз-
ная организация. Инициатором ее соз-
дания выступил пенсионер Кирибаев 
Альбек, сын муллы М. Кирибаева, как и 
отец около 25 лет исполнявший обязан-
ности муллы в районе. Председателем 
был избран Кирибаев Аманкельды Аль-

Муниципальное образование Бердюжский район

В районе 1 местная мусульманская религиозная организация.

Кирибаев Молдабек 
Кирибай улы.
В 60–70-е гг. испол-
нял обязанности 
муллы в Бердюжском 
районе
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бекович. С 2014 г. обязанности председа-
теля стал исполнять Молдахметов Кар-
шига Касенович. 

Организаторами религиозной жиз-
ни мусульман в районе являются имам 
МРО с. Бердюжье и «народные муллы» 
из числа людей старшего возраста.  Они 
проводят жаназа намаз и аш-хатым, осу-
ществляют сбор садака аль-фитр (обяза-
тельной милостыни Рамадана). 

МРО с. Бердюжье входит в состав ДУМ 
ТО. На территории муниципального об-
разования нет населенных пунктов с 
компактным проживанием мусульман-
ского населения. Приверженцы ислама 

живут по несколько семей в районном 
центре, селах и деревнях Пеганово, Ук-
туз, Зарослое, Полозоозерское, Исто-
шино, Луговая, Мелехино, Останино. 
Традиционно мусульманское население 
района практикует ханафитский мазхаб 
суннизма. Религиозные обряды прово-
дятся в домашних условиях. 

Администрация Бердюжского района 
предоставила мусульманской организа-
ции участок для строительства мечети. 
Надел земли в 10 соток находится по ул. 
Степной. В настоящее время ведётся под-
готовка проектно-сметной документа-
ции по культовому зданию.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. БЕРДЮЖЬЕ БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА 

И.о. председателя – Молдахметов Кар-
шига Касенович.

Родился в 1952 г. в ауле Жана Жол 
Ишимского района Тюменской области. 

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден благодарственными пись-

мами губернатора Тюменской области, 
Тюменской областной Думы, партии 
«Единая Россия». Ветеран труда. 

Имам – Ромазанов Амантай.
Родился в 1952 г. в д. Безруково Ишим-

ского р-на.
Национальность – казах
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит обряды аш-хатым, 

никах, имянаречение, жаназа, коллектив-

ные молитвы в месяц Рамадан, на празд-
ники Ураза-байрам, Курбан-байрам.

В праздничных мероприятиях на Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам, которые 
проводятся в домашних условиях, уча-
ствуют до 120 человек. 

Религиозное просвещение в форме 
уроков по основам ислама не ведется.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы и других мероприя-
тиях патриотического характера, про-
водят дни пожилых людей, организуют 
сбор материальной помощи для нужда-
ющихся.

Поддержка общины 
Поддержку общине оказывает админи-

страция Бердюжского района, помогая в 
проведении коллективных мероприятий, 
консультируя по юридическим вопро-
сам. Правительство Тюменской области 
оказало финансовую помощь при подго-
товке проектно-сметной документации. 
Ежеквартально представители МРО по 
приглашению ЦРО ДУМ ТО участвуют 
в учебных курсах по повышению квали-
фикации, ДУМ ТО консультирует МРО 
с.Бердюжье по юридическим вопросам.

Молдахметов К.К.,
и.о. председателя 
МРО с. Бердюжье

Ромазанов А.,
имам МРО с. Бер-
дюжье

Одинокая стела 
в Бердюжском районе

1. Общие сведения о муниципальном районе // Портал органов государственной власти Тюменской области. Бердюж-
ский муниципальный район. https://berdyuje.admtyumen.ru.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб. В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство на-
селения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

3. Павлова О. Загадка мусульманской святыни // Тюменские известия. № 190 (4693). 2008, 23 окт.

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 627440, Тюменская обл., Бердюжский р-н, с. Бердюжье, ул. 60 лет СССР, 18/1.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Вагайского районаВагайского района

Территория Вагайского района яв-
ляется частью Западно-Сибирской 

равнины и находится в пределах южной 
тайги и подтайги. Значительную часть 
ландшафта, наряду с лесами, составляют 
болота, озёра и сеть рек. Самыми круп-
ными реками являются Иртыш и Вагай. 
Большинство населённых пунктов рас-
положёно вдоль рек и вблизи озёр. Часть 
из них находится в труднодоступных ме-
стах так называемого Заболотья, связан-
ного сухопутными дорогами с остальной 
частью Тюменской области только в зим-
ний период года1.

Всего в состав Вагайского района вхо-
дит 114 населённых пунктов, объеди-
нённых в 19 сельских поселений2. В них 
проживает порядка 22,5 тысячи человек, 
определяющих себя как русские (51 % 

от всей численности населения), татары 
(40 %), украинцы (0,6 %), чуваши (0,5 %) 
и представители других национально-
стей3. В конфессиональном отношении 
верующее население Вагайского района 
тяготеет к православию, исламу и про-
тестантизму.

Ислам исторически представлен в 
культуре местного населения, иденти-
фицирующего себя с татарами. Это одна 
из территорий области, связанных с наи-
более ранней историей принятия ислама 
предками сибирских татар. В настоящее 
время именно вдоль рек Иртыша, Вагая, 
Агитки и около озёр в пределах Вагайско-
го района обнаружено наибольшее ко-
личество памятников астана в регионе4. 
Муниципальный район также является 
рекордсменом по количеству мечетей. 

Указной мулла Юрт 
Салинских (ныне 
д. Второсалин-
ская Вагайского 
района) Ишмуха-
мет Гашурбакиев, 
прадед мухтасиба 
Вагайского района 
А.Ишмухаметова.

Мухтасиб района в системе ДУМТО Мухтасиб района в системе ДУМТО 
Ишмухаметов Ахмет ШаукатовичИшмухаметов Ахмет Шаукатович

Муниципальное образование 
Вагайский район

В районе имеются:
– 11 местных мусульманских 
религиозная организаций;
– 15 мусульманских групп;
– 25 мечетей.
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Практически во всех населённых пун-

ктах Вагайского района, где проживают 
татары, проводятся исламские обряды. 
Большинство местных жителей испо-
ведуют ислам в рамках норм ханафит-
ского мазхаба суннизма. Наряду с этим 
общение с единоверцами из других ре-
гионов России, ближнего и дальнего 
зарубежья при посещении городских 
мечетей, совместной работе, использо-
вании интернета, безусловно, расширя-
ет представления местных мусульман 
о догматико-обрядовом разнообразии 
исламского вероучения и влияет на их 
самоопределение.      

Основными организаторами религи-
озной жизни мусульман в районе яв-
ляются имамы местных организаций 
Духовного управления мусульман Тю-
менской области и Регионального духов-
ного управления мусульман Тюменской 
области. Они возглавляют молитвенные 
собрания, проводят занятия по основам 
ислама и арабскому языку. Прежде всего 
деятельность имамов связана с населён-
ными пунктами, где находятся их общи-
ны. Однако из-за нехватки религиозных 
специалистов имамы духовных управ-
лений приглашаются и в другие места 
района.

В настоящее время в состав ДУМ ТО 
входит 9 местных религиозных органи-
заций, находящихся в селах Вагай, Ка-
занское, Куларовское, Тукуз, деревнях 
Вершинская, Второсалинская, Кобяк-
ская, Сулейменская, Юрмы. К РДУМ ТО 
относится 2 организации, расположен-
ные в д. Баишевская и с. Второвагайское. 
В каждом населённом пункте, кроме с. 
Вагай5, построена мечеть. В деревнях 
Вершинская, Кобякская и с. Тукуз име-
ется по два богослужебных здания.

В части деревень, где проповедуют 
имамы и/или построены мечети, общи-

ны действуют без государственной ре-
гистрации в статусе религиозных групп. 
Такие объединения в настоящее время 
находятся в п. Иртыш, селах Большой 
Карагай, Митькинское, Супра, дерев-
нях Абаул, Аксурка, Бегишево, Индери, 
Ишаирская, Катангуй, Малый Уват, Оси-
новская, Юлташи.

В сельских поселениях, где нет религи-
озных специалистов, обряды проводятся 
имамами, приезжающими из других на-
селённых пунктов, либо местными жите-
лями, как правило, пенсионного возрас-
та. Зачастую на молитвенных собраниях 
в этих местах присутствуют пожилые 
женщины, а наиболее часто практикуют-
ся угощения с чтением Корана. К таким 
населённым пунктам относятся деревни 
Аллагуловская, Веселинская, Еланская, 
Елань-Яр, Кульмаметская, Лямчай, Оди-
нарская, Ренчики, Уфа, Янкова, поселки 
Заречный, Инжура, Первомайский, села 
Бегитино, Дубровное, Касьяново, Кула-
рово и другие.

Среди мусульман района много людей, 
чьи достижения отмечены почётными 
званиями, медалями и орденами. Это 
граждане, на протяжении долгих лет 
плодотворно трудившиеся в сельскохо-
зяйственной и нефтегазовой отраслях, в 
сфере общего образования, в полиции. 
Многие из них удостоены званий «Вете-
ран труда», «Почётный работник общего 
образования РФ», медали «Отличник со-
ветской милиции».

В ХIХ в. насе-
ленные пункты 
с компактным 
проживанием 
татарского населе-
ния в Вагайском 
районе входили в 
состав Вагайской, 
Истяцкой, Карагай-
ской, Тукузской и 
Уватской волостей 
Тобольского уезда.

Здание дореволюци-
онной мечети 
в Юртах Индерских 
Вагайского района

1. О территории Вагайского муниципального района // Официальный портал Администрации Вагайского муниципаль-
ного района. https://vagai.admtyumen.ru/mo/ Vagai/about_OMSU/more.htm?id=10532608@cmsArticle; Шелудков А.В., Рас-
сказов С.В., Фахрутдинов Ш.Ф. Сельские муниципалитеты юга Тюменской области: пространство, статистика, власть. 
– М.: Страна Оз, 2016. С. 34–39; Постановление Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утвержде-
нии перечня отдаленных или труднодоступных местностей…» // Официальный портал органов государственной вла-
сти Тюменской области. https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/consumer_market/trade_activity/more.htm?id=11509485@
cmsArticle .

 2. Общие сведения о Вагайском муниципальном районе // Официальный портал Администрации Вагайского муници-
пального района. https://vagai.admtyumen.ru/ mo/Vagai/about_OMSU/more.htm?id=11803384@cmsArticle.

  3. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Ч. 3. Т. 1: Национальный состав и гражданство населения в 
Тюменской области. Тюменская область. Тюменская область (без автономных округов). Тюмень: Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 2013. С. 78.

  4. Подробнее см. настоящее издание, гл. «История ислама в Тюменской области»; Рахимов Р. Институт Астаны // 
История и культура татар Западной Сибири. – Казань: Ин–т им. Ш. Марджани АН РТ: Артифакт, 2015. С. 520–523. 

  5. В настоящее время проводится планирование и оформление документов для строительства мечети.

На территории Вагай-
ского района в 
д. Баишево находится 
особо почитаемая в 
регионе астана шейха 
Хакима ата
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ВАГАЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Кульмаметов Тухтасын 
Абулхасанович.

Родился в 1950 г. в с. Червишево Тю-
менского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2017 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоен нагрудного знака «Отличник 

советской милиции» и почётного звания 
«Ветеран труда».

Имам – Алеев Ильдар  Мачитович*.

Религиозная практика 
В настоящее время в населённом пун-

кте нет мечети. Организация подготав-
ливает документы для её строительства.

В селе проводятся обряды: аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Имам проводит обучение основам ис-
лама.

Кульмаметов Т.А.,
председатель 
ММРО с. Вагай

* Подробно об И.М. Алееве см.: Мусульманская религиозная организация п. Сумкино
г. Тобольска.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Д. ВЕРШИНСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель и имам – Садыков Акрам 
Туктасынович.

Родился в 1956 г. в д. Вершинская Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 1998 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
За заслуги в воспитании 10 детей на-

граждён медалью «Отцовская доблесть».

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 5 чело-
век, большинство из которых старше 60 
лет.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 10 человек пожилого воз-
раста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – чле-

ны объединения оказывают денежную 
помощь нуждающимся односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители д. Вершинской не-
зависимо от вероисповедания, главным 
образом в форме пожертвований. Сила-

Садыков А.Т.,
председатель 
и имам ММРО
д. Вершинской

Вершинская – одна 
из деревень Вагай-
ского района, где 
функционируют 2 
мечети. Второе куль-
товое здание – исто-
рическую дорево-
люционную мечеть 
– занимает МРГ под 
руководством Тачит-
динова С.Т. 

Начало работы  мечети – 2012 г.

Дата регистрации – 2017 г.
Адрес: 626240, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Вагай, ул. Семакова, 6, кв. 1.

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 626268, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Вершинская, ул. Лесная, 33.

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Тюменской области
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ми членов общины содержится здание 
мечети и организуются коллективные 
мероприятия. Важна для местного объ-
единения и поддержка Духовного управ-
ления мусульман Тюменской области. 

Руководство ЦРО ДУМТО оказывает 
материальную и организационную по-
мощь при проведении коллективных ме-
роприятий и повышении догматико-об-
рядовых компетенций членов общины.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ВТОРОСАЛИНСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Юлдашева Райса Ну-
ритдиновна.

Родилась в 1955 г. в с. Митькинском Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждена медалью «Материнская 

слава».

Имам – Сафаралиев Хакимчан Зайнул-
лович.

Родился в 1958 г. в Большой Карагай 
Вагайского р-на Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2018 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 

Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым, никах, исем кушу, 
жаназа.

Джума-намаз посещает около 6 чело-
век. Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают до 50 человек разного возраста.

Поддержка общины
В жизни общины участвуют все жите-

ли деревни независимо от вероиспове-
дания. Они оставляют пожертвования, 
содержат здание мечети. Важна для ор-
ганизации и поддержка администрации 
сельского поселения, оказывающей фи-
нансовую помощь в содержании мечети 
и проведении праздничных исламских 
мероприятий.

Начало работы  мечети – 2017 г.Юлдашева Р.Н.,
председатель ММРО 
д. Второсалинской

Сафаралиев Х.З.,
имам ММРО
д. Второсалинской

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. КАЗАНСКОГО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Саитчабаров Абдулла 
Тимербулатович.

Родился в 1958 г. в д. Лаймы Вагайского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1980 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 1999 г.

Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждён медалью Федеральной 

службы государственной статистики 
«За заслуги в проведении Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2006 
года». 

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 626267, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Второсалинская, пер. Озерный, 6.

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626146, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Казанское, ул. Советская, 4.
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Имам – Хучашев Синор Алексеевич.
Родился в 1962 г. в г. Сургуте Хан-

ты-Мансийского автономного округа – 
Югры.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1997 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2007 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: пят-

ничный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 чело-
век разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 100 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения организуют 

праздничные мероприятия по случаю 
Дня победы в Великой Отечественной 
войне и Дня пожилого человека.

Благотворительная деятельность – 
члены общины помогают нуждающимся 
односельчанам деньгами, продуктами 
питания и одеждой.  

Начало работы  мечети – 2004 г.

Хучашев С.А.,
имам ММРО 
с. Казанского

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Основ-
ной формой участия являются пожерт-
вования. Содержанием здания мечети и 
организацией коллективных мероприя-
тий занимаются в основном члены об-
щины. Финансовую помощь в ремонте 
мечети оказывалась со стороны Прави-
тельства Тюменской области. 

Важна для местного объединения и 
поддержка Духовного управления му-
сульман Тюменской области. Руковод-
ство духовного управления оказывает 
материальную и организационную по-
мощь при совершении членами объеди-
нения хаджа, проведении коллективных 
мероприятий, повышении догматико-
обрядовых компетенций лидеров общи-
ны.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. КОБЯКСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель и имам – Айнуллин 
Миршат Мухаматалиевич.

Родился в 1974 г. в д. Кобякской Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – Исламский 

университет Медины (Саудовская Ара-
вия).

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-

намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-

Айнуллин М.М.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Кобякской

Начало работы  мечети – 2012 г.

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 626249, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Кобякская, ул. Молодёжная, 1.

Саитчабаров А.Т.,
председатель ММРО 
с. Казанского
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. КУЛАРОВСКОГО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Ишмухаметов А.Ш.,
председатель 
и имам ММРО 
с. Куларовского

Председатель, имам – Ишмухаметов 
Ахмет Шаукатович.

Родился в 1960 г. в д. Ишаирской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2017 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «За трудовую до-

блесть» за многолетнюю работу в газо-
вой промышленности. Занесен в Книгу 
Доблести ветеранов Газпрома.  

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: пят-

ничный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 20 чело-
век разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 30 человек разного возраста.

Имам проводит обучение членов об-
щины основам ислама.

Общественная деятельность
Благодаря общине в деревне ежегодно 

проводится уборка деревенского клад-
бища.

Поддержка общины
В жизни организации участвуют все 

жители деревни. Они оставляют по-
жертвования, помогают в текущем ре-
монте мечети и организации коллектив-
ных мероприятий. Важна для местного 
объединения также поддержка органов 
государственной власти и местного са-
моуправления. Администрация сельско-
го поселения оказывает помощь в соору-
жении ограды деревенского кладбища. 
Правительство Тюменской области ока-
зывает поддержку в ремонте мечети.

Начало работы  мечети – 1996  г.

Ишмухаметов 
Ахмет Шаукатович 
является мухта-
сибом Вагайского 
района в системе 
ЦРО Духовное 
управление мусуль-
ман Тюменской 
области.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. СУЛЕЙМЕНСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель и имам – Нигматуллин 
Мадис Марсельевич.

Родился в 1959 г. в с. Казанском Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2003 г.

Начало исполнения обязанностей ру-
ководителя и имама – 2004 г.

Светское образование – полное сред-
нее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Дата регистрации – 2017 г.
Адрес: 626271, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Куларовское, ул. Центральная, 3.

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 626276, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Сулейманская, ул. Береговая, 5.

чение), жаназа (похоронная молитва).
Джума-намаз посещает до 20 человек 

разного возраста.
Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-

рают более 100 человек разного возрас-
та.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, содержат 
здание мечети, помогают в организации 
коллективных мероприятий.
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Имам – Вабиев Закир Айзатуллович.
Родился в 1957 г. в с. Тукуз Вагайского 

района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2002 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2020 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – курсы в 

Российском исламском университете, г. 
Уфа, 2018 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 чело-
век разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 100 человек разного воз-
раста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Родительского дня. Благодаря их 
усилиям в деревне ежегодно организует-
ся уборка деревенского кладбища.

Благотворительная деятельность – по-
мощь в ведении домашнего хозяйства, 
а также продуктовая поддержка много-
детных семей деревни.  

Поддержка общины
В жизни организации участвуют все 

жители деревни. Они оставляют по-
жертвования, помогают содержать зда-
ние мечети и проводить коллективные 
мероприятия. Помощь в проведении 
праздничных обрядов оказывает адми-
нистрация сельского поселения. 

Руководство Духовного управления 
мусульман Тюменской области оказы-
вает помощь в проведении исламских 
коллективных мероприятий, повыше-
нии догматико-обрядовых компетенций 
лидеров общины.

Начало работы  мечети – 1996  г.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ТУКУЗ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Фаттаков Ф.М.,
председатель 
и имам ММРО 
с. Тукуз

Начало работы  мечети – 2019 г.

Председатель и имам – Фаттаков Фат-
тах Мухаметчанович.

Родился в 1956 г. в д. Малый Уват Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2013 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2013 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
За заслуги многодетного отца награж-

дён медалью «Отцовская доблесть». 

Наиб-имам – Садыков Сахитваказ Тук-
тасынович.

Родился в 1957 г. в д. Вершинской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626247, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Тукуз, ул. Центральная, 8А.

Нигматуллин М.М.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Сулейменской

Вабиев З.А.,
имам ММРО 
д. Сулейменской
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Начало религиозной практики – 2014 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
За заслуги многодетного отца награж-

дён медалью «Отцовская доблесть».

Религиозная практика 
В результате паводка 2016 г. здание 

деревенской мечети было затоплено. С 
этого времени началось строительство 
новой мечети, закончившееся в 2019 г. В 
настоящее время организация проводит 
обряды: джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Джума-намаз посещает около 8 чело-
век разного возраста. Курбан-байрам и 
Ураза-байрам собирают порядка 60 че-
ловек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно про-

водят праздничные мероприятия по 
случаю Дня Победы, Дня пожилого че-
ловека. Ежегодно организуют уборку де-
ревенского кладбища.

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам.  

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают 
содержать здание мечети и проводить 
коллективные мероприятия. Помощь в 
строительстве новой мечети оказывали 
администрация сельского поселения и 
Правительство Тюменской области. 

Важна для местного объединения и 
поддержка Духовного управления му-
сульман Тюменской области. Руковод-
ство Духовного управления оказывало 
материальную и организационную под-
держку в строительстве новой мечети; в 
настоящее время проводит юридические 
и богословские консультации, помогает 
при проведении коллективных меро-
приятий и повышении догматико-обря-
довых компетенций членов общины.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЮРМЫ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Начало работы  мечети – 2012 г.

Председатель и имам – Сайтчапаров 
Сахир Алиуллович.

Родился в 1961 г. в п. Комсомольском 
Вагайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2012 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещают около 5 чело-
век среднего возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 25 человек среднего возраста.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании здания мечети и организа-
циий коллективных мероприятий. 

После того как в 
2016 г. мечеть в с. Ту-
куз пострадала в ре-
зультате наводнения, 
Правительство Тю-
менской области вы-
делило средства для 
строительства нового 
культового здания

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 626254, Тюменская обл., Вагайский р-н, деревня Юрмы, ул. Береговая, 18.

Садыков С.Т.,
наиб-имам 
ММРО с. Тукуз
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Председатель – Хучашева Нурикамал 
Хакимчановна.

Родилась в 1957 г. в д. Баишевской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2010 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, Мавлид ан-
Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва). Для проведения обрядов 
имамы приглашаются из п. Инжура, д. 
Кобякской и с. Супра Вагайского района. 

Джума-намаз посещает около 12 чело-
век, большинство из которых среднего 
возраста. Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают порядка 30 среднего воз-
раста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы, Дня пожилого челове-
ка и дней рождений своих единоверцев. 
Благодаря общине в деревне ежегодно 

организуется уборка деревенского клад-
бища.   

Поддержка общины
В жизни общины участвуют все жители 

д. Баишевской независимо от вероиспо-
ведания. Они оставляют пожертвования, 
помогают в ремонте мечети. Юридиче-
ские консультации руководству объеди-
нения оказываются со стороны админи-
страции сельского поселения.  Важна 
для общины и поддержка Регионального 
духовного управления мусульман Тю-
менской области. Руководство Духовно-
го управления проводит юридические и 
богословские консультации, оказывает 
материальную и организационную по-
мощь в ремонте мечети, при проведении 
коллективных мероприятий и повыше-
нии догматико-обрядовых компетенций 
членов общины.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. БАИШЕВСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Хучашева Н.Х.,
председатель ММРО 
д. Баишевской

Начало работы  мечети – 2000 г.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ВТОРОВАГАЙСКОГО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Председатель и имам – Курмандаев 
Чахвар Хусаинович.

Родился в 1951 г. в с. Второвагайском 
Вагайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2011 г.
Светское образование – высшее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Награждён орденом «Аль-Ихсан» Ду-
ховного управления мусульман Азиат-
ской части России.

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 

Дата регистрации – 2014 г.
Адрес: 626262, Тюменская обл., Вагайский р-н, д. Баишевская, ул. Иртышская, 29.

Дата регистрации – 2010 г.
Адрес: 626249, Тюменская обл., Вагайский р-н, с. Второвагайское, ул. Центральная, 10.

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Азиатской части России
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Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 12 чело-
век, большинство из которых старше 60 
лет. Молитвы на Курбан-байрам и Ура-
за-байрам собирают порядка 30 человек 
разного возраста. В мечети проводится 
обучение основам ислама.

Общественная деятельность
Члены объединения проводят дни 

рождений своих единоверцев. Благода-
ря им в деревне ежегодно организуется 
уборка сельского кладбища.

Благотворительная деятельность – чле-
ны объединения оказывают денежную и 
продуктовую помощь нуждающимся од-
носельчанам. Материальная поддержка 
оказывалась жителям Второвагайского, 
чьи дома пострадали от пожаров.

Поддержка общины
ВВ жизни общины участвуют все жите-

ли села независимо от вероисповедания. 
Они оставляют пожертвования, содер-
жат здание мечети, помогают в проведе-

Начало работы  мечети – 2011 г.

нии коллективных мероприятий. 
Важна для объединения и поддержка 

Правительства Тюменской области, ока-
зывающего помощь в содержании зда-
ния мечети, а также консультирующего 
по актуальным юридическим вопросам.

Выдающиеся члены общины
Айсина Шаугия Закировна, 1939 г.р., за 

многолетнюю и добросовестную работу 
удостоена почётного звания «Ветеран 
труда»; Курмандаев Расул Чахварович, 
1972 г.р., награждён медалью «За духов-
ное единение» Совета муфтиев России.

Курмандаев Ч.Х.,
председатель 
и имам ММРО 
с. Второвагайского

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. АБАУЛ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626269, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Абаул, ул. Мира, 8А.

Руководитель – Айтбаева Нуртита Са-
бировна.

Родилась в 1954 г. в д. Абаул Вагайско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2010 

г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2016 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена почётного звания «Ветеран 

труда».

Имам – Аликаев Эльфат Абдулмани-
хович.

Родился в 1990 г. в д. Абаул Вагайского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2004 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2015 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – медресе с. 

Ембаево Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области.

Мечеть на стадии строительства
Айтбаева Н.С.,
руководитель МРГ 
д. Абаул
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Религиозная практика 
Деревенская мечеть находится на 

завершающей стадии строительства. 
Объединение проводит следующие му-
сульманские обряды: коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают более 100 человек разного возраста.

Поддержка общины
В жизни общины участвуют все жи-

тели деревни. Они оставляют пожертво-
вания, помогают в содержании здания 
мечети и организации коллективных 
мероприятий. Важна для общины и под-
держка Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области. Руководство 
Духовного управления оказывает мате-
риальную и организационную помощь 
в строительстве мечети, помогает при 
проведении исламских праздничных ме-
роприятий.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. АКСУРКИ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Начало работы молитвенного дома – 2018 г.

Адрес: 626267, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Аксурка.

Руководитель – Петакова Бахия Аб-
дулловна.

Родилась в 1951 г. в д. Аллагуловской 
Вагайского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2019 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2018 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена почётного звания «Ветеран 

труда».

Имам – Анваров Хизматулла Анваро-
вич.

Родился в 1958 г. в д. Крапива Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2018 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничная по-
луденная молитва, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Пятничную полуденную молитву посе-
щает 3 человека пожилого возраста. Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам собирают 32 
человека среднего и пожилого возраста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – чле-

ны объединения оказывают денежную 
помощь нуждающимся односельчанам.

 
Поддержка общины
В жизни мусульманского объединения 

участвуют все жители села. Они оставля-
ют пожертвования, помогают убираться 
в мечети. Текущим ремонтом богослу-
жебного здания и организацией ислам-
ских праздничных мероприятий занима-
ются в основном члены общины. Важна 
для местного объединения также под-
держка органов государственной власти 
и местного самоуправления. Админи-
страция сельского поселения и Прави-
тельство Тюменской области оказывают 
помощь в организации исламских празд-
ничных мероприятий, при проведении 
текущего ремонта мечети, консультиру-
ют по юридическим вопросам.

Петакова Б.А.,
руководитель МРГ 
с. Аксурки

Анваров Х.А.,
имам МРГ 
с. Аксурки

Аликаев Э.А.,
имам МРГ д. Абаул
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. БЕГИШЕВСКОГО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА
Адрес: 626249, Тюменская обл., Вагай-

ский р-н, с. Бегишевское, ул. Школьная, 9а.

Руководитель – Курманалиева Айша 
Сайнулловна.

Родилась в 1959 г. в д. Индери Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2020 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2018 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Усманов Аинулла Хисматович.
Родился в 1955 г. в с. Второвагайском 

Вагайского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2016 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоен звания «Ветеран труда».

Религиозная практика 
Община проводит обряды: коллек-

тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, Мавлид ан-Наби, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), жаназа (похоронная 
молитва). Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают более 30 человек среднего 
и пожилого возраста.

Поддержка общины
В жизни объединения участвуют жите-

ли села. Они оставляют пожертвования, 
помогают в содержании мечети, органи-
зации праздничных мероприятий. 

Начало работы мечети – 2005 г.Курманалиева А.С.,
руководитель МРГ 
с. Бегишевского

Усманов А.Х.,
имам  МРГ 
с. Бегишевского

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ВЕРШИНСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Начало работы мечети – 1995 г.

Адрес: 626268, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Вершинская.

Руководитель и имам – Тачитдинов 
Сагидулла Тачитдинович.

Родился в 1963 г. в д. Вершинской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2003 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2005 г.
Светское образование – среднее.

Тачитдинов С.Т.
Руководитель и имам  
МРГ д. Вершинской

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. БЕГИТИНО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626279, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Бегитино.

Религиозная практика 
Жители населённого пункта проводят 

коллективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), жаназа (похоронная 
молитва). Для исполнения обрядов при-
глашаются имамы из соседних населён-
ных пунктов.

Мечеть в Бегитино 
построена в конце 
90-х гг.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА П. ИРТЫШ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626263, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, п. Иртыш, ул. Кедровая, 17б.

Руководитель и имам – Азанов Октя-
брис Закирович.

Родился в 1958 г. в д. Юлташи Вагайско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2018 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2020 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – курсы по-

вышения квалификации в Российском 
исламском университете Центрально-
го духовного управления мусульман (г. 
Уфа).

Удостоен почётного звания «Ветеран 
труда».

Адрес: 626257, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Индери, ул. Центральная, 7а.

Руководитель и имам – Имангулов Ра-
дий Раильевич.

Родился в 1972 г. в г. Салехарде Ямало-
Ненецкого автономного округа.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2003 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2014 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничная по-
луденная молитва, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Пятничную полуденную молитву по-
сещает 6 человек пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 30 человек среднего и пожи-
лого возраста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – 

члены объединения оказывают помощь 
нуждающимся односельчанам.

 
Поддержка общины
В жизни мусульманского объедине-

ния участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают 
убираться в мечети, оказывают помощь 
в организации исламских празднич-
ных мероприятий. Поддержку общине 
оказывает ЦРО ДУМ ТО, приглашая на 
занятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, консульти-
руя по времени и правилам исполнения 
обрядов. В 2019 г. мечеть отремонтиро-
вана на средства из бюджета Тюменской 
области.

Начало работы мечети – 1995 г.

Имангулов Р.Р.,
руководитель 
и имам МРГ 
д. Индери

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИНДЕРИ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Религиозное образование – самообра-
зование.

Религиозная практика
Объединение проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), ни-

ках (бракосочетание), исем кушу (имяна-
речение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз и праздничные молитвы 
на Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 7 человек в основном мо-
лодого возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Азанов О.З.,Азанов О.З.,
руководитель руководитель 
и имам МРГ п. Иртыши имам МРГ п. Иртыш

Мечеть дореволю-
ционной постройки. 
Здание отреставри-
ровано в 1990-е гг.
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Начало работы молитвенного дома – 2019 г.

Адрес: 626267, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Ишаирская.

Руководитель – Ишмухаметов Ильнур 
Шавкатович.

Родился в 1975 г. в д. Ишаирской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2019 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2018 г. 
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Саитов Хазан Насруллович.
Родился в 1968 г. в д. Ишаирской Ва-

гайского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: пят-

ничный джума-намаз, коллективные мо-

литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва). 

Джума-намаз посещает 17 человек, 
большинство из которых среднего и по-
жилого возраста, Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – 65 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения организуют еже-

годную уборку деревенского кладбища.
 
Поддержка общины
В жизни мусульманского объединения 

участвуют все жители села. Они остав-
ляют пожертвования, помогают в содер-
жании мечети и организации коллектив-
ных мероприятий. 

Ишмухаметов И.Ш.,
руководитель 
МРГ д. Ишаирской

Саитов Х.Н.,
имам МРГ 
д. Ишаирской

В качестве молит-
венного дома ис-
пользуется частное 
домовладение руко-
водителя МРГ.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИШАИРСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. БОЛЬШОЙ КАРАГАЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Начало работы мечети – 1995 г.

Адрес: 626269, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Большой Карагай, ул. Мира, 20.

Руководитель – Айнитдинов Гадиятул-
ла Хусаинович.

Родился в 1959 г. в с. Большой Карагай 
Вагайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2018 г.
Светское образование – среднее.

Айнитдинов Г.Х.,Айнитдинов Г.Х.,
руководитель руководитель 
МРГ с. Большой МРГ с. Большой 
КарагайКарагай

Религиозная практика 
Община проводит обряды: коллектив-

ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, аш-хатым, никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа. 

Общественная деятельность
Благотворительная помощь нуждаю-

щимся односельчанам.

Поддержка общины
В повышении догматико-обрядовых 

компетенций имаму общины оказывает-
ся помощь со стороны Духовного управ-
ления мусульман Тюменской области, 
мухтасиба Вагайского района в системе 
ДУМ ТО Ишмухаметова А.Ш.
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Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2015 г.
Светское образование – неполное 

среднее.

Нигматуллин М.С.,
имам МРГ с. Боль-
шой Карагай

Религиозное образование – самообра-
зование.

Имам – Нигматуллин Мухаметкалы 
Салихуллович.

Родился в 1951 г. в д. Абаул Вагайского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2002 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2005 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: пят-

ничная молитва, коллективные молит-
вы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым, никах, исем 
кушу, жаназа. Пятничную полуденную 
молитву посещает 6 человек пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 80 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения проводят празд-

ничные мероприятия по случаю Дня По-
беды, Дня пожилого человека, дней рож-
дений своих единоверцев. 

Поддержка общины
В жизни мусульманского объединения 

участвуют все жители села. Они остав-
ляют пожертвования, помогают в со-
держании мечети и проведении коллек-
тивных мероприятий. Администрация 
сельского поселения и Правительство 
Тюменской области оказывают помощь 
в организации исламских праздничных 
мероприятий, при проведении текуще-
го ремонта мечети. Также региональные 
органы государственной власти кон-
сультируют руководителей общины по 
юридическим вопросам. В повышении 
догматико-обрядовых компетенций ре-
лигиозных специалистов общины по-
мощь оказывает Духовное управление 
мусульман Тюменской области.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. КАТАНГУЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626244, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Катангуй.

Руководитель – Бикбаулова Сагита 
Уразовна.

Родилась в 1958 г. в д. Елань-Яр Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2013 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Альмухамедов Рамис Саттаро-
вич.

Родился в 1954 г. в д. Рахваловой Ва-
гайского района Тюменской области.

Бикбаулова С.У.,
руководитель 
МРГ д. Катангуй Начало работы мечети - 2013 г.
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Шарипов К.С.,
руководитель 
МРГ д. Малый Уват

Начало работы мечети – 2018 г.

Альмухамедов Р.С.,
имам МРГ 
д. Катангуй

Адрес: 626247, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Малый Уват.

Руководитель – Шарипов Курмангали 
Султанбаевич.

Родился в 1964 г. в д. Малый Уват Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2016 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – заочное 

обучение в Российском исламском уни-
верситете ЦДУМ (г. Уфа).

Имам – Исмагилов Динар Ташбулато-
вич.

Родился в 1963 г. в с. Малый Уват Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Пятничный намаз посещает 5 человек 
среднего возраста. Курбан-байрам и Ура-

за-байрам собирают 40 человек среднего 
возраста. В мечети проводятся занятия 
по основам ислама.

Общественная деятельность
Члены объединения проводят празд-

ничные мероприятия по случаю Дня по-
жилого человека и Родительского дня. 
Благодаря общине в деревне ежегодно 
организуется уборка деревенского клад-
бища, а также прибрежной зоны рек, со-
единяющих в летнее время деревню с со-
седними населёнными пунктами. 

Поддержка общины
В жизни общины участвуют все жи-

тели села. Основной формой участия 
являются пожертвования. Содержани-
ем здания мечети и организацией кол-
лективных мероприятий занимаются в 
основном члены общины. В повышении 
догматико-обрядовых компетенций ре-
лигиозных специалистов общины по-
мощь оказывается со стороны Духов-
ного управления мусульман Тюменской 
области.

Исмагилов Д.Т.,
имам МРГ 
д. Малый Уват

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. МАЛЫЙ УВАТ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Религиозное образование – самообра-
зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: кол-

лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), жаназа (похоронная 
молитва). Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают около 25 человек среднего 
и пожилого возраста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – 

члены объединения оказывают денеж-
ную и продуктовую помощь нуждаю-
щимся односельчанам. 

Поддержка общины
В жизни мусульманского объедине-

ния участвуют все жители села. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании мечети и проведении кол-
лективных мероприятий. 
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деревне ежегодно организуется уборка 
деревенского кладбища.

Поддержка общины
В жизни общины участвуют жители 

деревни. Они оставляют пожертвова-
ния, помогают содержать здание мечети 
и проводить коллективные мероприя-
тия. В повышении догматико-обрядовых 
компетенций религиозных специалистов 
общины помощь оказывается со сторо-
ны Духовного управления мусульман 
Тюменской области.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ОСИНОВСКОЙ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Начало работы мечети – 2004 г.

Адрес: 626268, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Осиновская, ул. Централь-
ная, 44.

Руководитель и имам – Курманов Та-
гир Кисметович.

Родился в 1951 г. в д. Осиновской Ва-
гайского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2003 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2003 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное – самообразование.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощени с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает 20 человек 
разного возраста, Курбан-байрам и Ура-
за-байрам - около 100 человек разного 

возраста.  В мечети проводятся занятия 
по основам ислама.

Поддержка общины
В жизни общины участвуют жители 

деревни независимо от вероисповеда-
ния. Они оставляют пожертвования, 
помогают с ремонтом. Уборкой бого-
служебного здания и организацией кол-
лективных мероприятий занимаются в 
основном члены общины. В повышении 
догматико-обрядовых компетенций по-
мощь оказывается со стороны ЦРО ДУМ 
ТО.

Курманов Т.Х.,
руководитель 
и имам МРГ 
д. Осиновской

Адрес: 626276, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Митькинское, ул. Школьная, 
22.

Руководитель и имам – Нигматуллин 
Мадис Марсельевич*.

Религиозная практика 
Объединение проводит обряды: пят-

ничный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Пятничный джума-намаз посещает 3 
человека пожилого возраста. Курбан-
байрам и Ураза-байрам собирают около 
50 человек разного возраста. 

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены общины проводят День пожи-

лого человека. Благодаря их усилиям в 

 МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. МИТЬКИНСКОГО ВАГАЙСКОГО РАЙОНА 

Начало работы мечети – 1996 г.

* Более подробно о 
М.М. Нигматуллине 
см.: Мусульманская 
религиозная орга-
низация д. Сулей-
менской Вагайского 
муниципального рай-
она.
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Начало работы мечети – 2014 Махмутов И.А.,
руководитель 
и имам МРГ 
д. Юлташи

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. СУПРА ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626264, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, с. Супра.

Руководитель и имам – Катаргулов Ис-
хак Синатович.

Родился в 1955 г. в с. Супра Вагайского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2013 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Объединение проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), 
никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Пятничный джума-намаз посещает 
около 8 человек разного возраста.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ЮЛТАШИ ВАГАЙСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626264, Тюменская обл., Вагай-
ский р-н, д. Юлташи, ул. Юлташевская, 4а. 

Руководитель и имам – Махмутов Ис-
маил Аткашович.

Родился в 1956 г. в д. Юлташи Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2011 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет Централь-
ного духовного управления мусульман 
(г. Уфа).

 
Религиозная практика 
Объединение проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 

(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва). 

Пятничный джума-намаз посещает 
порядка 15 человек.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 100 человек.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 40 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения проводят коллек-

тивные мероприятия по случаю Дня по-
жилого человека. Благодаря их усилиям 
в деревне ежегодно организуется уборка 
деревенского кладбища.

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Начало работы мечети – 2004 г. Катаргулов И.С.,
руководитель 
и имам МРГ 
с. Супра
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Исетского районаИсетского района

Исетский район расположен в юго-
западной части Тюменской обла-

сти в лесостепной сельскохозяйственной 
зоне Западной Сибири. На территории 
муниципального образования насчиты-
вается 66 водоемов, 10 рек, крупнейшей 
из которых является Исеть, давшая на-
звание району и его административно-
му центру. В Исетском районе находится 
крупнейший в регионе археологический 
микрорайон Ингальская долина, в кото-
ром представлены памятники от мезо-
лита (VIII–VII тыс. до н.э.) до средневе-
ковья (XV в.), в том числе федерального 
значения.

Административный центр – село Исет-
ское, находится в 80 км от г. Тюмени. В 
составе муниципального района 16 сель-
ских поселений, включающих 41 насе-
лённый пункт1, в том числе 1 – с компакт-
ным проживанием татарского населения: 
с. Верхний Ингал. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. в Исетском районе про-
живал 26 061 человек. По национальному 
составу 22 592 человека определяли себя 
русскими, 880 – татарами, 414 – украин-
цами, 399 – казахами, 94 – азербайджан-
цами, 88 – ингушами2. В районе также 
проживает незначительное число пред-
ставителей других национальностей. По 
конфессиональному составу верующее 
население района является привержен-
цами православия, в том числе старооб-
рядческого толка, и ислама. 

Единственное в междуречье Исети и 
Тобола татарское село Верхний Ингал – 
крайнее южное поселение сибирских та-
тар в Тюменской области. Юрты Верхне-
Ингалинские в царский период входили 
в состав Сингульской волости Ялуторов-
ского уезда. По информации местных 
жителей, до 1930-х гг. в селе Верхний 

Ингал было две мечети, каменная и де-
ревянная. В ведомостях Оренбургского 
магометанского духовного собрания за 
вторую половину ХIХ в. и начало ХХ в. 
в Юртах Верхне-Ингальских зафикси-
рована 1 мечеть, построенная в 1839 г., 
перестроенная в 1913 г. Имам-хатыбом 
и муаллим (учителем) указан Земалет-
дин Рафиков, 1850 г.р., утвержденный на 
должность в 1893 г. Следующий духов-
ный служитель – имам, утвержденный 
Тобольским губернским правлением в 
1907 г., – Идрис Тимиргалиев Ахмедья-
нов, муадзин и муаллим – Рахимжан 
Рахмангулов Камалов, утвержденный в  
1916 году3.

Второй по численности мусульман-
ской этнической группой в Исетском 

Муниципальное образование Исетский район
В районе 1 мечеть и 1 местная мусульманская религиозная 

организация.

Село Верхний Ингал 
– родина Героя Совет-
ского Союза капи-
тана Булата Янбула-
товича Янтимирова, 
участника Советско-
финской и Великой 
Отечественной войн.
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районе являются казахи, потомки пере-
селенцев из Казахстана в 30-е гг. ХХ в., 
проживающие в населенных пунктах 
Исетское, Минино, Бархатово и др. Об-
ряды среди казахского населения прово-
дят представители казахской диаспоры 
из числа пожилых людей. 

Традиционно мусульманское насе-
ление района исповедует ханафитский 
мазхаб суннизма. 

На территории района функционирует 

1 мусульманская религиозная организа-
ция – в с. Верхний Ингал, входящая в со-
став Духовного управления мусульман 
Тюменской области. В 2013 г. здесь от-
крылась мечеть.

Организаторами религиозной жизни 
мусульман на территории района явля-
ются имам ММРО с. Верхний Ингал и 
«народные муллы» из числа пенсионе-
ров, проживающих на территории му-
ниципального образования.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
С. ВЕРХНИЙ ИНГАЛ ИСЕТСКОГО РАЙОНА 

Начало работы  мечети – 2013 г.

Ихсанов Т.З.,
председатель 
и имам МРО 
с. Верхний Ингал

Председатель и имам – Ихсанов Талгат 
Зиннурович.

Родился в 1957 г. в селе Верхний Ингал 
Исетского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Ихсанов Т.З. также проводит обряды 

аш-хатым и никах в деревнях Нифаки и 
Лыково соседнего Упоровского района.

Религиозная практика 
Члены общины проводят следующие 

обряды: аш-хатым, никях, исем кушу, 
жаназа, джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

В пятничном богослужении участвуют 
10 человек пожилого возраста: 4 муж-
чины и 6 женщин. Коллективный намаз 
на Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рает около 60 человек разного возраста, 
преимущественно мужчин.

В мечети проводятся занятия по изу-
чению основ ислама и арабской графики.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор фи-

нансовых средств и продуктов питания 

для нуждающихся односельчан.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вно-

сят пожертвования на содержание ме-
чети, помогают в ее уборке, ремонте и в 
проведении коллективных мероприя-
тий. Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, приглашая на занятия по по-
вышению квалификации религиозных 
специалистов, консультируя по времени 
и правилам исполнения обрядов, направ-
ляя в населенный пункт религиозных 
специалистов, а также консультируя по 
юридическим вопросам. Члены общины 
пользуются поддержкой религиозных 
специалистов ММРО «Крынкуль» г. Тю-
мени по вопросам правил исполнения ис-
ламских обрядов.

1. Исетский муниципальный район // Портал органов государственной власти Тюменской области. https://isetsk.
admtyumen.ru/.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 
населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

3. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи. По мате-
риалам учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 432.

Культовое здание 
торжественно откры-
лось в 2013 г. Строи-
лось на пожертвова-
ния местных жителей 
под руководством 
имама Айдарова Мак-
суда Ульмязовича. 
Финансовую помощь 
для завершения 
строительства мечети 
оказало Правитель-
ство Тюменской 
области. 
Силами местных жи-
телей также построе-
на маетхана – поме-
щение для омовения 
усопших перед пре-
данием тела земле. 

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626390, Тюменская обл., Исетский р-н, с. Верхний Ингал, ул. Новая, 11.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Ишимского районаИшимского района

Муниципальное образование Ишимский район
В районе имеются:В районе имеются:
– 1 мечеть; – 1 мечеть; 
– 2 местные мусульманские религиозные организации;– 2 местные мусульманские религиозные организации;
– 1 мусульманская религиозная группа.– 1 мусульманская религиозная группа.

Ишимский муниципальный район 
расположен на юго-востоке Тю-

менской области в лесостепной сельско-
хозяйственной зоне. Природный ланд-
шафт его разнообразен, местами горист. 
На территории района расположено 5 
особо охраняемых мест регионального 
значения, в числе которых «Кучумова 
гора», названная в честь правителя Си-
бирского ханства Кучума бин Муртазы; 
живописный реликтовый Синицынский 
бор. Водно-болотные угодья «Тоболо-
Ишимская лесостепь» имеют междуна-
родное значение1. ГГлавная водная ар-
терия – р. Ишим с левым притоком р. 
Карасуль. 

В муниципальном образовании 22 
сельских поселения, включающих 89 на-
селённых пунктов.

В них, по данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., проживало 31 085 
человек: 27 571 русских, 1511 казахов, 272 
украинца, 137 татар, 76 азербайджанцев 
и представители других национально-

стей2. По конфессиональному составу 
верующее население района являются 
приверженцами православия, католи-
цизма и ислама.

В царский период на территории 
Ишимского уезда была мечеть в Юртах 
Мавлютовских, к приходу которой от-
носились также мусульмане населенных 
пунктов Окунева и Становская3. С об-
разованием СССР Юрты Мавлютовские 
были переданы в состав Казахской ССР.  

Образование первых мусульманских 
общин на территории современного 
Ишимского района связано с переселен-
ческим движением из северных областей 
Казахстана в 30-е гг. ХХ в. В результате 
политики коллективизации и перево-
да кочевого населения Казахской ССР 
в черту оседлости родину покинули и 

Жемантаев Абдулла 
Измайлович.Участ-
ник Великой Отече-
ственной войны, слу-
жил в контрразведке. 
Мулла казахских 
общин Ишимского 
района с 1975 г.
по 1991 г.
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переселились в приграничные районы 
РСФСР сотни казахских семей. На но-
вом месте переселенцы, среди которых 
были и духовные служители, сохраняли 
традиционный уклад, но со временем 
влились в местные колхозы либо осно-
вали собственные сельхозартели, такие 
как Кызыл-Ту, Жана-жол в Ишимском 
районе. Сегодня на территории муници-
пального образования не сохранилось 
населенных пунктов с компактным про-
живанием казахского населения. По-
томки переселенцев проживают в селах 
и деревнях с преимущественно русским 
населением – Стрехнино, Карасуль, Про-
куткино, Быково, Десятово, Равнец, Че-
ремшанка, Нестерево, Ивановка и др. 
Исторически приверженцы ислама на 
территории района практикуют хана-
фитский мазхаб суннизма.

Первая официальная община верую-
щих – мусульманская религиозная авто-
номная организация «Дин жолы» была 
зарегистрирована в 1995 году4. 

На территории района в настоящее 
время действуют 2 мусульманские рели-
гиозные организации – в селах Равнец и 
Прокуткино, входящие в состав Духов-
ного управления мусульман Тюменской 
области первая и Регионального духов-
ного управления мусульман Тюменской 
области вторая, а также 1 мусульманская 
религиозная группа в с. Десятово. Функ-
ционирует 1 мечеть.  

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в районе являются имамы 
указанных религиозных общин, а так-
же «народные муллы» из числа людей 
пожилого возраста. Они возглавляют 
молитвенные собрания, проводят похо-
ронный жаназа-намаз и другие обряды. 

Среди мусульман Ишимского района 
много людей, чьи достижения отмече-
ны почётными званиями и наградами. 
Это граждане, на протяжении долгих лет 
плодотворно трудившиеся в сельскохо-
зяйственной отрасли, в сфере образова-
ния, полиции. Многие из них удостоены 
званий «Ветеран труда» и других почет-
ных званий.

Новости из жизни мусульман района 
освещаются в газетах «Муслим-Инфо» 
и «Хикмет», на портале ДУМ ТО «Аль-
хакк» (http://al-hakk.ru/).

Мечеть в с. Стрехнино 
построена в 90-е гг. 
Ишимской мусуль-
манской религиозной 
автономной органи-
зацией «Дин жолы» 
под руководством 
Жагпара Оспанова. 
Культовое здание 
возведено на сред-
ства мусульманского 
международного 
благотворительного 
фонда.

Мечеть в с. Стрехни-
но также является ре-
лигиозным центром 
для части мусульман 
г. Ишима. 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. РАВНЕЦ ИШИМСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Оспанов Олжабай 
Жагпарович. 

Родился в 1955 г. в ауле Кызыл Ту 
Ишимского района. 

Национальность – казах
Начало религиозной практики – 2003 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Оспанов Бауржан Олжабаевич.
Родился в 1980 г. в с. Стрехнино Ишим-

ского района. Начало работы  мечети – 1998 г.

Оспанов О.Ж.,
председатель 
ММРО с. Равнец

Наряду с официальными имамами обряды в Ишимском районе 
проводят «народные муллы» из числа людей пожилого возраста

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 627707, Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Равнец, ул. Центральная, 100.
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Исполняющий обязанности председа-
теля, имам – Мурзанов Каергельде.

Родился в 1952 г. в с. Круглинке Ишим-
ского района.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 1997 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2016 г., председателя – 2019 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – медресе г. 

Бугуруслана Оренбургской области, 2002 г.
Награжден медалью «За укрепление 

духовности» Духовного управления му-
сульман Азиатской части России

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: коллективные 
молитвы на Ураза-байрам, Курбан-бай-
рам, хатым (угощение с чтением Кора-

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ПРОКУТКИНО ИШИМСКОГО РАЙОНА 

на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

В праздничных богослужениях на 
Курбан-байрам и Ураза-байрам участву-
ют 50–55 человек разного возраста, пре-
имущественно среднего: 50 % мужчин, 
50 % женщин.

Имам Мурзанов К. также проводит 
обряды в г. Ишиме, населенных пунктах 
Карасульское, Нестерово, Ивановка 
Ишимского района, Рядовичи, Возне-
сенка Сорокинского района, Болдырево 
Абатского района, а также обучает жела-
ющих основам ислама в селах Прокут-
кино, Нестерово и г. Ишиме. 

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор фи-

нансовых средств для нуждающихся 

Мурзанов К.,
имам ММРО 
с. Прокуткино

Оспанов Б.О.,
имам ММРО 
с. Равнец

Национальность – казах.
Начало религиозной практики - 1998 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – медресе с. 

Ембаево Тюменского района, 1998 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мОрганизация проводит следующие му-
сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), есим кою (имянарече-
ние), жаназа (похоронная молитва).

Община проводит пятничный намаз 
в мечети с. Стрехнино. В богослужении 
участвуют около 30 человек разного 
возраста, в подавляющем большинстве 
мужчины, в коллективном намазе на 
Курбан-байрам и Ураза-байрам – от 200 
до 300 человек разного возраста, пре-
имущественно мужчины.

В мечети проводятся занятия по изу-
чению основ ислама и арабской графики.

Имам Оспанов Б.О. также ведет обря-
ды аш-хатым, имянаречение, жаназа в 

ММРО с. Равнец 
является преемни-
ком ИМРАО «Дин 
жолы».

населенных пунктах Стрехнино, Мака-
рово, Боровое, Плешково, Ворошиловка.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор фи-

нансовых средств для нуждающихся 
односельчан, для путников, оказав-
шихся без средств к передвижению на 
общественном транспорте. Участвуют в 
праздновании Дня Победы, акции «Бес-
смертный полк», школьных мероприя-
тиях, приуроченных к знаменательным 
датам Тюменской области и родного 
края.

Поддержка общины 
Члены общины вносят пожертвования 

на содержание мечети, помогают в ее 
уборке, ремонте и в проведении коллек-
тивных мероприятий. Поддержку общи-
не оказывает ЦРО ДУМ ТО, приглашая 
на занятия по повышению религиозной 
квалификации, консультируя по вре-
мени и правилам исполнения обрядов, 
организуя для членов объединения по-
ездки в хадж, поступление в исламские 
учебные заведения, консультируя по 
юридическим вопросам. 

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 627708, Тюменская обл., Ишимский р-н, с. Прокуткино, ул. Молодежная, 4, 

кв. 1. 



85

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. ДЕСЯТОВО ИШИМСКОГО РАЙОНА

Образована в 2018 г.

Руководитель и имам – Тургунов Хаир-
жан Бексултанович.

Родился в 1966 г. в д. Ожогино Ишим-
ского района.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2018 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), есим кою (имянарече-
ние), жаназа (похоронная молитва).

Имам ведется обучение основам исла-
ма.

В праздничных богослужениях на Кур-
бан-байрам и Ураза-байрам участвуют 
15–20 человек среднего и пожилого воз-
растов. Имам Тургунов Х.Б. также про-
водит обряды в д. Плотино Голышма-
новского района. 

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор про-

дуктов для нуждающихся, проводят на-
циональный праздник Наурыз, участву-
ют в празднике Курултай.

Поддержка общины 
Помощь общине оказывает ЦРО Ду-

ховное управление мусульман Тюмен-
ской области, приглашая на занятия по 
повышению квалификации религиоз-
ных специалистов. Поддержку при ор-
ганизации исламских праздничных ме-
роприятий оказывает администрация 
сельского поселения. 

Выдающиеся члены общины
Сыздыков Сайран Каирбекович, воин-

интернационалист. Награжден медалью 
Афганистана «Воину-интернационали-
сту от благодарного афганского народа» 
и пятью юбилейными медалями в честь 
70-летия Вооруженных сил СССР, дат 
вывода советских войск из Афганистана.  

Тургунов Х.Б.,
имам МРГ с. Деся-
тово

1. Ишимский муниципальный район Тюменской области // Портал органов государственной власти Тюменской обла-
сти. Ишимский муниципальный район. https://ishim-mr.admtyumen.ru.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 
населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

3. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи: По мате-
риалам учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 439.

4. Справочник Минюста РФ по Тюменской области «Религиозные организации Тюменской области». Тюмень, 2003. С. 20. 

односельчан, проводят дни рождения 
членов объединения.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа приверженцев ислама вносят по-
жертвования на религиозные цели, по-
могают в проведении коллективных ме-
роприятий. Содействие в проведении 
праздничных мероприятий также ока-
зывает совет Национально-культурной 
автономии казахов Тюменской области.

Выдающие члены общины
Аюпов Толеген-хаджи – ветеран труда; 

Ерденов Аменгельды Махметович – за-
служенный учитель РФ, отличник на-
родного просвещения; Туякбаева Гаухар 
Махметовна – обладательница звания 
«Учитель года Ишимского района, 2016»; 
предприниматели-благотворители – Ау-
бакиров Каирбай, Иманбеков Ораз, Ша-
даганов Куанышпай; Мурзанова Мадина 
– директор частного охранного предпри-
ятия, Мурзанов Ербол – мастер спорта 
по боксу. 
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Казанский муниципальный район 
находится на юге Тюменской об-

ласти в лесостепной сельскохозяйствен-
ной зоне, в поймах рек Ишим и Алабуга, 
входит в водно-болотное угодье Россий-
ской Федерации «Тобольско-Ишимская 
лесостепь» международного значения. 
На территории района насчитывается 
более 140 озер. Район граничит с Респу-
бликой Казахстан.

В муниципальном образовании на-
считывается 40 населённых пунктов, 
которые объединены в 13 сельских ад-
министраций1. От районного центра с. 
Казанское до областного центра г. Тюме-
ни расстояние 370 км.

По данным на 01 января 2018 г., в Ка-
занском районе проживает 21 622 чело-
века, среди них: русские – 90 %, казахи – 
5 %, немцы – 3 %, а также представители 
других национальностей2. По конфесси-
ональному составу верующее население 
района является приверженцами право-
славия, протестантизма и ислама. 

Исторически ислам представлен в 
культуре местного казахского населе-
ния, численность которого в последние 
годы растет3. Рост происходит как за 
счет естественного движения, так и за 
счет миграции из других мест, прежде 
всего из Казахстана. 

В силу близости территорий мигра-
ционное движение в российско-казах-
станском приграничье не прерывалось 
никогда, наиболее крупным было пере-
селение казахов в Казанский район в 
30-е гг. ХХ в. Традиционно приверженцы 
ислама в Казанском районе практикуют 
ханафитский мазхаб суннизма.

Первая мусульманская религиозная 
организация в Казанском районе была 
зарегистрирована в 2000 году4.  Общи-
на под руководством председателя Лю-
товой Маруа Зейнулиновны входила в 

состав Централизованной религиозной 
организации «Духовное управления му-
сульман Азиатской части России». МРО 
просуществовала семь лет. 

В настоящее время на территории му-
ниципального образования зарегистри-
рованы 2 мусульманские религиозные ор-
ганизации, входящие в состав ЦРО ДУМ 
ТО и ДУМ АЧР, 1 мусульманская религи-
озная группа, действует 1 мечеть в район-
ном центре. В ряде населенных пунктов – 
Ельцово, Благодатное, Большая Ченгерь, 
Смирное – обряды хатым и жаназа про-
водят местные жители, выбранные мест-
ным мусульманским населением своими 
муллами. Эти люди тесно сотрудничают с 
ММРО «Брлик» с. Казанское Казанского 
района, регулярно участвуют в учебных 
курсах по повышению квалификаций, 
которые проводит Духовное управление 
мусульман Тюменской области.

Анафин Балахмет 
Исмагзамович.
Участник Великой 
Отечественной вой-
ны,  мулла с. Ельцово 
Казанского района 
в 1970–1990-е гг.

Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Казанского районаКазанского района

Муниципальное образование Казанский район

В районе имеются:
– 2 местные мусульманские религиозные организации;
– 5 мусульманских религиозных групп;
– 1 мечеть.
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Среди мусульман района много людей, 

чьи достижения отмечены почётными 
званиями и наградами. Это граждане, на 
протяжении долгих лет плодотворно тру-
дившиеся в сельскохозяйственной отрас-
ли, в сфере образования, полиции. 

В 2016 г. семья Жанбуршиновых из с. 
Смирное Казанского района победила во 
Всероссийском конкурсе «Семья года» в 
номинации «Семья – хранитель тради-
ций». После демаркации российско-казахстанской границы в 1990-е гг. одно 

из мусульманских кладбищ в Казанском районе оказалось на погранич-
ной территории, доступ куда возможен по специальному разрешению 
Пограничного управления ФСБ по Курганской и Тюменской областям.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«БРЛИК» С. КАЗАНСКОГО КАЗАНСКОГО РАЙОНА 

Председатель и имам – Мамбетов Ер-
мек Мратбекович.

Родился в 1952 г. в д. Круглинке Ишим-
ского района Тюменской области.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден Благодарностью губерна-

тора Тюменской области, 2008 г.

Религиозная практика 
Община проводит обряды аш-хатым, 

никях, исем кушу, жаназа, джума-намаз, 
коллективные молитвы на Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, праздник Мавлид 
ан-Наби.

В пятничном богослужении участвуют 
около 10 человек среднего и пожилого 
возрастов, в подавляющем большинстве 
мужчины, в коллективном намазе на 
Курбан-байрам и Ураза-байрам – около 
120 человек среднего и пожилого возрас-
тов, преимущественно мужчины.

Имам Мамбетов Е.М. также проводит 
обряды хатым и жаназа в населенных 
пунктах Челюскинцев, Шадринка, Селез-
нево, Большие Ярки, Чирки, Смирное.

Мамбетов Е.М.,
председатель, 
имам ММРО 
«Брлик»

Дата регистрации – 2016 г.
Юридический адрес: 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с. Казанское, ул. Есенина, 2/а.
Фактический адрес: 627420, Тюменская обл., Казанский р-н, с. Казанское, ул. Демьянцева, 15. 

1. Историческая справка Казанского района // Портал органов государственной власти Тюменской области. Казан-
ский муниципальный район. kazanka.admtyumen.ru/.

2. Визитная карточка Казанского муниципального района // Там же.
3. Демографическая характеристика // Там же.
4. Справочник Минюста РФ по Тюменской области «Религиозные организации Тюменской области». Тюмень, 2003. С. 19. 

Начало работы  мечети – 2018 г.

Здание бывшего 
магазина на улице 
Демьянцева, 17, 
с целью переобору-
дования помещения 
под мечеть приобре-
тено ММРО «Брлик» 
с. Казанского на 
пожертвования, со-
бранные верующими 
Казанского района. 

Общественная деятельность 
Члены объединения организуют сбор 

финансовых средств и продуктов пи-
тания для нуждающихся односельчан. 
Участвуют в праздновании Дня Победы, 
национальных праздниках Наурыз, Ку-
рултай, Сабантуй, проводят Дни пожи-
лых людей. 

Поддержка общины 
Члены общины и жители Казанского 

района из числа приверженцев ислама 
вносят пожертвования на содержание 
мечети, помогают в ее уборке, ремонте и в 
проведении коллективных мероприятий. 

Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, приглашая на занятия по повы-
шению квалификации религиозных спе-
циалистов, консультируя по времени и 
правилам исполнения обрядов, по юри-
дическим вопросам, помогая в ремонте 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
П. НОВОСЕЛЕЗНЕВО КАЗАНСКОГО РАЙОНА 

Исенов М.Б.,
председатель 
ММРО п. Новосе-
лезнево

Председатель – Исенов Марат Балахме-
тович  

Родился в 1990 г. в п. Новоселезнево 
Казанского района Тюменской области.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит обряды хатым, кол-

лективные мероприятия на Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы, отмечают нацио-
нальные праздники Наурыз, Курултай. 

Поддержка общины 
Помощь объединению оказывает 

ММРО «Брлик» с. Казанское Казанско-
го района, консультируя по времени и 
правилам исполнения обрядов, помогая 
в организации исламских мероприятий.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. БОЛЬШАЯ ЧЕНЧЕРЬ КАЗАНСКОГО РАЙОНА

Адрес: 627426, Тюменская обл., Казан-
ский р-н, д. Большая Ченчерь.

Имам – Джамбулганов Казбек Казке-
нович

Родился в 1957 г. в д. Большая Ченчерь 
Казанского района Тюменской области.

Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2008 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Члены общины проводят следующие 

обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, хатым (уго-

Джамбулганов К.К.,
руководитель, 
имам МРГ
д. Большая Ченчерь

Голышмановского района. Чемпион жат-
вы 1977 г. 

Альтеков Туртаи Кулугумбетович – ве-
теран труда, награжден знаками «Удар-
ник десятой пятилетки», 1976 г.; «Побе-
дитель соцсоревнования», 1978, 1980 гг.

Касенов Тастембег Таймасович – ве-
теран труда. Занесен на Доску почета 
Казанского района, был награжден пу-
тевкой на ВДНХ, многими почетными 
грамотами райкома, управления сель-
ского хозяйства области. До выхода на 
пенсию – глава администрации Смир-
новского сельского поселения.

Дата регистрации – 2014 г.
Адрес: 627429, Тюменская обл., Казанский р-н, п. Новоселезнево, ул. Озерная, 14.

и реконструкции мечети. Финансовую 
помощь при приобретении здания на 
ул. Демьянцева, 15, оказали члены сове-
та Национально-культурной автономии 
казахов Тюменской области.  

Помощь в ремонте и реконструкции 
здания мечети общине оказывает адми-
нистрация Казанского района.

Выдающиеся члены общины
Абакиров Беркут Исмагзанович – на-

гражден орденами Трудовой Славы 2, 
3-й степеней, медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами Совета депутатов 

щение с чтением Корана), никах (бра-
косочетание), имянаречение, жаназа 
(похоронная молитва), Мавлид ан-Наби.

Имама Джамбулганова К.К. также при-
глашают на проведение обрядов в насе-
ленные пункты Половинка, Вознесенка 
Казанского района.

Общественная деятельность 
Члены общины организуют сбор фи-

нансовых средств для нуждающихся 
односельчан. Участвуют в праздновании 
Дня Победы.

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе ока-

зывает Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению квалификации.

В августе 2018 г. на 
площадке мечети об-
щиной был проведен 
форум мусульман 
Казанского района с 
участием главы Ка-
занского района Та-
тьяны Александровны 
Богдановой, предста-
вителей ДУМ Тюмен-
ской области, Наци-
онально-культурной 
автономии казахов 
Тюменской области.  
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Жанбуршинов А.К.,
имам с. Смирного

Каликенов Э.К.,
имам МРГ д. Ша-
дринки

Анафин Е.Б.,
имам МРГ с. Ельцово 

Бекимов А.К.,
имам МРГ д. Благо-
датное 

Адрес: 627412, Тюменская обл., Казан-
ский р-н, с. Смирное.

Имам – Жанбуршинов Абай Кульбаевич.
Родился в 1971 г. в с. Смирном Казан-

ского района Тюменской области.
Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2013 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Адрес: 627429, Тюменская обл., Казан-
ский р-н, д. Шадринка.

Имам – Каликенов Эрмагамбет Казиевич.
Родился в 1958 г. в с. Ильинка Казан-

ского района Тюменской области.
Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2018 г. 
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2019 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ЕЛЬЦОВО КАЗАНСКОГО РАЙОНА

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. СМИРНОГО КАЗАНСКОГО РАЙОНА 

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ШАДРИНКИ КАЗАНСКОГО РАЙОНА

Религиозная практика
Община проводят обряды: коллектив-

ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, хатым (угощение с чтением Ко-
рана), жаназа (похоронная молитва).

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе ока-

зывает Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению квалификации.

Религиозная практика
Община проводят обряды: коллектив-

ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, хатым (угощение с чтением Ко-
рана), жаназа (похоронная молитва).

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе ока-

зывает Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению квалификации.

Адрес: 627432, Тюменская обл., Казан-
ский р-н, д. Ельцово.

Имам – Анафин Ербол Балахметович.
Родился в 1952 г. в д. Вакорино Казан-

ского района Тюменской области.
Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2013 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообразование.

Религиозная практика
Поддержку религиозной группе ока-

зывает Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению квалификации.

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе ока-

зывает Духовное управление мусульман 
Тюменской области, приглашая на заня-
тия по повышению квалификации.

Адрес: 627432, Тюменская обл., Казан-
ский р-н, д. Благодатное.

Имам – Бекимов Абай Капезович.
Родился в 1956 г. в д. Красноярке Севе-

ро-Казахстанской области
Национальность – казах.
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2016 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообразование.

Религиозная практика
Община проводят обряды: коллектив-

ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, хатым (угощение с чтением Ко-
рана), жаназа (похоронная молитва).

Поддержка общины 
Поддержку религиозной группе оказы-

вает Духовное правление мусульман Тю-
менской области, приглашая на занятия 
по повышению квалификации.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. БЛАГОДАТНОЕ КАЗАНСКОГО РАЙОНА
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Муниципальное образование Нижнетавдинский район
– 6 местных мусульманских религиозных организаций (ММРО);
– 3 мусульманские религиозные группы (МРГ);
– 6 мечетей действующих, 1 на стадии строительства.
– 1 молитвенный дом.
– 3 религиозных специалиста: с высшим религиозным образованием – 2, со сред-

ним специальным – 1.

Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Нижнетавдинского районаНижнетавдинского района

Нижнетавдинский муниципаль-
ный район находится в подтаеж-

ной зоне на северо-западе Тюменской 
области. Территория его представляет 
собой залесенную низменную равнину, 
пересеченную реками Тавдой и Иской и 
их притоками. Вдоль рек расположено 
множество стариц и озер. Широко рас-
пространены болота, которые занимают 
значительные площади1. 

В муниципальном образовании 17 
сельских поселений, включающих 78 на-
селённых пунктов.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. в Нижнетавдинском 
районе проживали 23 048 человек: рус-
ские –17 265, татары – 3151 (татары си-
бирские – 41), украинцы – 238, армяне 
– 94, казахи – 86, ингуши – 85, азербайд-
жанцы – 74 и представители иных на-
циональностей2. По конфессиональному 

составу верующее население района яв-
ляется приверженцами православия и 
ислама.

Ислам исторически представлен в 
культуре местного татарского населения. 
На территории района насчитывается 14 
населенных пунктов с компактным про-
живанием татар: Ахманы, Байкал (Буха-
ра), Ивашкина, Ипкуль, Казанка, Кин-
дер, Конченбург, Кускургуль, Нижние 
Тарманы, Новоказанка, Новоуфимка, 
Средние Тарманы, Сартово, Юрты Иска. 
Часть этих сел и деревень была основана 
переселенцами из Поволжья на рубеже 
ХIХ–ХХ вв.

Село Конченбург – один из старинных 
аулов сибирских татар – зафиксировано 
в сачара3 под названием Кан-Чубари4, 
как местонахождение некрополя шей-
ха-миссионера Абдуль-Менафа. Астана 
находится в 10 км от Конченбурга. При-

Ахтариев Зарифзян 
Нигматзянович. 
Участник Великой 
Отечественной вой-
ны. Мулла д. Киндер 
в 70–90-е гг.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. КАЗАНКИ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА 

Бикмулин В.С.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Казанки 

Дата регистрации – 2011 г. 
Адрес: 626036, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Казанка, ул. Тукая, 14а.

Председатель и имам – Бикмулин Ва-
хит Самикович.

Родился в 1963 г. в д. Казанка Нижне-
тавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1991 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя: с 2005 г. имам МРГ; с 2011 г. 
– председатель и имам в ММРО. 

Светское образование – высшее.
Религиозное образование – медресе 

«Нуруль Ислам», г. Октябрьский, Респу-
блика Башкортостан, 1994 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 

Начало работы  мечети – 1994 г.

В д. Конченбург 
по соседству с дей-
ствующей мечетью 
сохранилось ветхое 
здание мечети до-
революционной 
постройки.

верженцы ислама на территории Ниж-
нетавдинского района практикуют хана-
фитский мазхаб суннизма. Шафиитского 
мазхаба суннизма и джафаритского маз-
хаба шиизма придерживается незначи-
тельное количество выходцев с Северно-
го Кавказа и из Азербайджана.

В районе действуют 6 местных мусуль-
манских религиозных организаций – в 
деревнях Казанка, Киндер, Конченбург, 
Нижние Тарманы, Средние Тарманы, 
Юрты Иска. Все они входят в состав Ду-
ховного управления мусульман Тюмен-
ской области (ДУМ ТО). Еще три объ-
единения верующих работают в статусе 
мусульманских религиозных групп – в с. 
Тавда, деревнях Ахманы и Ивашкино. В 
деревнях, где нет религиозных специали-
стов, обряды проводит мухтасиб района 
Саматов С.М. либо приглашенные има-
мы из других населенных пунктов. На 
территории района функционируют 6 
мечетей и 1 молитвенный дом, на стадии 

строительства мечеть в д. Ахманы.
Среди мусульман Нижнетавдинского 

района много людей, чьи достижения 
отмечены почётными званиями и на-
градами. Это граждане, на протяжении 
долгих лет плодотворно трудившиеся в 
сельскохозяйственной и нефтегазовой 
отраслях, в сфере образования. Многие 
из них удостоены званий «Ветеран тру-
да», «Почётный работник общего обра-
зования РФ», орденов религиозных ор-
ганизаций.   

Новости из жизни мусульман муници-
пального района освещаются в газетах 
«Муслим-Инфо» и «Хикмет», а также 
на информационно-просветительском 
портале ДУМ ТО «Аль-хакк» (http://al-
hakk.ru/).

Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

1. Территория района // Портал органов государственной власти Тюменской области. Нижнетавдинский муниципаль-
ный район. https://ntavda.admtyumen.ru/.

2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 
населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

3. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (XIV – ХХI вв.).
4. Катанов Н.Ф. О религиозных войнах учеников шейха Багаутдина против иноземцев Западной Сибири // Ежегодник 

Тобольского губернского музея. Тобольск, 1904. Вып. 14.
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Джума-намаз посещает около 10 че-
ловек: 6 мужчин и 4 женщины среднего 
возраста. Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам – около 80–90 человек: 60 % мужчин, 
40 % женщин среднего и пожилого воз-
растов.

Имам обучает членов общины ос-
новам ислама.  Бикмуллин В.С. также 
проводит обряды аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никях (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва) в соседних насе-
ленных пунктах – деревнях Бухтал, Но-
вопокровка.

Общественная деятельность 
Члены ММРО участвуют в празднова-

нии Дня Победы.
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся одеждой.

Поддержка общины 
Члены общины, а также местные жите-

ли, не посещающие коллективные бого-
служения в мечети, участвуют в жизни 
организации, оставляя в мечети пожерт-
вования, помогают в уборке и ремонте 
мечети, в проведении коллективных ме-
роприятий. 

Поддержку ММРО оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, организуя для членов объеди-
нения поездки в хадж, приглашая на за-
нятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, помогая в 
организации исламских праздничных 
мероприятий. 

Администрация сельского поселения 
помогает с транспортом для поездок в 
областной центр по делам религиозного 
объединения.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. КИНДЕР НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 1999 г.
Адрес: 626041, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Киндер, ул. Советская, 20.

Председатель – Насыров Ринат Хамзи-
евич.

Родился 1963 г. в д. Ивашкино Нижне-
тавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1997 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден Почетной грамотой Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, Благо-
дарственным письмом губернатора Тю-
менской области.

Имам – Самадов Салимжон Муродо-
вич

Родился в 1975 г. в кишлаке Лайлакуя 
Кубодиенского района Хатлонской обла-
сти Таджикской ССР.

Национальность – узбек. 
Начало религиозной практики – 1990-е 

гг.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2004 г. 
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – Российский 

исламский институт, г. Казань, 2015 г.

Насыров Р.Х.,
председатель 
ММРО с. Киндер.

Самадов С.М.,
имам ММРО 
с. Киндер,
мухтасиб Ниж-
нетавдинского 
района.

Начало работы  мечети – 2000 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

Джума-намаз посещают около 20 чело-
век: 60 % мужчин, 40 % женщин среднего 
возраста;

Курбан-байрам и Ураза-байрам – око-
ло 70 человек: 60 % мужчин, 40 % жен-
щин среднего возраста. 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. КОНЧЕНБУРГ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Мухаметшин В.Н.,
председатель
ММРО с. Кончен-
бург

Дата регистрации – 2015 г.
Адрес: 626044, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Конченбург, ул. Красноармейская, 10.

Председатель – Мухаметшин Вадикзян 
Нигмадзянович.

Родился в 1953 г. в д. Новоказанке 
Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – с 2008 г. в МРГ, с 2015 г. 
– в ММРО.

Светское образование – неполное 
среднее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Имам – Зиганшин Гинатулла Касимо-
вич.

Родился в 1950 г. в д. Новоказанка 
Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2015.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – с 2015 г. 
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Начало работы  мечети – 2006  г.

Историческая мечеть 
в с. Киндер постро-
ена в 1880 г., рекон-
струирована в 1999 г.

Имам проводит для членов общины 
уроки по основам ислама.

Общественная деятельность 
Члены ММРО участвуют в празднова-

нии Дня Победы, проводят День пожи-
лого человека.

Благотворительная деятельность – 
помощь нуждающимся финансовыми 
средствами закят уль-фитр.

Поддержка общины 
Члены общины, а также местные жите-

ли, не посещающие коллективные бого-
служения в мечети, участвуют в жизни 
ММРО, оставляя в мечети садака-по-
жертвований, помогают в уборке и ре-
монте мечети, в проведении коллектив-
ных мероприятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, приглашая на занятия по по-
вышению квалификации религиозных 
специалистов, помогая в организации 

исламских праздничных мероприятий, 
консультируя по юридическим вопро-
сам. 

Содействие в организации исламских 
праздников оказывает также Нацио-
нально-культурная автономия сибир-
ских татар Тюменской области. При 
финансовой поддержке Правительства 
Тюменской области произведен ремонт 
исторической мечети Киндера.

Выдающиеся члены общины
Почетным членом общины является 

пенсионер Хабибуллин Давлят Заганга-
раевич, 1929 г.р., более 20 лет возглав-
лявший мусульманскую организацию в 
д. Киндер, организовавший реконструк-
цию исторической мечети. В годы служ-
бы в торговом флоте Хабибуллин Д.З. со-
вершил кругосветное путешествие через 
океаны. Награжден орденом Духовного 
управления мусульман Азиатской части 
России «Аль-Ихсан» (2019 г.).

Имеет медаль «За освоение недр За-
падной Сибири».

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, праздник Мавлид ан-Наби. 

Джума-намаз посещают 6–7 человек по-
жилого возраста: 2 мужчин, 4–5 женщин;
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НИЖНИЕ ТАРМАНЫ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2009 г.
Адрес: 626035, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Нижние Тарманы, ул. Дружбы, 11.

Уразов И.И.,
председатель
ММРО д. Нижние 
Тарманы

Чалилов Ш.Ш.,
имам ММРО д. Ниж-
ние Тарманы

Председатель – Уразов Ильнур Исия-
тович.

Родился 1967 г. в д. Нижние Тарманы 
Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2015 

г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2018 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Чалилов Шамиль Шамсутди-
нович.

Родился в 1947 г. в д. Нижние Тарманы 
Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1980-

е гг.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2019 г. 
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), никях (брако-
сочетание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва), пятнич-
ный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби. 

Начало работы  мечети – 1994 г.

Джума-намаз посещают 12 человек 
разного возраста и пола. Курбан-байрам 
и Ураза-байрам – около 20 человек раз-
ного возраста и пола. 

Имам Чалилов Ш.Ш. также проводит 
обряды аш-хатым и жаназа в д. Средние 
Тарманы Нижнетавдинского района и д. 
Нариманова Тюменского района.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – 

помощь нуждающимся финансовыми 
средствами, продуктами питания. Орга-
низация проводит дни рождения членов 
объединения.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители, не 

посещающие коллективные богослу-
жения в мечети, участвуют в жизни ор-
ганизации, оставляя в мечети пожерт-
вования, помогают в уборке и ремонте 
мечети, в проведении коллективных ме-
роприятий. 

Курбан-байрам и Ураза-байрам – 10–
12 человек среднего и пожилого возрас-
тов, 70 % – женщины.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – 

помощь нуждающимся финансовыми 
средствами, продуктами питания. Чле-
ны общины участвуют в праздновании 
Дня Победы, общественно значимых ме-
роприятиях.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители, не 

посещающие коллективные богослуже-
ния в мечети, участвуют в жизни ММРО, 
оставляя в мечети пожертвования, помо-
гают в уборке и ремонте мечети, в про-
ведении коллективных мероприятий. 
Содействие в организации исламских 
праздников оказывает мухтасиб района 
Саматов С.М., имамы мусульманских 
организаций Нижнетавдинского района.

Зиганшин Г.К.,
имам ММРО
с. Конченбург
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Дата регистрации – 2009 г.
Адрес: 626035, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, с. Средние Тарманы, ул. Мира, 121. 

Абдуллин Р.М.,
председатель 
ММРО с. Средние 
Тарманы

Губайдулин Р.С.,
имам ММРО 
с. Средние Тарманы

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. СРЕДНИЕ ТАРМАНЫ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА 

Председатель – Абдуллин Руслан Мах-
мурович

Родился в 1975 г. в д. Средние Тарма-
ны Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2019 г.
Обязанностей председателя – с 2020 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Губайдулин Рашад Сафаро-
вич.

Родился в 1940 г. в д. Средние Тарма-
ны Нижнетавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1990-

е гг.
Начало исполнения обязанностей 

имама: с 2005 г. в МРГ, с 2009 г. в ММРО. 
Светское образование – 5 классов.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никях (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещают 11 человек 
разного возраста: 3 мужчин – молодо-
го, 3 – среднего, 3 – пожилого возраста, 
2 женщины пожилого возраста; Кур-
бан-байрам, Ураза-байрам – около 50 
человек: по 20 % мужчин молодого, 20 
% – среднего, 20% – пожилого возраста, 
20 % женщин среднего, 20 % – пожилого 
возраста.

Имама Губайдуллина Р.С. также при-
грашают для проведения обрядов аш-

Начало работы  мечети – 1996 г.

хатым (угощение с чтением Корана), жа-
наза (похоронная молитва) в населенные 
пункты Нижние Тарманы, Чугунаево 
Нижнетавдинского района, Нариманова 
Тюменского района.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – 

помощь нуждающимся финансовыми 
средствами, продуктами закят аль-фитр.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители, не 

посещающие коллективные богослуже-
ния в мечети, участвуют в жизни орга-
низации, оставляя в мечети пожертвова-
ния, помогая в уборке и ремонте мечети. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, организуя для членов МРО по-
ездки в хадж, приглашая на занятия по 
повышению религиозной квалифика-
ции, помогая в ремонте мечети. 

Содействие организации оказыва-
ет администрация сельского поселе-
ния, помогая в организации исламских 
праздников, консультируя по юридиче-
ским вопросам, предоставляя технику 
для нужд религиозной общины.

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и пра-
вилам исполнения исламских обрядов, 

организуя для членов общины поездки в 
хадж, приглашая на занятия по повыше-
нию квалификации религиозных специ-
алистов, помогая в ремонте мечети. 
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Мусина С.,
председатель МРО 
д. Юрты-Иска

Мусин М.К.,
имам МРО д.Юрты-
Иска

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЮРТЫ-ИСКА НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2014 г. 
Адрес: 626011, Тюменская обл., Нижнетавдинский р-н, д. Юрты-Иска, ул. Центральная, 12а. 

Председатель – Мусина Соембика.
Родилась в 1954 г. в д. Казарово Тюмен-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарка. 
Начало религиозной практики – 1996 г.
Исполнение обязанностей председате-

ля – с 2003 г. в МРГ, с 2014 г. в ММРО.
Светское образование – среднее.
Религиозное – самообразование.
Имеет благодарственные письма ад-

министрации Нижнетавдинского рай-
она (2018 г.), Комитета по делам нацио-
нальностей Тюменской области (2019 г.), 
ДУМ ТО (2018 г.).

Имам – Мусин Марсель Касимович.
Родился в 1985 г. в д. Юрты-Иска Ниж-

нетавдинского района.
Национальность – татарин.
Религиозная практика – с детства.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – с 2006 г. в МРГ, с 2014 г. в ММРО.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Российский 

исламский институт, г. Казань, 2010 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам.

Джума-намаз посещают 20 человек: 10 
мужчин среднего возраста, 6 – пожило-
го, 4 женщины – 1 среднего и 3 пожилого 
возраста; Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам – около 30 человек: 15 мужчин сред-
него возраста, 10 – пожилого, 6 женщин 
– 2 среднего и 4 пожилого возраста.

Имам ведет уроки по основам ислама.

Начало работы  мечети – 2006 г.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в праздно-

вании Дня Победы. 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся продуктами пита-
ния.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители, не 

посещающие коллективные богослуже-
ния в мечети, участвуют в жизни орга-
низации, оставляя в мечети пожертвова-
ния, помогая в уборке и ремонте мечети 
и в проведении коллективных меропри-
ятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, организуя для членов религи-
озной организации поездки в хадж, при-
глашая на занятия по повышению ква-
лификации религиозных специалистов, 
помогая в ремонте мечети. Содействие 
также оказывает мусульманская рели-
гиозная организация «Крынкуль» п. Ка-
зарово г. Тюмени, консультируя по вре-
мени и правилам исполнения исламских 
обрядов.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. АХМАНЫ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Образована в 2019 г.

Председатель – Хикматулин Ильдус 
Исмагилович.

Родился в 1965 г. в д. Ахманы Нижне-
тавдинского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2008 г.
Исполнения обязанностей председате-

ля – с 2019 г. 
Светское образование – среднее.
Религиозное – самообразование.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИВАШКИНОЙ НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА
Образована в 2019 г. 

Исполняющий обязанности руководи-
теля – Самадов Салимжон Мурадович*.

Религиозная практика
Община проводит следующие му-

сульманские обряды: аш-хатым (уго-
щение с чтением Корана), коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам и 
Курбан-байрам, жаназа (похоронная 
молитва). 

Поддержка общины
Помощь объединению оказывает 

МРО с. Киндер Нижнетавдинского 
района, консультируя по времени и 

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. НИЖНЯЯ ТАВДА НИЖНЕТАВДИНСКОГО РАЙОНА

Образована в 2019 г.

Руководитель – Ахтариев Рамиль Ру-
стамович.

Родился в 1983 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2013 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное – самообразование.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), исем кушу (имянаре-
чение). 

Ахтариев Р.Р.,
руководитель 
МРГ с. Нижняя 
Тавда

Хикматулин И.И.,
руководитель
МРГ д. Ахманы

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никях (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва). 

Поддержка общины
Члены объединения и местные жители 

оказывают помощь в строительстве ме-
чети. В настоящее время строительные 
работы приостановлены (после залив-
ки фундамента) до получения разреши-
тельных документов на строительство.

Поддержка общины 
Помощь объединению оказывает Ду-

ховное управление мусульман Тюмен-
ской области (занятия по повышению 
квалификации религиозных специали-
стов, консультации по времени и прави-
лам проведения обрядов).

правилам проведения ис-
ламских обрядов. Содей-
ствие общине оказывает 
благотворительный фонд 
«Благо-Баракят».

* Более подробно о Самадо-
ве С.М. см. настоящее изда-
ние: Местная мусульманская 
религиозная организация с. 
Киндер Нижнетавдинского 
района.

Начало работы  молитвенного дома – 2019 г.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Тобольского районаТобольского района

В районе имеются:
– 11 местных мусульманских религиозных орга-

низаций;
– 8 мусульманских религиозных групп;
– 16 мечетей, 2 на стадии строительства.
– 1 молитвенный дом.
– 4 религиозных специалиста.

Муниципальное образование Тобольский районМуниципальное образование Тобольский район

Территория Тобольского района явля-
ется частью Западно-Сибирской рав-

нины и находится в пределах южной тайги 
и подтайги. Значительную часть ландшафта, 
наряду с лесами составляют болота, озёра и 
густая сеть рек. Самые крупные реки – Ир-
тыш и Тобол. Большинство населённых пун-
ктов расположёно вдоль рек и вблизи озёр. 
Часть из них находится в труднодоступных 
местах так называемого Заболотья, связан-
ного сухопутными дорогами с остальной 
частью Тюменской области только в зимний 
период года1.   

Всего в состав Тобольского района вхо-
дит 118 населённых пунктов, объединённых 
в 22 сельских поселения2. В них проживает 
22,3 тысяч человек: русские – 61 % от всей 
численности населения, татары – 34 %, укра-
инцы – 1 %, немцы – 0,6 % и представители 
других  национальностей3. По конфессио-
нальному самоопределению верующее насе-
ление Тобольского района – православные, 
протестанты, католики и мусульмане.

Ислам исторически представлен в культу-
ре местного населения, идентифицирующего 
себя с татарами. Это одна из тех территорий 

Реконструкция
Искера
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региона, которые связаны с наиболее ранней 
историей принятия ислама предками сибир-
ских татар4. Именно здесь находился Ис-
керский юрт, ставший во второй половине 
ХVI в. одним из центров распространения 
исламского вероучения5. . В этих местах, в д. 
Юрты Турбинские, в конце ХIХ в. действо-
вало медресе, обучавшее шакирдов со всего 
региона6. 

В настоящее время практически во всех 
населённых пунктах Тобольского района с 
проживанием татар проводятся исламские 
обряды. Большинство местных жителей ис-
поведует ислам в рамках норм ханафитского 
мазхаба суннизма. Наряду с этим общение 
с единоверцами из других регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья при посеще-
нии городских мечетей, совместной работе, 
использовании интернета, безусловно, рас-
ширяет представления местных мусульман 
о существующем догматико-обрядовом раз-
нообразии исламского вероучения и влияет 
на их самоопределение.      

Основными организаторами религиозной 
жизни мусульман в муниципальном районе 
являются имамы местных организаций Реги-
онального духовного управления мусульман 
Тюменской области (РДУМ ТО) и Духовного 
управления мусульман Тюменской области 
(ДУМ ТО). Они возглавляют молитвенные 
собрания, проводят занятия по основам ис-
лама и арабскому языку. Прежде всего дея-
тельность имамов связана с населёнными 
пунктами, где находятся их общины. Однако 
из-за нехватки религиозных специалистов 
имамы духовных управлений приглашаются 
и в другие места муниципального района.

В настоящее время в состав РДУМ ТО вхо-
дит восемь местных религиозных организа-
ций: в п. Прииртышском, деревнях Маслова, 
Юрты Иртышатские, Турбинской, Чебурга, 
Тахтагул, Епанчина и Сабанаки. К ДУМ ТО 
относится пять организаций, расположен-
ных в п. Сумкино, деревнях Тоболтура, Над-
цы, Нижние Аремзяны и с. Ачиры. В каждом 
населённом пункте построена мечеть. 

В части деревень, где построены мечети и 
проповедуют имамы, общины действуют без 
государственной регистрации в статусе ре-
лигиозных групп. Такие объединения в на-
стоящее время находятся в деревнях Ирек, 
Байгара, Пушнятская, Ишменева, Иземеть и 
с. Лайтамак.   

В сельских поселениях, где нет религиоз-
ных специалистов, обряды проводятся има-
мами, приезжающими из других населённых 
пунктов, либо местными жителями, как пра-
вило, пенсионного возраста. Зачастую на мо-
литвенных собраниях в этих местах присут-
ствуют пожилые женщины, а наиболее часто 
практикуется угощение с чтением Корана. 
К таким населённым пунктам относятся: 
деревни Алга, Ахманай, Вармахли, Исенев-
ская, Маслова, Медянки Татарские, Нерда, 
Новая Бишура, Носкинская, Старицкая, Су-
клем, Топкинбашево, Топкинская, Трени-
на, Устамак, Ушаково, Шамша, Янгутум, п. 
Сетово, села Байкалово, Булашово, Бизино, 
Дегтярёво, Кутарбитка, Санниково и другие.

Среди мусульман Тобольского района не-
мало людей, чьи достижения отмечены по-
чётными званиями, медалями и орденами. 
Это граждане, на протяжении долгих лет 
плодотворно трудившиеся в сельскохозяй-
ственной и нефтегазовой отраслях, а также 
в сфере общего образования. Многие из них 
удостоены званий «Ветеран труда», «Почёт-
ный работник общего образования РФ», ор-
денов религиозных организаций.   

Новости из жизни мусульман Тобольского 
муниципального района освещаются в газе-
тах «Муслим-Инфо» и «Хикмет», а также на 
информационно-просветительском портале 
ДУМ ТО «Аль-хакк» (http://al-hakk.ru/).

1. О социально-экономическом положении Тобольского района // Официальный портал Администрации Тоболь-
ского муниципального района. https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/about_OMSU/more.htm?id=10532165@
cmsArticle; Шелудков А.В., Рассказов С.В., Фахрутдинов Ш.Ф. Сельские муниципалитеты юга Тюменской области: 
Пространство, статистика, власть. М.: Страна Оз, 2016. С. 34–39; Постановление Правительства Тюменской области от 
20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных местностей…» // Официальный портал 
органов государственной власти Тюменской области. https://admtyumen.ru/ ogv_ru/finance/consumer_market/trade_
activity/more.htm?id=11509485@cmsArticle .

2. О социально-экономическом положении Тобольского района // Официальный портал Администрации Тоболь-
ского муниципального района. https://tobolsk-mr.admtyumen.ru/mo/Tobolsk-mr/about_OMSU/more.htm?id=10532165@
cmsArticle.

3. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Ч. 3. Т. 1: Национальный состав и гражданство населения в Тю-
менской области. Тюменская область. Тюменская область (без автономных округов). Тюмень: Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 2013. С. 98.

4. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (ХIV–ХХI вв.).
5. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (ХIV–ХХI вв.). В настоящее время вблизи 

исторического местоположения Искерского юрта региональной татарской общественной организацией «Наследие» за-
вершается строительство мемориальной мечети. 

6. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (ХIV–ХХI вв.).

Ишан Халилов Халил
(1864–1931) в пре-
клонные годы неза-
долго до смерти

Мечеть в Юртах Тур-
бинских Тобольского 
района, построенная 
Халил ишаном. Здание 
не сохранилось

Мечеть в Юртах Кы-
зылбаевских Тоболь-
ского района. Здание 
не сохранилось
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Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Азиатской части России

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЕПАНЧИНОЙ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Начало работы  мечети – 1996  г.

Дата регистрации – 2019 г.
Адрес: 626126, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Епанчина, ул. Б. Муслимова, 13.

Речапов С.М.,
председатель
ММРО д. Епанчиной

Председатель – Речапов Синнур Маме-
тович.

Родился в 1953 г. в д. Епанчина Тоболь-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2019 г.
Начало исполнения обязанностей пред-

седателя – 2019 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Абдуллин Ильфат Нурисламо-
вич.

Родился в 1973 г. в г. Тобольске Тюмен-
ской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2002 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – медресе «Га-

лия», г. Уфа.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: пятничный джума-намаз, кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 

(похоронная молитва).
Джума-намаз посещает около 15 чело-

век, большинство из которых старше 60 
лет. Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 60 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни независи-
мо от вероисповедания. Главной формой 
этого участия являются пожертвования. 
Оказывается поддержка со стороны 
Правительства Тюменской области, спе-
циалисты которого консультируют ру-
ководство общины по актуальным юри-
дическим вопросам.

Абдуллин И.Н.,
имам ММРО 
д. Епанчиной

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ИРТЫШАТСКИЕ ЮРТЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2011 г.
Адрес: 626102, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Иртышатские Юрты, ул. Зелёная, 4.

Председатель – Шамакова Халиля Ха-
кимчановна.

Родилась в 1965 г. в д. Кызылбай То-
больского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2010 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждена орденом «Аль-Ихсан» 

ЦРО ДУМ АЧР.

Имам – Шамаков Нариман Валерие-
вич.

Родился в 1992 г. в г. Тобольске.
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Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г. 
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2019 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Исламский 

университет, Индонензия, 2019 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 30 чело-
век, большинство из которых среднего 
и пожилого возраста; Курбан-байрам и 
Ураза-байрам – около 100 человек разно-
го возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения организуют 

праздничные мероприятия по случаю 
Дня Победы. 

Благотворительная деятельность – по-
мощь нуждающимся односельчанам 
продуктами питания.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни независи-
мо от вероисповедания. Они оставляют 
пожертвования и помогают в содержа-
нии здания мечети.

Благодаря поддержке органов местно-
го самоуправления, региональных ор-
ганов государственной власти и благо-
творительного фонда «Баракат» в 2018 г. 
здесь была открыта мечеть. В организа-
ции исламских праздничных мероприя-
тий помощь общине оказывает админи-
страция сельского поселения. 

Начало работы  мечети – 2018  г.
Шамакова Х.Х., 
председатель 
ММРО д. Иртышат-
ские Юрты

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЧЕТЬ ИМ. САЙРЫ» П. ПРИИРТЫШСКОГО ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2019 г.
Адрес: 626123, Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Прииртышский, ул. Советская, 20, корп. Д.

Председатель – Азисов Рафаэль Бикти-
мирович.

Родился в 1982 г. в п. Прииртышском 
Тобольского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Чапаров Кайрулла Сайрулло-
вич.

Родился в 1955 г. в д. Новой Усть-
Ишимского района Омской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – полное среднее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 

Азисов Р.Б.,
председатель
ММРО «Мечеть 
им. Сайры»

Начало работы  мечети – 2018  г.

Шамаков Н.В.,
имам ММРО д. Ир-
тышатские Юрты
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ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 20 чело-
век, большинство из которых молодого 
и среднего возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 60 человек, большинство 
из которых молодого и среднего воз-
раста.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют жители посёлка и близлежа-
щих населённых пунктов – г. Тобольска и 
окрестных деревень. Основной формой 
участия являются пожертвования. 

Важна для местной общины поддержка 
ЦРО РДУМ ТО. Руководство духовно-
го управления помогает в организации 
исламских праздничных мероприятий, 
направляет в населённый пункт религи-
озных специалистов.Капаров К.С.,

имам ММРО 
«Мечеть им. Сайры»

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. САБАНАКИ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626159, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Сабанаки, ул. Центральная, 31А

Начало работы  мечети – 1992 г.Бухардинов Ш.Р.,
председатель
и имам ММРО 
д. Сабанаки

Председатель и имам – Бухардинов 
Шариф Рахимчанович.

Родился в 1975 г. в с. Усть-Ишим Ом-
ской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1992 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2012 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – учеба в 

Исламском университете г. Медина, Са-
удовская Аравия (1994–1999 гг.).

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 человек, 
большинство из которых старше 60 лет.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 80 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия по случа-
ям Дня Победы и Дня пожилого челове-
ка.

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители д. Сабанаки неза-
висимо от вероисповедания. Они остав-
ляют пожертвования, помогают в ремон-
те мечети. В благоустройстве уличной 
территории мечети помощь оказывает 
администрация сельского поселения.  
Важна для местной общины и поддерж-
ка Регионального духовного управления 
мусульман Тюменской области. Руковод-
ство духовного управления проводит 
юридические и богословские консуль-
тации, оказывает материальную и орга-
низационную помощь в ремонте мечети, 
при проведении коллективных меропри-
ятий и повышении догматико-обрядо-
вых компетенций членов общины.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ТАХТАГУЛ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2015 г.
Адрес: 626116, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тахтагул, ул. Озерная, 17.

Председатель – Рыханов Рушан Саги-
тович.

Родился в 1980 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2016 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2020 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Алеев Амир Анварович.
Родился в 1952 г. в д. Тахтагул Тоболь-

ского района.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2020 г.
Светское образование – среднее тех-

ническое.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, Мавлид ан-
Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), жаназа (похоронная молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 40 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия по случа-
ям Дня Победы и Дня пожилого человека 

Благотворительная деятельность – 
продуктовая помощь нуждающимся.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организа-

ции участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании здания мечети и проведении 
коллективных мероприятий.

Важна для местной общины и поддерж-
ка РДУМ ТО. Руководство духовного 
управления оказывает материальную и 
организационную помощь при проведе-
нии коллективных мероприятий и повы-
шении догматико-обрядовых компетен-
ций членов общины.

Начало работы  мечети – 2014 г.
Рыханов Р.С.,
председатель
ММРО д. Тахтагул

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ТУРБИНСКОЙ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2011 г.
Адрес: 626115, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Турбинская, ул. Халилова, 14.

Председатель и имам – Шарипов Ба-
грам Алеевич.

Родился в 1951 г. в д. Турбинской 
Тобольского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2007 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2011 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самооб-

разование.
Начало работы  мечети – 2007 г.

Шарипов Б.А.,
председатель
и имам  ММРО 
д. Турбинской

Алеев А.А.,
Имам ММРО 
д. Тахтагул
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Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), 
никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 50 человек разного воз-
раста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – 

члены объединения оказывают денеж-
ную и продуктовую помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании здания мечети и проведе-
нии коллективных мероприятий.

Важна для местной общины поддерж-
ка РДУМ ТО. Руководство духовного 
управления проводит юридические и бо-
гословские консультации, оказывает ма-
териальную и организационную помощь 
в ремонте мечети, при совершении чле-
нами объединения хаджа, проведении 
коллективных мероприятий, повыше-
нии догматико-обрядовых компетенций 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЧЕБУРГА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2015 г.
Адрес: 626116, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Чебурга, ул. Луговая, 29.

Председатель – Валидова Розалия На-
киповна.

Родилась в 1970 г.р. в д. Чебурга То-
больского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2015 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Гайсин Кучум Наджибович.
Родился в 1952 г. в д. Чебурга Тоболь-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2015 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 чело-
век, большинство из которых пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 30 человек разного возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы и Дня пожилого чело-
века.

Поддержка общины
В жизни организации участвуют все жи-

тели деревни. Они оставляют пожертво-
вания, помогают в содержании мечети и 
проведении коллективных мероприятий.

Начало работы  мечети – 2000 г.

Валидова Р.Н.,
председатель
ММРО д. Чебурга

Гайсин К.Н.,
имам ММРО 
д. Чебурга
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. АЧИРЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2011 г.
Адрес: 626140, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Ачиры, ул. Правобережная, 34.

Начало работы  мечети – 2000 г. Азисов Н.А.,
председатель
и имам ММРО 
д. Ачиры

Председатель и имам – Азисов Нурму-
хамет Абдуллович.

Родился в 1969 г. в д. Ачиры Тобольско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2016 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 20 чело-
век, большинство из которых среднего 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 40 человек разного возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – 

члены объединения оказывают денеж-
ную и продуктовую помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании здания мечети и проведе-
нии коллективных мероприятий. 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
П. НАДЦЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 626139, Тюменская обл., Тобольский р-н, п. Надцы, ул. Механическая, 10.

Председатель – Аптрахимов Алексей 
Ахтамович.

Родился в 1955 г. в Сургутском районе 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2019 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Начало работы  мечети – 1996 г.

Аптрахимов А.А.,
председатель
ММРО п. Надцы

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Тюменской области
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Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: пятничный джума-намаз, кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Мавлид ан-Наби, день 
Ашура, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва). Для проведения обрядов из 
д. Нижние Аремзяны Тобольского райо-
на приглашается имам Ахмет Тажиев. 

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых пожилого 
возраста; Курбан-байрам и Ураза-байрам 
– порядка 70 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия в честь 
Дня Победы.

Выдающиеся члены общины
Начимитдинова Рита Абдрахмановна, 

1941 г.р., бывший председатель мусуль-
манской религиозной организации п. 
Надцы, за долголетнюю добросовестную 
работу награждена знаком отличия Ми-
нистерства образования и науки Россий-
ской Федерации «Почётный работник 
общего образования РФ».

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НИЖНИЕ АРЕМЗЯНЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 626136, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Нижние Аремзяны, ул. Центральная, 30.

Председатель – Айтмухаметов Алму-
хамет Гаврилович.

Родился в 1961 г. в д. Нижние Аремзя-
ны Тобольского района Тюменской об-
ласти.

Национальность – татарин.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г.
Светское образование – высшее.

Имам – Авняков Абубакир Шакиро-
вич.

Родился в 1937 г. в д. Комарово Тоболь-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 1998 г.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: пятничный джума-намаз, коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, Мавлид ан-Наби, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых пожилого 
возраста. Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают порядка 50 человек разно-
го возраста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – чле-

ны объединения оказывают денежную и 
продуктовую помощь нуждающимся.

Поддержка общины
Жизнь общины поддерживается в ос-

новном силами её участников. Они остав-
ляют пожертвования, содержат мечеть, 
проводят коллективные мероприятия.

Начало работы  мечети – 1995 г.Авняков А.Ш.,
имам ММРО д. Ниж-
ние Аремзяны
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Д. ТОБОЛТУРА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА
Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626114, Тюменская обл., Тобольский р-н, д. Тоболтура, ул. Хакимова, 51.

Председатель и имам – Халилов Хамит 
Халилович.

Родился в 1952 г. в д. Тоболтура То-
больского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2007 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоен почётного звания «Ветеран 

труда».
    
Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых до 35 лет.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 40 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены объединения ежегодно прово-

дят праздничные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы, Дня пожилого челове-
ка и дней рождения своих единоверцев. 

Благотворительная деятельность – де-
нежная помощь нуждающимся одно-
сельчанам.

Начало работы  мечети – 2000 г.

Поддержка общины
Жизнь общины поддерживается в ос-

новном силами её участников. Они остав-
ляют пожертвования, содержат мечеть, 
проводят коллективные мероприятия.

Важна для местной общины поддержка 
органов государственной власти и мест-
ного самоуправления. Администрация 
сельского поселения консультирует ру-
ководство объединения по юридическим 
вопросам. Правительство Тюменской об-
ласти помогает в организации исламских 
праздничных мероприятий.  

Выдающиеся члены общины
Ахметов Таубик Тимербаевич, 1950 

г.р.; Давлетова Сарвар Чапаровна, 1951 
г.р., и Шарипов Адкат Чалявич, 1949 г.р., 
награждённые за многолетнюю и добро-
совестную работу почётным званием 
«Ветеран труда».

Халилов Х.Х.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Тоболтура

Мечеть д. Тобол-
тура была по-
строена в 1833 г. и 
отреставрирована 
в 1990-е гг. Это 
первая мечеть Тю-
менской области, 
возведённая из 
камня.
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИЗЕМЕТЬ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Аллагулов М.М.,
имам МРГ 
д. Иземеть

Начало работы  мечети – 2014 г.

Адрес: 626140, Тюменская обл., То-
больский р-н, д. Иземеть.

Имам – Аллагулов Маннур Манзуро-
вич.

Родился в 1960 г. в д. Иземеть Тоболь-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2017 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждён ведомственным знаком от-

личия в труде «Ударник ХII пятилетки».

Религиозная практика
Членами общины проводятся следую-

щие мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), жа-

наза (похоронная молитва).
Джума-намаз посещает около 6 чело-

век.
Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-

рают порядка 10 человек.
Имам Аллагулов М.М. также по при-

глашению жителей д. Носкинской То-
больского района проводит в этом на-
селенном пункте обряды аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), жаназа 
(похоронная молитва).

на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), жа-
наза (похоронная молитва).

Актив мусульманской общины состав-
ляет порядка 10 жителей, большинство 
из которых старше 60 лет.

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. БАЙГАРА ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626127, Тюменская обл., Тоболь-
ский р-н, д. Байгара.

Имам – Азисов Валиулла Кучебаев.
Родился в 1949 г. в д. Байгара Тоболь-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1991 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2009 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
В деревне построена мечеть, однако 

в связи с отсутствием отопления её от-
крывают только в летнее время. Членами 
общины проводятся следующие мусуль-
манские обряды: коллективные молитвы 

Начало работы  мечети – 2009 г.
Азисов В.К.,
имам МРГ д. Бай-
гара
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИРЕК ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626118, Тюменская обл., Тоболь-
ский р-н, д. Ирек.

Руководитель – Юмашева Шарифа Ша-
рафитдиновна.

Родилась в 1946 г. в г. Тобольске Тюмен-
ской области.

Национальность – татарка.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2014 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена почётных званий «Отлич-

ник народного просвещения» и «Ветеран 
труда».

Имам – Мухаметшин Руслан Мансуро-
вич.

Родился в 1980 г. в д. Тахтагул Тоболь-
ского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2020
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Мечеть на стадии строительства

Юмашева Ш.Ш.,
председатель
МРГ д. Ирек

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИСЕНЕВСКОЙ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626110, Тюменская обл., То-
больский р-н, д. Исеневская.

Руководитель – Хабибуллин Мучип 
Начипович. 

Родился в 1956 г. в д. Юртах Исенев-
ских Тобольского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2019 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2019 г.
Светское образование – среднее техни-

ческое.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
В настоящее время идет строительство 

мечети. Членами общины проводятся 
следующие мусульманские обряды: кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 

чтением Корана).

Поддержка общины
Наиболее значима для общины под-

держка Регионального духовного управ-
ления мусульман Тюменской области и 
ММРО «Мечеть им. Сайры» п. Приир-
тышский Тобольского района, которые 
оказывают консультационную помощь 
по вопросам строительства мечети.

Мечеть на стадии строительства
Хабибуллин М.Н.,
руководитель МРГ 
д. Исеневской

Религиозная практика
Членами общины проводятся обряды: 

коллективные молитвы на Ураза-бай-
рам, Курбан-байрам, аш-хатым (угоще-
ние с чтением Корана). 

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – 

члены объединения оказывают продук-
товую помощь нуждающимся односель-
чанам.

Поддержка общины
Наиболее значима для общины под-

держка Регионального духовного управ-
ления мусульман Тюменской области. 
Руководство РДУМ ТО оказывает кон-
сультационную помощь по вопросам 
строительства деревенской мечети.

Мухаметшин Р.М.,
имам МРГ д. Ирек



Мусульманские объединения и культовые объекты Тобольского района
110

Кучумов А.С.,
руководитель 
и имам МРГ 
с. Лайтамак

Начало работы  мечети – 2009 г.

Адрес: 626105, Тюменская обл., То-
больский р-н, с. Лайтамак, ул. Централь-
ная, 114.

Руководитель и имам – Кучумов Аб-
дулла Сайдуллович.

Родился в 1977 г. в д. Лайтамак Тоболь-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2017 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Членами общины проводятся следую-

щие мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство среднего и пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 30 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования и помогают в 
содержании здания мечети.

Важна для местной общины поддерж-
ка Духовного управления мусульман Тю-
менской области. Руководство духовно-
го управления оказывает материальную 
и организационную помощь, направлен-
ную на повышение догматико-обрядо-
вых компетенций членов общины.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С.ЛАЙТАМАК ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ИШМЕНЕВО ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626140, Тюменская обл. Тоболь-
ский р-н, д. Ишменево.

Имам – Фазылов Дамир Загиллович.
Родился в 1979 г. в д. Ишменево То-

больского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2017 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Членами общины проводятся следую-

щие мусульманские обряды: коллектив-
ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-

байрам, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 20 человек.

Начало работы  молитвенного дома – 2008 г. Фазылов Д.З.,
имам МРГ 
д. Ишменево
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Адрес: 626136, Тюменская обл., То-
больский р-н, д. Нижние Аремзяны.

Имам – Тажиев Ахмет Аскатович.
Родился в 1957 г. в г. Ишимбай (Респу-

блика Башкортостан).
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2004 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование: медресе г. 

Перми, 2004 г.; Казанское медресе «Му-
хаммадия» ЦРО ДУМ РТ; Российский 
исламский университет ЦДУМ (г. Уфа).

Религиозная практика
Жители деревни приглашают имама 

Тажиева А.А. для проведения обрядов 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение) и жаназа (похоронная 
молитва). Он помогает членам местной 
мусульманской организации в проведе-
нии пятничного джума-намаза, коллек-
тивных молитв на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам. 

Деятельность имама также востребо-
вана в соседних населённых пунктах. Он 
проводит обряды в д. Надцы Тобольско-
го района, п. Туртас Уватского района, а 
также организует просветительские за-
нятия для осужденных «Колонии-посе-
ления № 9», находящейся в д. Лыткиной 
Тобольского района.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ПУШНЯТСКОЙ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626104, Тюменская обл., То-
больский р-н, д. Пушнятская.

Имам – Нугманов Рият Хакимчанович.
Родился в 1945 г. в д. Кызылбай То-

больского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2007 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Членами общины проводятся следую-

Начало работы  мечети – 2017 г.

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. НОСКИНСКОЙ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА 
Адрес: 626109, Тюменская обл., То-

больский р-н, д. Носкинская.

Религиозная практика
Членами МРГ построена мечеть. Для 

проведения обрядов аш-хатым (угоще-
ние с чтением Корана), жаназа (похорон-
ная молитва) приглашается имам Алла-
гулов Маннур Манзурович из д. Иземеть 
Тобольского района. 

Начало работы  мечети – 2018 г. 

щие мусульманские обряды: аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Тажиев А.А.,
имам МРГ д. Ниж-
ние Аремзяны

Нугманов Р.Х.,
имам МРГ 
д. Пушнятской

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. НИЖНИЕ АРЕМЗЯНЫ ТОБОЛЬСКОГО РАЙОНА

Смотреть за со-
стоянием мечети до 
избрания руководи-
теля МРГ членами 
общины назначен 
местный житель 
Валеев Ильдар Зин-
нурович.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Тюменского районаТюменского района

Территория Тюменского района 
является частью Западно-Сибир-

ской равнины, расположена в подта-
ежной зоне (юго-запад Тюменской об-
ласти). Является «столичным районом» 
региона. По территории района проте-
кают реки Тура, Пышма и 26 малых рек. 
Значительную площадь занимают озера 
и болота. Самое крупное из озер – Ан-
дреевское, его берега были обжиты еще 
в V тысячелетии до н. э1.  Природа Тю-
менского района богата термальными 
источниками.

В составе района 23 муниципальных 
образования, в которые входят 77 на-
селенных пунктов2. В том числе 16 с 
компактным проживанием татарского 

населения: Аманадское, Андреевский, 
Большие Акияры, Ембаево, Есаулова, 
Каскара, Кыштырла, Малые Акияры, 
Муллаши, Нариманова, Салаирка, Тура-
ва, Чаплык, Чикча, Якуши, Янтык.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., в Тюменском районе 
проживали 107 175 человек: русские – 83 
330, татары – 14 099 (отдельно указаны 
татары сибирские – 197), украинцы – 
1311, казахи – 602, таджики – 341, азер-
байджанцы – 321, башкиры – 229 и пред-
ставители иных национальностей3. По 
конфессиональному составу верующее 
население Тобольского района является 
приверженцами православия, ислама и 
протестантизма.

Муниципальное образование Тюменский район
В муниципальном районе имеются: 
– 18 местных мусульманских религиозных организаций (ММРО);
– 2 мусульманские религиозные группы (МРГ);
 – 17 мечетей действующих, 1 на стадии строительства;
– 6 религиозных специалистов. 

Мухтасиб Тюмен-
ского района в 
системе Духовного 
управления мусуль-
ман Тюменской об-
ласти – Камалиев 
Рустам (Абдурах-
ман) Биктимиро-
вич.
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Ислам на территории Тюменского рай-
она имеет глубокие исторические корни. 
Здесь были центры средневековых му-
сульманских государства – Тюменского 
княжества Тайбугинов, Тюменского хан-
ства, велаята Чимги-Тура. Вблизи насе-
ленных пунктов Андреевское и Якуши 
находятся места упокоения миссионе-
ров ислама астана. Во второй половине 
ХIХ в. Юрты Ембаевские (аул Манцыл) 
Бухарской инородной волости являлись 
духовно-просветительским центром 
мусульман Тобольской губернии, здесь 
действовало медресе, где обучались ша-
кирды со всего региона4. В этот период 
татарские деревни района входили в со-
став Бухарской и Кашегальской волостей 
Тюменского округа. В советское время 
на территории Тюменского района в с. 
Чикча до 1964 г. функционировала един-
ственная в Тюменской области мечеть.

Подавляющее большинство мусуль-
манского населения района исповедует 
ханафитский мазхаб суннизма. Шафиит-
ский мазхаб суннизма и джагфаритский 
мазхаб шиизма практикует незначитель-
ное количество выходцев из республик 
Северного Кавказа и из Азербайджана. 
В то же время благодаря современным 
коммуникационным связям, инфор-
мационным технологиям верующие 
знакомятся с иными направлениями 
исламского вероучения, прежде всего 
ханбалитского мазхаба и различными 
школами суфизма.

Организаторами религиозной жизни 
мусульман в муниципальном районе 
являются имамы местных организа-
ций Духовного управления мусульман 
Тюменской области (ДУМ ТО) и Регио-
нального духовного управления мусуль-
ман Тюменской области (РДУМ ТО). 
Они возглавляют молитвенные собра-
ния, проводят занятия по основам ис-
лама и арабскому языку. Деятельность 
имамов связана не только с населённы-
ми пунктами, где находятся их общины. 
Их приглашают для проведения обрядов 
в другие места муниципального района, 
соседние районы, а также в областной 
центр.  

В настоящее время в состав ДУМ ТО 
входит 15 местных религиозных органи-
заций, которые находятся в населенных 
пунктах: Андреевский, Богандинское, 
Боровое, Ембаево (2 организации), Еса-
улова, Каскара (2 организации), Мул-
лаши, Нариманова, Салаирка, Тураева, 
Чикча, Якуши, Янтык. К РДУМ ТО отно-
сится 3 организации, расположенные в 
деревнях Большие Акияры, Кыштырла, 
Чаплык. Мечети действуют в каждом из 
этих населённых пунктов за исключени-
ем деревни Чаплык, где культовое зда-
ние находится на стадии строительства. 

В некоторых деревнях общины имеют 
статус религиозных групп. Такие общи-
ны находятся в деревнях Аманадское, 
Борки, Онохино.

Среди мусульман Тюменского района 
много людей, чьи достижения отмече-
ны почётными званиями. Это граждане, 
на протяжении долгих лет плодотворно 
трудившиеся в сельскохозяйственной и 
нефтегазовой отраслях, в сфере общего 
образования, медицине, правоохрани-
тельных органах.            

Новости из жизни мусульман Тю-
менского муниципального района ос-
вещаются в газетах «Муслим-Инфо» 
и «Хикмет», а также на информацион-
но-просветительском портале ДУМ ТО 
«Аль-хакк» (http://al-hakk.ru/).

1. Археологический музей-заповедник на Андреевском озере. https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/tyumen/
museum/35562.

2. Общая информация о районе. Тюменский муниципальный район // Портал органов государственной власти Тюмен-
ской области. https://atmr.ru/traion/adm-history/.

3. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 
населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

4. Подробнее см. настоящее издание: История ислама в Тюменской области (XIV – ХХI вв.).

Мечеть дореволюци-
онной постройки 
в д. Большие Акияры. 
Здание не сохрани-
лось

Шакирды Ембаевско-
го медресе

Астана на острове 
оз. Андреевского

«Малая» мечеть с. Ембаево, построена в 1884 г.
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Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Тюменской области

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ИНДРЭЙ» П. АНДРЕЕВСКОГО ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2016 г.
625516, Тюменская обл., Тюменский р-н, п. Андреевский, Новая улица, 4.

Председатель и имам – Камалов Хамся 
Сафиуллович.

Родился в 1960 г. в п. Юрты Андреев-
ские Тюменского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г., имама – 2019 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное – самообразование.
Награжден медалями «За безупречную 

службу в МВД» 1–3 степеней. Полковник 
полиции в отставке. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: пятничный джума-намаз, коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, праздник Мавлид ан-Наби, 
аш-хатым (угощение с чтением Корана), 
никах (бракосочетание), исем кушу (имя-
наречение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 50 человек 
разного возраста; Курбан-байрам и Ураза-
байрам порядка 100–150 человек разного 
возраста, в подавляющем большинстве 
мужчины среднего возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нужда-
ющимся односельчанам, помощь в ве-
дении хозяйства пожилым людям, сбор 
гуманитарной помощи для погорельцев.

Члены объединения ежегодно проводят 
праздничные мероприятия по случаям 

Дня Победы. В летнюю засуху организу-
ют Кук курбан – жертвоприношение с мо-
литвами о ниспослании дождя с посеще-
нием астаны – некрополя неизвестного 
шейха на острове на озере Андреевском.

Поддержка общины 
В жизни организации участвуют все 

жители п. Андреевского. Они оставляют 
пожертвования, помогают в уборке и ре-
монте мечети, в проведении коллектив-
ных мероприятий. Поддержку общине 
оказывает ЦРО ДУМ ТО, консультируя 
по времени и правилам исполнения об-
рядов, организуя для членов общины по-
ездки в хадж, приглашая на занятия по 
повышению квалификации религиозных 
специалистов, помогая в проведении ме-
роприятий. При возведении культового 
объекта финансовую поддержку оказа-
ло Правительство Тюменской области. В 
организации праздничных мероприятий 
содействие оказывает также Националь-
но-культурная автономия татар Тюмен-
ского района.

Начало работы  мечети – 2016 г.

Камалов Х.С.,
председатель 
и имам ММРО «Ин-
дрэй» п. Андреев-
ского

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
П. БОГАНДИНСКОГО ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2007 г.
625520, Тюменская область, Тюменский район, рабочий поселок Богандинский, ул. Трактовая, 37

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 

(угощение с чтением Корана). Для ис-
полнения обрядов приглашаются имамы 
из соседних населённых пунктов.
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Мечеть на стадии строительства

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЧЕТЬ» П. БОРОВСКОГО ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2014 г.
Адрес: 625504, Тюменская обл., Тюменский р-н, р. п. Боровский, ул. Трактовая, 5.

Председатель – Фазылов Тагир Айсма-
вич.

Родился в 1947 г. в г. Ханты-Мансийске.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – неокон-

ченное высшее.
Награжден медалями «За безупречную 

службу» 1–3 степеней (1977 г.), медалью 
«Ветеран труда» (1989 г.).

Имам-мухтасиб Камалиев Рустам (Аб-
дурахман) Биктимироович.

Родился в 1978 г. в п. Юрты Андреев-
ские Тюменского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1994 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – Медин-

ский исламский университет, Королев-
ство Саудовская Аравия, 2004 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: пятничный джума-намаз, коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, праздник Мавлид ан-Наби, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Джума-намаз посещает около 100 че-
ловек разного возраста: 80 % – мужчи-
ны, 20 % – женщины; Курбан-байрам и 

Фазылов Т.А.,
председатель 
ММРО п. Боровского

Начало работы  мечети – 2002 г.

Ураза-байрам – порядка 150–200 человек 
разного возраста: 80 % – мужчины, 20 % 
– женщины.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама. Имам-мухтасиб Камалиев 
Р.Б. также ведет уроки по основам исла-
ма в п. Каскара и д. Чикча Тюменского 
района и обряды аш-хатым, никах, исем 
кушу, жаназа в разных населенных пун-
ктах Тюменского района.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – фи-

нансовая и продуктовая помощь нужда-
ющимся, многодетным семьям.  

Поддержка общины 
В жизни мусульманской организации 

участвуют члены общины и жители п. 
Боровский мусульманского вероиспове-
дания. Они оставляют пожертвования, 
помогают в уборке и ремонте мечети, в 
проведении коллективных мероприя-
тий. Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, организуя для членов объеди-
нения поездки в хадж, направляя для об-
учения в исламские учебные заведения, 

Камалиев Р.Б.
Имам ММРО
 п. Боровского, 
мухтасиб Тюмен-
ского района в 
системе Духов-
ного управления 
мусульман Тюмен-
ской области

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся продуктами питания.

Выдающиеся члены общины
Калеев Алек Ахмедович (1955 – 2020 гг.) 

– основатель мусульманской общины по-
селка, внёс большой вклад в строительство 
мечети. С даты основания ММРО до ухода 
из жизни в 2020 г. исполнял обязанности 
имама и председателя.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МЕЧЕТЬ ИМ. НИГМАТУЛЛЫ-ХАДЖИ КАРМЫШАКОВА» 

С. ЕМБАЕВО ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 
Дата регистрация – 2014 г. 
Адрес: 625511, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Ембаево, ул. Советская, 81.

Начало работы  мечети – 1991 г.

Председатель – Фатхуллин Махмуд Ка-
юмович. 

Родился в 1955 г. в с. Ембаево Тюмен-
ского района.

Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2021 г.
Светское образование – среднетехни-

ческое.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам-хатыб – Юнусов Эдуард Муха-
метович.

Родился в 1977 году в г. Тобольске.
Национальность – татарин. 
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей 

имам-хатыба – 2020 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – в 1995-1998 

гг.  обучался в Исламском университете 
«Аль Азхар» г. Каир, Египет.

Имам – Апридонов Жанат Ромазано-
вич.

Родился в 1978 году в с. Черемшанка 
Ишимского района.

Национальность – казах. 
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2001 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – Исламский 

университет г. Медина, Саудовская Ара-
вия, 2001 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 60 чело-
век разного возраста: 90 % мужчин, 10 % 
женщин; Курбан-байрам и Ураза-байрам 
собирают порядка 200 человек разного 
возраста: 90 % мужчин, 10 % женщин.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность 
Члены объединения ежегодно уча-

ствуют в параде Победы и праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню Побе-
ды и Дню защиты детей. 

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Поддержка общины 
В жизни организации участвуют все 

жители с. Ембаево. Они оставляют по-
жертвования, помогают в уборке и ре-

Апридонов Ж.Р.,
имам ММРО 
с. Ембаево

Фатхуллин М.К.,
председатель
ММРО с. Ембаево

Юнусов Э.,
имам-хатыб
 ММРО с. Ембаево

приглашая на занятия по повышению 
квалификации религиозных специали-
стов, помогая в проведении исламских 
мероприятий, помогая в ремонте мече-
ти, консультируя по юридическим во-
просам. Юридические консультации и 
помощь в организации праздничных 

мероприятий общине оказывает адми-
нистрация поселка.

Выдающиеся члены общины
Пенсионер Аминов Шамиль – награж-

ден медалью «За трудовую доблесть» 
(1970 г.).
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Мусульманская организация размещается 
в исторической мечети, построенной на сред-
ства купца Нигматуллы Кармышакова. Мест-
ные жители называют ее Большой мечетью.

Согласно сведениям ведомостей Оренбурско-
го магометанского собрания, первая соборная 
мечеть в Юртах Ембаевских построена в 1883 г.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ЕМБАЕВО ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2000 г.
626011, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Ембаево. 

Сагитов С.,
председатель 
ММРО с. Ембаево

Биктуреев А.Т.,
имам ММРО 
с. Ембаево

Председатель– Сагитов Сагит.
Родился в 1947 году в с. Ембаево Тю-

менского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя - 2014 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «За освоение 

недр» (1987 г.). Почетный работник Газ-
прома.

Имам – Биктуреев Айдар Талгатович.
Родился в 1991 г. в с. Ембаево Тюмен-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2017 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – неокон-

ченное. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 25–30 человек 
разного возраста: 50 % мужчин, 50 % 
женщин.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 100 человек разного воз-
раста: 70 % мужчин, 30 % женщин.

Руководители ММРО также проводят 
обряды хатым в с. Чикча, деревнях Мул-
лаши, Большие Акияры, Есаулова, г. Тю-
мени.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся, пострадавшим от 
наводнений и пожаров. Члены общины 
проводят субботники по уборке терри-
тории мечети и местного мусульман-
ского кладбища, ежегодно участвуют в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, Дню пожилого чело-
века. 

Поддержка общины 
Члены общины ведут сбор пожертво-

ваний на содержание мечети, помогают 
в уборке и ремонте мечети и в проведе-
нии коллективных мероприятий. Сада-

Начало работы  мечети – 1989 г.

монте мечети, в проведении коллектив-
ных мероприятий, проводят субботники 
по уборке территории, прилегающей к 
мечети, и на территории кладбища. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, организуя для членов объеди-
нения поездки в хадж, приглашая на за-
нятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, помогая в 
проведении исламских мероприятий. 

Содействие общине оказывает адми-
нистрация сельского поселения ¬ предо-
ставляет транспорт для нужд организа-
ции.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЕСАУЛОВОЙ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2007 г. 
Адрес: 625537, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Есаулова, ул. О. Кошевого, 15.

Председатель – Халидуллин Салават 
Муратович.

Родился в 1992 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2019 г.
Светское образование – высшее. 
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Маметов Руслан Асхатович
Родился в 1986 г. в д. Уткарма Арома-

шевского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – обучается 

в Российском исламском институте, г. 
Казань. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусуОрганизация проводит следующие 
мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 10–15 чело-
век разного возраста, Курбан-байрам и 
Ураза-байрам – 20–25 человек разного 

возраста. В мечети проводятся уроки по 
основам ислама.

Имам Маметов Р.А. также проводит 
обряды аш-хатым в Тюмени по пригла-
шению мусульман города.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нужда-
ющимся односельчанам. Члены орга-
низации участвуют в государственных 
праздничных мероприятиях, проводи-
мых на территории населенного пункта, 
в том числе в День села.

Поддержка общины 
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители д. Есаулова. Они 
оставляют пожертвования, помогают с 
уборкой и ремонтом мечети, в проведе-
нии коллективных мероприятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, организуя для членов объеди-
нения поездки в хадж, приглашая на за-

Начало работы  мечети – 2001 г.
Халидуллин С.М.,
председатель 
ММРО д. Есауловой

Маметов Р.А.,
имам ММРО д. Еса-
уловой

ка-пожертвования оставляют не только 
члены общины, но и местные жители, не 
участвующие в коллективных молитвен-
ных собраниях. Некоторые местные жи-
тели приносят и дарят мечети рассаду 
различных цветов. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и 
правилам исполнения исламских обря-
дов, организуя для членов объединения 
поездки в хадж, приглашая на занятия 
по повышению квалификации религиоз-

ных специалистов.
Содействие общине оказывает адми-

нистрация сельского поселения – предо-
ставляет транспорт для нужд организа-
ции.

Выдающиеся члены общины
Сагитова Нурания Файзиевна – заслу-

женный работник торговли; ветераны 
труда Файзуллина Хурия Батталовна, Ба-
широв Иван Степанович.

Культовое здание 
построено на сред-
ства купца Абдул-Ка-
бира Муртазина. 

Согласно сведе-
ниям ведомостей 
Оренбурского маго-
метанского собра-
ния, вторая соборная 
мечеть построена в 
1884 г.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. КАСКАРА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата регистрации – 1995
Адрес: 625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каскара, ул. Береговая, 12.

Председатель – Хасанов Шамиль Хаса-
нович.

Родился в 1957 г. в д. Малая Каскара 
Тюменского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2018 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2020 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Абдрахманов Роман Альбертович.
Родился в 1982 году в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2011 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 25–30 мужчин 
разного возраста: 20 % – молодежь, 75 
% – среднего возраста, 5 % – пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 60–80 мужчин разного 
возраста: 20 % – молодежь, 70 % – сред-
него возраста, 5 % – пожилого.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нужда-
ющимся. Члены общины участвуют в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, Дню пожилого чело-
века. 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа мусульман ведут сбор пожертво-
ваний на содержание мечети, помогают в 
уборке и ремонте мечети и в проведении 
коллективных мероприятий. В проведе-
нии мероприятий содействие оказывают 
и жители села из числа представителей 
иных вероисповеданий.

Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО: консультации по времени и 
правилам исполнения исламских об-
рядов и по юридическим вопросам, ор-
ганизация поездок в хадж и занятий по 
повышению квалификации религиозных 
специалистов, помощь в организации ис-
ламских праздничных мероприятий и в 
ремонте мечети, направление в населен-
ный пункт религиозных специалистов.

Начало работы  мечети – 2001 г.

Абдрахманов Р.А.,
имам ММРО 
с. Каскара

нятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, помогая в 
организации исламских праздничных 
мероприятий. 

Выдающиеся члены общины
Биктимеров Мансур Калчакович – в 

прошлом председатель ММРО д. Еса-
улы. До пенсии занимал должности 

председателя Чикчинского сельсовета, 
управляющего местным хозяйством. 
Награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени. Имеет награды религиоз-
ных организаций – медаль «За заслуги» 
Совета муфтиев России, медаль «Аль 
Игтисам» («Сплоченность») Централь-
ного духовного управления мусульман 
России.
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«УЧТУБА» С. КАСКАРА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2018 г.
Адрес: 625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Каскара, ул. Приозерная, 37.

Председатель – Мухамедзянов Зайнул-
ла Такиуллович.

Родился в 1960 г. в д. Малая Каскара 
Тюменского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2018 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Алеев Мударис.
Родился в 1955 г. в с. Каскара Тюмен-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2018 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: аш-хатым (угощение с чтением Ко-
рана), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная мо-
литва). пятничный джума-намаз, коллек-
тивные мероприятия на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Мавлид ан-Наби.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нужда-
ющимся. Члены общины участвуют в 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Дню Победы, проводят День пожи-
лого человека. 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа мусульман ведут сбор пожертво-
ваний на содержание мечети, помогают 
в уборке и ремонте мечети и в проведе-
нии коллективных мероприятий. В кол-
лективных мероприятиях содействие 
оказывают и жители села из числа пред-
ставителей иных вероисповеданий.

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и пра-
вилам исполнения исламских обрядов и 
по юридическим вопросам, организуя 
для членов объединения поездки в хадж, 
приглашая на занятия по повышению 
квалификации религиозных специали-
стов, помогая в организации исламских 
праздничных мероприятий, направляя в 
населенный пункт религиозных специ-
алистов. Алеев М.

Имам ММРО «Учту-
ба» с. Каскара

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. МУЛЛАШИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2009 г.
Адрес: 625531, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Муллаши, Центральная улица, 38.

Председатель – Уразумбетов Нияз 
Имагатович 

Родился в 1962 г. в с. Муллаши Тюмен-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2014 г.
Светское образование – среднее техни-

ческое.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «За отличие в 

службе МЧС».
Начало работы  мечети – 1993 г.

Мухамедзянов З.Т.,
председатель 
ММРО «Учтуба» 
с. Каскара



121
Поддержка общины 
Члены общины ведут сбор пожертво-

ваний на содержание мечети, помогают 
в уборке и ремонте мечети и в проведе-
нии коллективных мероприятий. Мест-
ные жители, не участвующие в молит-
венных собраниях, также оставляют в 
мечети садака-пожертвования и помо-
гают в проведении коллективных меро-
приятий.

Поддержку общине оказывает ДУМ 
ТО, консультируя по времени и прави-
лам исполнения обрядов и юридическим 
вопросам, организуя для членов объ-
единения поездки в хадж, приглашая на 
занятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов, помогая в 
организации исламских праздничных 
мероприятий и в ремонте мечети, на-
правляя в населенный пункт религиоз-
ных специалистов. Помощь на ремонт 
мечети и консультации по юридическим 
вопросам предоставляет и Правитель-
ство Тюменской области. Важно для 
общины и содействие администрации 
сельского поселения в организации ис-
ламских праздничных мероприятий.

Уразумбетов Н.И.,
председатель
ММРО с. Муллаши

Муллаши – родина Хабибуллы Хайрулловича Якина, полного кавале-
ра ордена Славы, почетного гражданина городов Тюмени и Ржева. На-
грады: орден Славы 1–3–й степеней, орден Отечественной войны 1-й 
степени, два ордена Красной Звезды, медаль «За отвагу» и др.

Нурмухаметов К.,
имам ММРО с. Мул-
лаши

Имам – Нурмухаметов Комся.
Родился в 1948 г. в с. Муллаши Тюм-

менского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2008 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 25–30 человек 
разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 70 человек разного возраста.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, проводят День пожилого чело-
века.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. НАРИМАНОВОЙ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2010 г. 
Адрес: 625551, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Нариманова, ул. им. Раушана Абдуллина, 1.

Председатель и имам – Аминов Мула-
нур Тимерханович. 

Родился в 1956 г. в д. Тарманы Нижне-
тавдинского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2010 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «25 лет МЧС Рос-

сии».

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-

Начало работы  мечети – 2011 г.
Аминов М.Т.,
председатель 
ММРО д. Нарима-
новойма-намаз, коллективные молитвы на 

Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана).
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Мечеть названа в 
честь Героя России 
Абдуллина Раушана 
Мухамедовича, погиб-
шего в ходе вооружен-
ного конфликта в Юж-
ной Осетии в 2008 г.

Нариманова – роди-
на Героя России.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. САЛАИРКИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 1994 г.
Адрес: 625550, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Салаирка, ул. Южная, 23.

Начало работы  мечети – 1996 г.

Кабиров М.,
имам ММРО 
с. Салаирки

Председатель – Султанов Рафис Гатее-
вич.

Родился в 1954 г. в д. Шамратово Кара-
идельского района Республики Башкор-
тостан.

Национальность – башкир.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2009 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден благодарственными пись-

мами Комитета по делам националь-
ностей Тюменской области (2013 г.), 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (2003, 2015 гг.), адми-
нистрации Тюменского района (2015 г.). 

Имам – Кабиров Маннур.
Родился в 1948 г. в д. Новоаптула Аро-

машевского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2013 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет, г. Уфа.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Султанов Р.Г.,
председатель 
ММРО с. Салаирки

Джума-намаз посещает 4–8 человек 
разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 30 человек разного возраста.

Аминов М.Т. также проводит обряды 
в населенных пунктах Новотарманский, 
Решетниково.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся пожертвованиями.  

Джума-намаз посещает 12 человек раз-
ного возраста, в большинстве – пожилые 
женщины.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 50 человек разного возрас-
та, в том числе детей.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама.

Имам Кабиров М. также ведет обряды 
аш-хатым (угощение с чтением Корана), 
жаназа (похоронная молитва) в д. Нари-
манова Тюменского района, д. Тарманы 
Нижнетавдинского района по приглаше-
нию жителей этих деревень.

Общественная деятельность 
Члены общины проводят День пожи-

лого человека, оказывают денежную по-
мощь нуждающимся. 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители, не 

участвующие в коллективных молитвен-
ных собраниях, оставляют в мечети по-
жертвования садака. 

Поддержку общине оказывает Духовное 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа мусульман ведут сбор пожертво-
ваний на содержание мечети, помогают 
в уборке и ремонте мечети.

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, приглашая на занятия по повы-
шению квалификации религиозных спе-
циалистов.
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управление мусульман Тюменской обла-
сти, приглашая на занятия по повышению 
квалификации религиозных специали-
стов, помогая в ремонте мечети. При по-

мощи актива мечети ММРО «Крынкуль» 
п. Казарово г. Тюмени восстановлен ми-
нарет мечети, пострадавший в результате 
стихии.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ТУРАЕВОЙ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2004 г. 
Адрес: 625511, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Тураева, ул. Аширбекова, 63а.
Председатель – Алимбаев Рашид Гуме-

рович.
Родился в 1956 г. в д. Тураева Тюмен-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2015 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2015 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – курсы в 

медресе Ембаево.
Полковник запаса. Участник боевых 

действий в Афганистане. Награжден ор-
деном «За службу Родине в Вооружен-
ных силах СССР», медалью «За боевые 
заслуги».

Имам – Сиразитдинов Юсуп Хасанович.
Родился в 1960 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование. 

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 8–10 человек 
разного возраста. Курбан-байрам и Ура-
за-байрам собирают порядка 50–60 чело-
век разного возраста.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь мало-
имущим, вдовам. Члены общины уча-

ствуют в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы, и иных госу-
дарственных мероприятиях патриотиче-
ского характера.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вне 

зависимости от вероисповедания остав-
ляют пожертвования садака в мечети, 
помогают в ремонте мечети и в проведе-
нии коллективных мероприятий. При-
верженцы ислама, не посещающие кол-
лективные молитвы, также оказывают 
иное содействие – косят траву на терри-
тории культового объекта, садят цветы, 
ухаживают за ними.

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и 
правилам исполнения исламских обря-
дов, организуя для членов объединения 
поездки в хадж, приглашая на занятия 
по повышению квалификации религи-
озных специалистов, помогая в органи-
зации исламских праздничных меро-
приятий и ремонте мечети, направляя в 
населенный пункт религиозных специ-
алистов. 

Содействует в проведении исламских 
праздничных мероприятий администра-
ция Ембаевского сельского поселения, 
которая также консультирует руковод-
ство общины по юридическим вопросам. 
Помощь в ремонте и по юридическим 

Начало работы  мечети – 2004 г.
Алимбаев Р.Г.,
председатель 
ММРО д. Тураевой

Сиразитдинов Ю.Х.,Сиразитдинов Ю.Х.,
имам ММимам ММРО РО 
д. Тураевойд. Тураевой



Мусульманские объединения и культовые объекты Тюменского района
124

вопросам ММРО оказывают Правитель-
ство Тюменской области, депутаты Тю-
менской областной Думы. Кроме того, в 
проведении исламских праздников и ре-
монтных работах поддерживают общи-
ну местные предприятия, предоставляя 
подарки и стройматериалы.

Выдающиеся члены общины
Сайфуллин Р.Ф. – почетный юрист РФ; 

Файзуллин И.Н. – награжден орденом 

Трудовой Славы 3–й степени, почетный 
труженик сельского хозяйства Тюмен-
ской области; Исхаков Б.Н. – награжден 
орденом Трудовой Славы 3–й степе-
ни, почетный судостроитель; Назыров 
М.Ш. – награжден медалью «Трудовая 
доблесть», победитель соцсоревнований 
(1974 г.).

Тураева – родина 
Героя Советского 
Союза, участника 
Великой Отече-
ственной войны 
Ахметрашита 
Аширбекова. Имя 
героя носит цен-
тральная улица 
деревни.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ЧИКЧА ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2007 г. 
Адрес: 625537, Тюменская обл., Тюменский р-н, с. Чикча, ул. М. Джалиля, 35.

Начало работы мечети – 1992 г.Гильманов А.А.,
председатель 
ММРО с. Чикча

Председатель – Гильманов Альберт Ав-
хатович.

Родился в 1947 г. в д. Юрты Турбинские 
Тобольского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2006 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2012 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «За заслуги» Со-

вета муфтиев России.

Имам – Гадиев Нариман.
Родился в 1940 г. в с. Борки Тюменского 

района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1995 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2001 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование. 
Награжден медалями «100 лет со дня 

рождения Ленина», «Ветеран труда» 
(2001 г.) и медалью «За заслуги» Совета 
муфтиев России (2017 г.).

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: пят-

ничный джума-намаз, коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
праздник Мавлид ан-Наби, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 15–20 человек 

разного возраста, в основном мужчины 
среднего возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 50–55 человек, в основном 
среднего возраста.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама. 

Имам Гадиев Н. также проводит обря-
ды аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение) в городе Тюмени, дерев-
нях Есаулова и Якуши.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная помощь нуждающимся. 

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа приверженцев ислама, не посеща-
ющие коллективные молитвы, оставляют 
пожертвования садака в мечети, помога-
ют в уборке и ремонте мечети и в прове-
дении коллективных мероприятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, приглашая на занятия по по-

Гадиев Н.,
имам ММРО с. Чикча
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЯКУШИ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 1998 г. 
Адрес: 625537, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Якуши, ул. Г. Камала, 2.

вышению квалификации религиозных 
специалистов. Содействие в проведении 
исламских праздничных мероприятий, 
при строительстве и ремонте мечети 

оказывает администрация сельского по-
селения, которая также консультирует 
руководство общины по юридическим 
вопросам. 

Председатель – Алеев Шайнур Калба-
евич.

Родился в 1955 г. в д. Якуши Тюменско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2020 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2020 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден орденом Трудовой Славы 

3–й степени (1986 г.). 

Имам – Фастуллин Рамиль Камилович
Родился в 1979 г. в д. Якуши Тюменско-

го района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1995 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2020 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – медресе с. 

Ембаево Тюменского района, 1999 г.
Награжден медалью МВД РФ «За от-

личие в службе» 2–й степени. Участник 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 10–15 человек 
разного возраста. Курбан-байрам и Ура-
за-байрам собирают порядка 60–70 че-
ловек разного возраста.

Начало работы  мечети – 2000 г.

Фастуллин Р.К.,
имам ММРО 
д. Якуши

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная помощь нуждающимся. Члены 
общины участвуют в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы, 
и иных государственных мероприятиях 
патриотического характера. Проводят 
субботники по уборке территории клад-
бища.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа приверженцев ислама, не посеща-
ющие коллективные молитвы, оставля-
ют пожертвования садака в мечети, по-
могают в уборке в мечети и в проведении 
коллективных мероприятий.

Поддержку общине оказывает ДУМ 
ТО, приглашая на занятия по повыше-
нию квалификации религиозных спе-
циалистов. Содействие в проведении 
праздничных мероприятий оказывает 
администрация сельского поселения. 
Члены общины благодарны Правитель-
ству Тюменской области за помощь в ре-
монте мечети.

Алеев Ш.К.,
председатель
ММРО д. Якуши
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЯНТЫК ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 625512, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Янтык, ул. Северная, 27.

Начало работы мечети – 1994 г.

Шайхелисламов Д.А., 
наиб-имам ММРО 
д. Янтык

Председатель – Назыров Нарият Аб-
драхимович. 

Родился в 1964 г. в д. Янтык Тюменско-
го района.

Национальность – татарин.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2009 г.
Светское образование – среднее тех-

ническое.
Религиозное образование – самообра-

зование. 
Почетный работник сельского хозяй-

ства Тюменского муниципального рай-
она, лауреат премии им. В.И. Мурав-
ленко. Награжден Почетной грамотой 
Комитета по делам национальностей, 
благодарственными письмами Тюмен-
ской областной Думы, администрации 
Тюменского района и имеет другие по-
ощрения. 

Имам-хатыб – Низямов Даниль Олего-
вич.

Родился в 1988 г. в д. Янтык Тюменско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2015 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – обучает-

ся в Казанском медресе «Мухаммадия» 
ЦРО ДУМ РТ.

Наиб-имам – Шайхелисламов Дамир 
Ахматсафович.

Родился в 1957 г. в с. Старая Сафарова 
Актанышского района Татарской АССР.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей – 

2016 г. 
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Наиб-имам – Сайдуллин Раис Ризо-
вич.

Родился в 1950 г. д. Киндер Нижнетав-
динского района.

Национальность – татарин.

Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2017 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Ветеран труда. Победитель социали-

стического соревнования (1976 г.). Удар-
ник коммунистического труда (1977 г.), 
Ударник десятой пятилетки (1980 г.).

Наиб-имам – Газизуллин Камиль Ис-
маилович.

Родился в 1949 г. в г. Кукмор Татарской 
АССР.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2002 г.
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2017 г.
Светское образование – среднее тех-

ническое.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Заслуженный работник нефтегазовой 

отрасли, почетный энергетик НК «Лу-
койл». Награжден медалью к 100-летию 
В.И.Ленина (1970 г.).

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Низямов Д.О., 
имам-хатыб 
ММРО д. Янтык

Назыров Н.А., 
председатель
ММРО д. Янтык

Газизуллин К.И.,
наиб-имам ММРО 
д. Янтык
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. БОЛЬШИЕ АКИЯРЫ ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2012 г. 
Адрес: 625519, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Большие Акияры, ул. Заречная, 30

Джума-намаз посещает 10–15 человек 
разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 50–60 человек разного 
возраста.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь малоимущим продуктами пита-
ния, вещами, мебелью. Члены общины 
участвуют в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, проводят 
субботники на территории кладбища.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа приверженцев ислама, не посе-
щающие коллективные молитвы, остав-
ляют пожертвования садака в мечети, 
помогают в проведении коллективных 
мероприятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и пра-
вилам исполнения исламских обрядов и 
по юридическим вопросам, организуя 
для членов объединения поездки в хадж, 
приглашая на занятия по повышению 
квалификации религиозных специали-
стов, помогая в организации исламских 
праздничных мероприятий и ремонте 
мечети, направляя в населенный пункт 
религиозных специалистов.

Председатель – Атауллин Радик Хали-
уллович. 

Родился в 1976 г. в д. Большие Акияры 
Тюменского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2002 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2013 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Балдин Амир Илдарович*.

Наиб-имам – Таштимиров Ильшат 
Марсельевич.

Родился в 1996 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2009 г.
Начало исполнения обязанностей на-

иб-имама – 2014 г.
Светское образование – неоконченное 

высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование. 

Начало работы  мечети – 1994 г.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 40 чело-
век разного возраста, преимущественно 
молодежь.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 500 человек разного воз-
раста.

Атауллин Р.Х.,
председатель 
ММРО д. Большие 
Акияры

Сайдуллин Р.Р.,
наиб-имам ММРО 
д. Янтык
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В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама и арабской графике.

Имама Балдина А.И. также приглаша-
ют для проведения обрядов в населен-
ные пункты Червишево, Малые Акяиры, 
Онохино, Чаплык, Тараскуль, Черная 
Речка, Головина, Тураева Тюменского 
района, с. Шорохово Исетского района, 
в г. Тюмень. Имам ведет уроки по осно-
вам ислама в д. Чаплык и в областном 
центре. 

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нужда-
ющимся, в том числе людям, пострадав-
шим от пожара.

Члены общины участвуют в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, и иных государственных 
мероприятиях патриотического харак-
тера; ежегодно проводят День пожилого 
человека, Родительский день, дни рож-
дения членов объединения, субботники; 
участвуют в национальных праздниках 
Сабантуй. 

Организация проводит в летнее время 
молодежные духовно-патриотические 
лагеря с участием мусульманской мо-
лодежи Тюменской области, приглашая 
для проведения патриотических уроков 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны и локальных войн.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вне 

зависимости от вероисповедания остав-
ляют пожертвования садака в мечети, 

помогают в проведении коллективных 
мероприятий. Члены общины, а также 
приверженцы ислама, не посещающие 
коллективные молитвы, также помогают 
в уборке и ремонте мечети.

Поддержку общине оказывают Реги-
ональное духовное управление мусуль-
ман Тюменской области, консультируя 
по времени и правилам исполнения ис-
ламских обрядов, организуя для членов 
объединения поездки в хадж, и Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, приглашая на занятия по повы-
шению религиозной квалификации.

Содействие в проведении исламских 
праздничных мероприятий, в строитель-
стве мечети оказывает администрация 
Червишевского сельского поселения, ко-
торая также консультирует руководство 
общины по юридическим вопросам. По-
мощь в ремонте и юридических консуль-
тациях ММРО оказывает также Прави-
тельство Тюменской области.

Выдающиеся члены общины
Хабибуллина Люция Бадретдинов-

на – писатель, заслуженный деятель 
татарской культуры и образования Тю-
менской области, представительница 
известной педагогической династии Га-
рифуллиных. 

Белалов Марат Шамильевич – ветеран 
МВД, награжден именным подарком на-
чальника МВД РФ за раскрытие тяжкого 
экономического преступления.

*Более подробно о Балдине А.И. см. насто-
ящее издание: Местная мусульманская рели-
гиозная организация «Городская мечеть № 2».

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. КЫШТЫРЛА  ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2017 г. 
Адрес: 625521, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Кыштырла, Пышминский переулок, 3.

Председатель – Булатов Ринат Ахмет-
ханович. 

Родился в 1955 г. в г. Тюмени.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Аминов Ришат* Начало работы  мечети – 2016 г.

Таштимиров И.М.,
наиб-имам
ММРО д. Большие 
Акияры
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЧАПЛЫК ТЮМЕНСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2012 г. 
Адрес: 625003, Тюменская обл., Тюменский р-н, д. Чаплык, ул. Центральная, 2.

Булатов Р.А.,
председатель 
ММРО д. Кыштырла

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 5–7 человек 
разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 10–15 человек разного 
возраста.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама.

Имам Аминов Р. также проводит обря-
ды аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва) в д. Княжево, с. 
Аманадское, п. Винзили Тюменского 
района и в г. Тюмени.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь в ведении хозяйства пожилым оди-
ноким односельчанам. Члены общины 
участвуют в праздничных мероприяти-
ях, посвященных Дню Победы, проводят 
День пожилого человека, организуют и 

проводят субботники на мусульманском 
кладбище.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители из 

числа приверженцев ислама, не посе-
щающие коллективные молитвы, остав-
ляют пожертвования садака в мечети, 
помогают в проведении коллективных 
мероприятий. 

Поддержку общине оказывают Реги-
ональное духовное управление мусуль-
ман Тюменской области, консультируя 
по времени и правилам исполнения ис-
ламских обрядов, организуя для членов 
объединения поездки в хадж, и Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, приглашая на занятия по повы-
шению квалификации религиозных спе-
циалистов.

Важна для общины и поддержка со 
стороны администрации сельского посе-
ления – консультации по юридическим 
вопросам.

* Более подробно о Аминове Р. см. настоя-
щее издание: Местная мусульманская рели-
гиозная организация «Городская мечеть № 2».

Председатель – Раимгулова Калянкуль 
Сафовна.

Родилась в 1946 г. в д. Чаплык Тюмен-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2012 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2012 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Фастулин Сулейман Ахмеджа-
нович.

Родился в 1956 г. в д. Большие Акияры 
Тюменского района Тюменской области

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1998 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2010 г.

Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование. 
Награжден государственной медалью 

«За спасение погибавших», ведомствен-
ными медалями МЧС, ветеран труда. 
Участник ликвидация последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС. 

Раимгулова К.С.,
председатель 
ММРО д. Чаплык

Мечеть на стадии стриотельства
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МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. АМАНАДСКОГО ТЮМЕНСКОГО  РАЙОНА

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва). Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают порядка 50–60 человек 
разного возраста.

Имам Фастулин С.А. также проводит 
обряды аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).в деревнях Большие Аки-
яры, Малые Акияры, с. Червишево Тю-
менского района.

Мечеть организации на стадии строи-
тельства.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, и иных государственных обще-
ственно значимых мероприятиях.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

оставляют пожертвования садака, помо-
гают в строительстве мечети, проведении 
коллективных мероприятий. 

Поддержку общине оказывают Регио-
нальное духовное управление мусульман 
Тюменской области, ММРО д. Большие 
Акияры, консультируя по времени и 
правилам исполнения исламских обря-
дов, помогая в строительстве мечети, и 
Духовное управление мусульман Тюмен-
ской области, приглашая на занятия по 
повышению квалификации религиозных 
специалистов. 

Адрес: 625520, Тюменская обл., Тюмен-
ский р-н, с. Аманадское.

Руководитель – Муталапова Тимерби-
ка Калбаевна.

Родилась в 1952 г. в д. Аманад Тюмен-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2008 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Благодарность Комитета по делам на-

циональностей, 2019 г. Почетные грамо-
ты главы администрации Тюменского 
района (2004, 2005, 2007 гг.). 

Имам – Абдулин Ринад Ильдусович.
Родился в 1969 году в д. Аманад Тю-

менского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2018 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2019 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: коллективные мо-
литвы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Корана), 
исем кушу (имянаречение), жаназа (по-
хоронная молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 10–15 человек разного 
возраста, в основном пожилого.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, проводят День пожилого чело-
века.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

оставляют пожертвования садака в ме-

Начало работы  мечети – 2019 г.

Абдулин Р.И.,
имам МРГ с. Ама-
надского

Фастулин С.А., 
имам ММРО 
д. Чаплык

Муталапова Т.К.,
руководитель 
МРГ с. Аманадского
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МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. БОРКИ ТЮМЕНСКОГО  РАЙОНА

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. ОНОХИНО ТЮМЕНСКОГО  РАЙОНА

Адрес: 625513, Тюменская обл., Тюмен-
ский р-н, с. Борки.

Имам – Халилов Харун Равилович
Родился в 1965 году в  с. Чикча Тюмен-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2010 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, празд-
ник Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угоще-
ние с чтением Корана), никах (бракосо-
четание), исем кушу (имянаречение), 
жаназа (похоронная молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-

бирают порядка 20–25 человек разного 
возраста.

Имам Халилов Х.Р. также проводит об-
ряды в селах Кунчур, Каскара Тюменско-
го района, с. Велижаны Нижнетавдин-
ского района и в Заречном мкр г. Тюмени.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся.

Поддержка общины 
Помощь объединению оказывает Ду-

ховное управление мусульман Тюмен-
ской области, приглашая на занятия по 
повышению квалификации религиоз-
ных специалистов, и ММРО с. Каскара 
Тюменского района, консультируя по 
юридическим вопросам. Содействия об-
щине также оказывает администрация 
сельского поселения, предоставляя по 
необходимости транспорт на похороны.

Халилов Х.Р.,
имам МРГ с. Борки

Файзуллин А.,
имам МРГ д. Оно-
хино

Адрес: 625547, Тюменская обл., Тюмен-
ский р-н, с. Онохино.

Имам – Файзуллин Азат.
Родился в 1956 г. в д. Тарханы Ярков-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден медалью «За трудовые за-

слуги» (2017 г.), юбилейными медалями 
к 90-, 100-летию пограничных войск.

Религиозная практика 
Община проводит следующие мусуль-

манские обряды: аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), жаназа (похоронная 
молитва).

Имама Файзуллина А. также пригла-
шают для проведения обрядов аш-хатым 
и жаназа в другие населенные пункты 
Тюменского района и в Ярковский рай-
он. Имам обучает членов общины осно-
вам ислама.

Поддержка общины 
Помощь группе оказывает Духовное 

управление мусульман Тюменской об-
ласти, приглашая на занятия по повыше-
нию квалификации религиозных специ-
алистов.

чети, помогают в уборке и ремонте мече-
ти и в проведении коллективных меро-
приятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области, консультируя по времени и 
правилам исполнения исламских об-
рядов, приглашая на занятия по повы-

шению квалификации религиозных 
специалистов, помогая в организации 
исламских праздничных мероприятий 
и ремонте мечети, направляя в населен-
ный пункт религиозных специалистов. 
Жители села благодарны Правительству 
Тюменской области за финансовую по-
мощь при ремонте мечети.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Уватского районаУватского района

Уватский район расположен в юж-
но-таежной равниной зоне Запад-

ной Сибири и является самым северным 
районом юга Тюменской области. Зна-
чительную часть природных ресурсов 
составляют земли лесного фонда. Озер-
ный фонд оценивается в 23 тыс. гекта-
ров. Благодаря своему географическому 
положению район является коридором 
транспортировки газа, нефти и энерго-
носителей. Общий объем запасов угле-
водородного сырья оценивается в 1 мдрд 
200 млн тонн нефти1.

Административный центр Уватского 
района – с. Уват, находится в 370 км от 
Тюмени.

В Уватском муниципальном районе 
12 сельских поселений и 1 межселенная 
территория, включающие 33 населённых 
пункта. По данным Всероссийской пере-
писи населения 2010 г., в районе прожи-
вали 19 452 человек: 16 982 – русские, 964 
– татары (6 татар сибирских), 373 – укра-
инца, 98 – армян, 76 – башкир и пред-
ставители иных нциональностей2. По 
конфессиональному составу верующее 
население района представлено право-

славными и мусульманами. 
Ислам исторически представлен в 

культуре местного татарского населе-
ния. На территории муниципального 
образования находится 1 деревня с ком-
пактным проживанием татарского насе-
ления – д. Уки. Вторая татарская деревня 
– Карбина – в 2012 г. была ликвидирова-
на решением думы Уватского муници-
пального района вместе с рядом других 
опустевших деревень. В Карбине нахо-
дилась астана шейха Омара Алий3.

Юрты Карбинские в конце ХIХ – нача-
ле ХХ в. входили в состав Кречетинской 
волости, и здесь действовала мечеть, по-
строенная в 1880 г. Имамами ее являлись 
Ибятулла Кулушев (утвержден в 1886 
г.), Уразмухамет Юмачиков Амиров (ут-
вержден в 1890 г.), Аптуль-Катар Вали-
тов (утвержден в 1904 г.)4.  Юрты Укаин-
ские относились к Нердинской волости, 
мечеть здесь была построена в 1843 г., к 
приходу ее относились жители деревень 
Юзовая и Мирасова. Имамами в Укин-
ской мечети на рубеже ХIХ – ХХ вв. слу-
жили Мухаметгалий Давлетмухаметов 
Досмухаметов (утвержден в 1894 г.) и 

Муниципальное образование Уватский район
На территории: 
– 1 местная мусульманская религиозная 
      организация (ММРО);
            – 1 мечеть.
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Мухаметшариф Саугбакиев (утвержден 
в 1907 г.)4.  В настоящее время на терри-
тории муниципального района действу-
ет 1 мусульманская религиозная органи-

зация и 1 мечеть – в д. Уки. Объединение 
входит в состав Духовного управления 
мусульман Тюменской области.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. УКИ УВАТСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2001 г. 
Адрес: 626176, Тюменская обл., Уватский р-н, д. Уки.

Мухаметчанов А.Р.,
председатель 
и имам ММРО д.Уки

Начало работы  мечети – 1994 г.

1. Общая информация. Уватский муниципальный район. https://www.uvatregion.ru.
2. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 

населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.
3. Алишина Х.Ч., Ниязова Г.М. Названия селений сибирских татар. Тюмень, 2004. С. 112.
4. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи. По мате-

риалам учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 400.
5. Там же. С. 385.

Председатель и имам – Мухаметчанов 
Ахтам Расульевич. 

Родился в 1956 г. в д. Уки Уватского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1993 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 1993 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 50 чело-
век разного возраста: 50 % – мужчины, 
50 % – женщины.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 45–50 человек разного воз-
раста: 50 % – мужчины, 50 % – женщины.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам. 

Члены общины участвуют в празднич-
ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, и в иных государственных ме-
роприятиях, проводимых администра-
цией сельского поселения, ежегодно 
проводят День пожилого человека, Ро-
дительский день, дни рождения членов 
объединения.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вне 

зависимости от вероисповедания остав-
ляют пожертвования в мечети. Содер-
жанием здания мечети и организацией 
коллективных мероприятий занимаются 
сами члены объединения.

Помощь группе оказывает Духовное 
управление мусульман Тюменской обла-
сти, консультируя по времени и правилам 
исполнения исламских обрядов, пригла-
шая на занятия по повышению квалифи-
кации религиозных специалистов. 

Правительством Тюменской области 
была оказана помощь в ремонте мечети. 

Поддержка администрации сельского 
поселения выражается в консультации 
по юридическим вопросам. 

Помощь общине при проведении кол-
лективных мероприятий и ремонте ме-
чети также оказывают частные предпри-
ятия района.

– Юмагужина Фирдаус Хисатуловна, награждена медалью 
Тюменской областной Думы;

– Рябикова Рита Чаруловна – медалью «За трудовое отли-
чие»;

– Айнтидинова Якут Расульевна – медалью Материнства.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Ялуторовского районаЯлуторовского района

Ялуторовский муниципальный 
район расположен в юго-запад-

ной части Тюменской области в поймах 
рек Тобола и Исети, в подтаежной ле-
состепной зоне Западной Сибири. 66 % 
территории занимают земли сельскохо-
зяйственного назначения, 31 % – леса. 
Она богата водоёмами и имеет богатую 
растительность. Здесь в уникальном со-
седстве встречаются виды растений, рас-
пространённых как в субтропиках, так и 
в тундре1.

В составе муниципального образова-
ния 15 сельских поселений, объединяю-
щих 39 населённых пунктов2, в том числе 
11 с компактным проживанием татар-
ского населения: Авазбакеево, Аслана, 
Красный Яр, Кулики, Менгарская, Ново-
атьялово, Озерная, Осиново, Ревда, Син-
гуль Татарский, Яр. 

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г., численность населе-
ния района составляла 14 461 человек, 
из них: 9771 – русские, 3492 – татары (32 
– татары сибирские), 191 – казахи, 174 – 
украинцы и незначительное количество 
представителей других национально-
стей3. Верующее население Ялуторов-
ского района исповедует православие и 
ислам.

Ислам имеет глубокие корни на тер-
ритории муниципального образования, 
сформированного вокруг бывшей татар-
ской крепости Явлу-Тура. В районе нахо-
дятся 2 некрополя шейхов-миссионеров 
астана, известные из старинных рукопи-
сей сачара4.

– Кашаульская астана – некрополь 
шейхов Абдельгазиза и Канджибарди из 
потомков Хобби-хаджи вблизи с. Аслана.

Муниципальное образование Ялуторовский район
– 8 местных мусульманских религиозных организаций;
– 1 мусульманская религиозная группа;
– 9 мечетей действующих.

Имам Юрт Сингуль-
ских Мавлют Рафиков 
с семьей и родствен-

никами. Репрессио-
ван в 1938 г. 

В областном музее 
хранится книга «Исто-
рия пророков», пере-
писанная в ХVIII в. 
в Новоатьялово

Мухтасиб Ялуторовского  
района в системе ЦРО ДУМ ТО   
Махмутов Раиль Закирович
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– Новоатьяловская астана – некрополь 

шейха Голука/Хэлуп-бабая, или Аляфа, 
сына султана Баязида, в 2,9 км к юго-за-
паду от с. Новоатьялово.

В Ялуторовском районе, в особенности 
в с. Новоатьялово (местные жители на-
зывают его Атьял), сильны позиции Нак-
шбандийского тариката суфизма. Но-
воатьялово – первое село в Тюменской 
области, где еще до распада СССР в 1990 
г. была построена мечеть. В ХIХ в. здесь 
работало медресе Джалал ад-Дина, о чем 
сообщает текст учебника по мусульман-
скому праву, хранящийся в Тюменском 
областном краеведческом музее: «пере-
писал Мухамед Шакир сын Мухаме-
дризы в деревне Атьял в медресе муллы 
Джалал ад-Дина сына Зайнутдина в 1295 
году по хиджре». Это соответствует 1878 
г. по григорианскому календарю.

Самая старинная рукописная книга на 
арабской вязи, хранящаяся в областном 
музее, также была переписана в Атьяле. 
Это книга Рабгузи «История пророков», 
список ХVIII в. с произведения XIV в. 
«Переписана в ауле Атьял в 1793 году ру-
кой Баязит бин Ярмухамеда для Сафар-
гали бин Мустафа бин Сафаргали», – со-
общает перевод. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. мечети 
функционировали почти во всех татар-
ских юртах Ялуторовского уезда Тоболь-
ской губернии, относились к Авазба-
кеевской, Сингульской и Плетневской  
волостям5. К мечети ныне исчезнувших 
Юрт Кошелевских относился приход 
д. Аксарай, также прекратившей суще-
ствование, к мечети Юрт Сингульских 
– приход д. Имангулово (деревня не со-
хранилась), к мечети Юрт Асланинских 
– приход д. Коктаманова (деревня не со-
хранилась), к мечети Юрт Озернинских 
– приход д. Кулева (деревня не сохрани-
лась). 

В настоящее время в Ялуторовском 
районе действуют 7 мусульманских ре-
лигиозных организаций, 2 мусульман-
ские религиозные группы, функциони-
руют 9 мечетей из 10. 

Все мусульманские религиозные ор-
ганизации входят в состав Духовного 
управления мусульман Тюменской об-
ласти. Мечети построены во всех вы-
шеперечисленных населенных пунктах 
с компактным проживанием татарского 
населения, кроме деревни Менгарской. 
Из 10 мечетей не функционирует куль-
товое здание в д. Красный Яр.

Начало реконструк-
ции исторической 
мечети в д. Авазба-
кеево

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. АСЛАНА ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА

Астана шейха Голука 
рядом с с. Новоатья-
лово

1. Территория Ялуторовского района. Ялуторовский муниципальный район // Портал органов государственной власти 
Тюменской области. https://yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/.

2. Общие сведения о Ялуторовском районе. Ялуторовский муниципальный район // Портал органов государственной 
власти Тюменской области. https://yalutorovsk-mr.admtyumen.ru/.

3. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010: Статист. сб.: В 10 ч. Ч. III: Национальный состав и гражданство 
населения в Тюменской области. Т. I: Тюменская область. Тюмень, 2013.

4. Подробно о сачара см. в настоящем издании «История ислама в Тюменской области (ХIV – ХХI вв.)».
5. Павлинова Р.Н., Старостин А.Н., Ярков А.П. Мусульманские общины Азиатской части Российской империи: по мате-

риалам учетных ведомостей ОМДС. Изд. Казанского федерального университета. Казань, 2018. С. 431–438.

Начало работы мечети – 1994 г.Аллаяров Р.Р.,
председатель, имам 
ММРО с. Аслана

Дата регистрации – 1999 г. 
Адрес: 627042, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Аслана, ул. Буденного, 2.

Председатель и имам – Аллаяров Рау-
фат Рашидович. 

Родился в 1978 г. в с. Аслана Ялуторов-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2014 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
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Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), ни-
ках (бракосочетание), исем кушу (имяна-
речение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 20 чело-
век разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 30–40 человек разного 
возраста.

В мечети проводятся уроки по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь малоимущим продуктами пита-
ния. Члены общины участвуют в празд-
ничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, проводят родительские 
дни.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вне 

зависимости от вероисповедания остав-
ляют пожертвования садака в мечети. 
Ремонт и уборка мечети ведутся силами 
самих членов общины. Местные жители 
из числа мусульман помогают членам 
общины при проведении коллективных 
мероприятий. 

Поддержку общине оказывает Духов-
ное управление мусульман Тюменской 
области и Ялуторовская мусульманская 
организация, консультируя по времени 
и правилам исполнения исламских об-
рядов, организуя для членов объедине-
ния поездки в хадж и поступление в ис-
ламские учебные заведения, приглашая 
на занятия по повышению квалифика-
ции религиозных специалистов и дет-
ские лагеря-семинары. В организации 
исламских праздничных мероприятий 
содействие общине оказывает и адми-
нистрация сельского поселения.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. КУЛИКИ ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Начало работы мечети – 2015 г.

Галиев Р.Х.,
председатель, имам 
ММРО д. Кулики

Дата регистрации – 2012г. 
Адрес: 627044, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, д. Кулики, ул.Егорова, 8«б».

Председатель и имам – Галиев Рашид 
Хайруллович. 

Родился в 1939 г. в д. Аксарай Тюмен-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2012 г. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2012 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награжден Орденом Трудового Крас-

ного Знамени (1973 г.), Орденом Трудо-
вой Славы 3-й степени (1975 г.), Золотой 
и Бронзовой медалями ВДНХ.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), жа-
наза (похоронная молитва).

Джума-намаз посещают 4–5 человек 
пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают около 50 человек среднего и пожи-
лого возраста.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – фи-

нансовая и продуктовая помощь нуж-
дающимся. Члены общины участвуют 
в праздновании Дня Победы, ежегодно 
проводят День пожилого человека.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане оставляют пожертвования са-
дака в мечети, делают уборку в мечети и 
помогают в ее ремонте, помогают в про-
ведении коллективных мероприятий. 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

С. НОВОАТЬЯЛОВО ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Начало работы  мечети – 1990 г.
Мухамедшин И.Х.,
председатель ММРО 
с. Новоатьялово

Дата регистрации – 2012 г. 
Адрес: 627050, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Новоатьялово, ул. Комсомольская, 43.

Председатель – Мухамедшин Ильдар 
Хазиевич.

Родился в 1951 г. в д. Беркут Ялуторов-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1995 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2012 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование. 

Имам – Биктимиров Мунир Абдулович.
Родился в 1949 г. в с. Новоатьялово Ялу-

торовского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1996 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 1996 г.
Светское образование – среднее специ-

альное.
Религиозное – самообразование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие об-

ряды: пятничный джума-намаз, коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-
бан-байрам, праздник Мавлид ан-Наби, 
аш-хатым (угощение с чтением Корана), 
никах (бракосочетание), исем кушу (имя-
наречение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 15 человек раз-
ного возраста, Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам – около 80 человек разного возраста.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в празднич-

ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, организуют торжества в День 
пожилого человека, проводят дни рож-
дения членов объединения.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители вне 

зависимости от вероисповедания остав-
ляют пожертвования в мечети, помога-
ют в проведении коллективных меро-
приятий. Содержанием здания мечети 
занимаются сами члены объединения.

Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, приглашая на занятия по по-
вышению квалификации. В организа-
ции исламских праздничных меропри-
ятий общине помогает администрация 
сельского поселения. Члены общины 
благодарны за помощь в ремонте мечети 
и консультации по юридическим вопро-
сам Правительству Тюменской области.

Биктимиров М.А.,
имам ММРО 
с. Новоатьялово

Мечеть с. Ново-
атьялово – первое 
культовое здание 
мусульман в области, 
построенное после 
70-летней эпохи ате-
изма, в 1990 г.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ОЗЕРНОЙ ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2015 г. 
Адрес: 627042, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, д. Озерная, ул. Школьная, 14.

Председатель и имам – Кадыров Мин-
негалим Ахмадуллович. 

Родился в 1941 г. в с. Аслана Ялуторов-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2000 г. 
Начало исполнения обязанностей 

имама – 2001 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Кадыров М.А.,Кадыров М.А.,
имам ММимам ММРО РО 
д. Озернаяд. Озерная

Начало работы  мечети – 2000 г.Начало работы  мечети – 2000 г.



Мусульманские объединения и культовые объекты Ялуторовского района
138

Начало работы  мечети – 2005 г.

Халимов Т.Т.,
председатель, имам 
ММРО д. Осиново

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ОСИНОВО ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2000 г. 
Адрес: 627042, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, д. Осинова, ул. Коммуны, 10.

Председатель и имам – Халимов Тиме-
рьян Тимергалиевич. 

Родился в 1990 г. в  с. Сингуль Татар-
ский Ялуторовского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2001 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: пятничный джума-намаз, кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 15–20 человек 
разного возраста. Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – около 100 человек разного 
возраста. В мечети проводятся уроки по 
основам ислама.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся денежными пожерт-
вованиями и продуктами питания. Члены 
общины участвуют в праздничных ме-

роприятиях, посвященных Дню Победы, 
проводят День пожилого человека.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

оставляют пожертвования садака в ме-
чети, делают уборку в мечети, помогают 
в ее ремонте и в проведении коллектив-
ных мероприятий. Поддержку общине 
оказывает ЦРО ДУМ ТО, приглашая на 
занятия по повышению квалификации 
религиозных специалистов. В организа-
ции праздничных мероприятий общи-
не помогает администрация сельского 
поселения. Члены общины благодарны 
органам власти за помощь в проведении 
водоснабжения в мечеть и газа для ото-
пления здания, за прокладку асфальто-
вой дороги к культовому зданию.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Ветаран труда, имеет награды за осво-
ение Севера Западной Сибири.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздни-
ки Мавлид ан-Наби, Ашура, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 15 человек 
разного возраста. Курбан-байрам и Ура-
за-байрам собирают 20 человек разного 
возраста. В мечети проводятся уроки по 
основам ислама.

Имам Кадыров М. проводит обряды 
также в с. Аслана, д. Осиново, г. Тюмени. 

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь в ведении хозяйства. Члены об-
щины участвуют в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, 
проводят День пожилого человека.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане оставляют пожертвования в ме-
чети, делают уборку в мечети, помогают в 
ее ремонте и в проведении коллективных 
мероприятий.  

Поддержку оказывает ЦРО ДУМ ТО, 
приглашая на занятия по повышению ква-
лификации, помогая в ремонте мечети. 
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. РЕВДА ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 1998 г. 
Адрес: 627049, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Ревда, ул. Кирова, 1.

Галиев Р.А.,
председатель, имам 
ММРО с. Ревда

Председатель и имам – Галиев Рафаил 
Абдулкабирович. 

Родился в 1961 г. в с. Ревда Ялуторов-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2015 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – обучается в 

Российском исламском университете, г. Уфа.
Является депутатом сельской думы.

Религиозная практика 
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 человек 
разного возраста, Курбан-байрам и Ураза-
байрам – около 100 человек разного возраста.

Общественная деятельность 
Члены общины участвуют в празднич-

Начало работы  мечети – 2002 г.

ных мероприятиях, посвященных Дню 
Победы, проводят День пожилого чело-
века.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане оставляют пожертвования в 
мечети, помогают в ее ремонте и в про-
ведении коллективных мероприятий.

Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, приглашая на занятия по по-
вышению квалификации религиозных 
специалистов. 

В организации праздничных меропри-
ятий содействие оказывает администра-
ция сельского поселения. 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. СИНГУЛЬ ТАТАРСКИЙ ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 1998 г. 
Адрес: 627035, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, с. Сингуль Татарский, ул. Чкалова, 19.

Председатель – Маликов Марат Мах-
мутович.

Родился в 1938 г. в д. Сингуль Татар-
ский Ялуторовского района.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1996 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2009 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование. 
Ветеран труда. Начало работы  мечети – 1999 г.

Маликов М.М.,
председатель МРО
с. Сингуль Татар-
ский

Выдающиеся члены общины
Абдулхаев Тимерхан Худчатуллович  

– один из основателей мусульманской 

общины села,  С 2000 г. до 2021 г. испол-
нял обязанности председателя и имама. 
Имеет медаль «За трудовую доблесть».
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ЯР ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации - 2017 г. 
Адрес: 627038, Тюменская обл., Ялуторовский р-н, д. Яр, ул. Марата Мулюкова, 2.

Сагидуллин М.З.,
имам ММРО д. Яр

Начало работы  мечети – 2007 г.

Председатель – Кадыров Мухаметкалы 
Насибуллович.

Родился в 1957 г. в д. Яр Ялуторовского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2011 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2011 г. 
Светское образование – высшее.
Религиозное – самообразование. 
Награжден медалью «Почетный педа-

гог общего образования».

Имам – Сагидуллин Мунир Зинатул-
лович.

Родился в 1972 г. в д. Яр Ялуторовского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1996 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2007 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – медресе с. 

Ембаево Тюменского района.

Кадыров М.Н.,
председатель
ММРО д. Яр

Религиозная практика 
Организация проводит следующие 

обряды: пятничный джума-намаз, кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 6–10 человек 
разного возраста, Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – 30–40 человек разного воз-
раста. В мечети проводятся уроки по ос-
новам ислама.

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: джу-

ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, праздник 
Мавлид ан-Наби, аш-хатым (угощение 
с чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 25–30 человек 
разного возраста, Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – 40–50 человек разного воз-
раста. В мечети проводятся уроки по ос-
новам ислама.

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь денежными пожертвованиями 
нуждающимся и детям, оставшимся без 
родительского попечения. Члены об-
щины участвуют в праздничных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, 
ежегодно проводят День пожилого чело-
века, День матери, День инвалидов, День 
участников трудового фронта.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане оставляют пожертвования, 
делают уборку в мечети, помогают в ее 
ремонте и в проведении коллективных 
мероприятий, уборке территории кладби-
ща, благоустройстве территории мечети 
(посадка деревьев и цветов). Поддержку 
общине оказывает ЦРО ДУМ ТО, при-
глашая на занятия по повышению квали-
фикации религиозных специалистов, по-
могая в ремонте мечети, консультируя по 
юридическим вопросам. В организации 
праздничных мероприятий общине помо-
гает администрация сельского поселения. 

Выдающиеся члены общины
Латыпов Анис Абдулхакович (1940 – 

2021 гг.) – ветеран труда, один из осно-
вателей мусульманской общины села, 
внёс большой вклад в строительство 
и благоустройство мечети. С 2010 г. до 
2021 г. исполнял обязанности имама. 

Латыпов Гызат Мухаметкалиевич, 
ветеран труда.



141
Поддержка общины 
Члены общины и местные жители-му-

сульмане оставляют пожертвования в ме-
чети, делают уборку и помогают в ремон-
те мечети.  Поддержку ММРО оказывает 
ЦРО ДУМ ТО, приглашая на занятия по 

Гумеров С.К.,
имам МРГ д. Аваз-
бакеевой

Начало работы  мечети – 2001 г.

Адрес: 627051, Тюменская обл., Ялуто-
ровский р-н, д. Авазбакеева, ул. Победы, 6.

Имам – Гумеров Саид Катралеевич. 
Родился в 1955 г. в д Авазбакеева Ялу-

торовского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – с дет-

ства. 
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2011 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – медресе 

«Галия», г. Уфа, 2016 г. 

Религиозная практика 
Организация проводит обряды: пят-

ничный намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, празд-
ники Мавлид ан-Наби, Ашура, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах (бра-
косочетание), исем кушу (имянарече-
ние), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 7–10 человек 
разного возраста, Курбан-байрам и Ура-
за-байрам – 50–60 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся уроки по основам 
ислама. Имам Гумеров С.К. также прово-
дит обряды аш-хатым и жаназа в дерев-
нях Озерной, Красный Яр Ялуторовского 
района, д. Тарханы Ярковского района. 

МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. АВАЗБАКЕЕВОЙ ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА

Общественная деятельность 
Благотворительная деятельность – по-

мощь нуждающимся денежными пожерт-
вованиями и продуктами питания. Члены 
общины участвуют в праздновании Дня 
Победы, ежегодно проводят День пожи-
лого человека, оранизуют субботники.

Поддержка общины 
Члены общины и местные жители 

оставляют пожертвования в мечети, по-
могают в ее уборке и ремонте, в проведе-
нии коллективных мероприятий.

Поддержку общине оказывает ЦРО 
ДУМ ТО, приглашая на занятия по по-
вышению квалификации религиозных 
специалистов, помогая в ремонте мечети. 

Выдающиеся члены общины
Мохамадиев Ильгиз Юлдусович – пол-

ковник в отставке.

повышению квалификации религиозных 
специалистов, помогая в ремонте мечети, 
консультируя по юридическим вопросам. 

В организации праздничных меропри-
ятий общине помогает администрация 
сельского поселения. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. КРАСНЫЙ ЯР ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА

Адрес: 627051, Тюменская обл., Ялуто-
ровский р-н, д. Красный Яр.

Религиозная практика 
Жители деревни проводят коллектив-

ные молитвы на Ураза-байрам, Курбан-
байрам, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), жаназа (похоронная молитва). 
Для исполнения обрядов приглашаются 
имамы из соседних населённых пунктов.

Мечеть в Красном 
Яру построена 
в 1998 г.

Мечеть дореволю-
ционной постройки. 
Здание отреставри-
ровано в 1990-е гг.
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Мусульманские объединения Мусульманские объединения 
и культовые объекты и культовые объекты 
Ярковского районаЯрковского района

Территория Ярковского района яв-
ляется частью Западно-Сибирской 

равнины и находится в пределах южной 
тайги и подтайги. Значительную часть 
ландшафта наряду с лесами составляют 
озёра и реки. Самая крупная – р. Тобол. 
Большинство населённых пунктов рас-
положёно вдоль рек и вблизи озёр. Часть 
из них находится в труднодоступных 
заболоченных местах, связанных сухо-
путными дорогами с остальной частью 
Тюменской области только в зимний пе-
риод года1.

Всего в состав Ярковского района 
входит 73 населённых пунктов, объ-
единённых в 13 сельских поселений2. В 
них проживает порядка 23 тыс. человек, 
определяющих себя русскими (57 % от 
всей численности населения), татара-
ми (33 %), чувашами (5 %), коми (1 %), 
украинцами (0,8 %), немцами (0,5 %) и 
представителями других национально-
стей3. В конфессиональном отношении 
верующее население Ярковского района 
тяготеет к православию, исламу и проте-
стантизму.

Ислам исторически представлен в 
культуре местного населения, иденти-
фицирующего себя с татарами. Это одна 
из тех территорий региона, которые 
связаны с наиболее ранней историей 
принятия ислама предками сибирских 
татар. Вдоль р. Тобола и около озёр на 
территориях Ярковского района обна-
ружено значительное количество памят-
ников астана4.

Практически во всех населённых пун-
ктах Ярковского района с проживанием 
татар проводятся исламские обряды. 
Большинство местных жителей испове-
дует ислам в рамках норм ханафитского 
мазхаба суннизма. Вместе с тем общение 

Муниципальное образование Ярковский район
- местных мусульманских религиозных организаций 

(ММРО);
- мусульманские религиозные группы (МРГ);
- мечетей.

ММухтасиб Ярковского  района ухтасиб Ярковского  района 
в системе ЦРО ДУМТО  - в системе ЦРО ДУМТО  - 
Мачитов Фархат Тимерханович.Мачитов Фархат Тимерханович.

с единоверцами из других регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья при 
посещении городских мечетей, совмест-
ной работе, использовании интернета, 
безусловно, расширяет представления 
местных мусульман о догматико-обря-
довом разнообразии исламского вероу-
чения и влияет на их самоопределение.

Основными организаторами религиоз-
ной жизни мусульман в муниципальном 
районе являются имамы местных орга-
низаций Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области и Регионального 
духовного управления мусульман Тю-

Мингазиев Гатаулла 
Салахович. Участ-
ник Великой Оте-
чественной войны, 
мулла д. Большой 
Краснояр Ярковско-
го района в 80-е гг.



143

менской области. Они возглавляют мо-
литвенные собрания, проводят занятия 
по основам ислама и арабскому языку. 
Прежде всего деятельность имамов свя-
зана с населёнными пунктами, где нахо-
дятся их общины. Однако из-за нехват-
ки религиозных специалистов имамы 
духовных управлений приглашаются и 
в другие места муниципального района.

В настоящее время в состав ДУМ ТО 
входит девять местных религиозных 
организаций в деревнях Большой Крас-
нояр, Карбаны, Мотуши, Новонерда, 
Тарханы, Шатаново, селах Сорокино, 
Чечкино и Ярково. К РДУМ ТО отно-
сятся две организации, расположенные 
в деревнях Новокаишкуль и Старый Ка-
ишкуль. В каждом населённом пункте, 
кроме с. Сорокино5 и д. Старый Каиш-
куль, построена мечеть. В д. Карбаны на-
ходится два богослужебных здания.

В части деревень, где проповедуют 
имамы и/или построены мечети, общи-
ны действуют без государственной ре-
гистрации в статусе религиозных групп. 
Такие объединения в деревнях Варвара6, 
Куртюганы7, Матмасы8 и Сеиты9. 

В сельских поселениях, где нет религи-
озных специалистов, обряды проводят-
ся имамами, приезжающими из других 
населённых пунктов, либо местными 
жителями, как правило, пенсионного 
возраста. Зачастую демографический 
состав молитвенных собраний в этих 
местах представлен пожилыми женщи-
нами, а наиболее частыми исламскими 
практиками являются угощения с чтени-
ем Корана. К таким населённым пунктам 
относятся деревни Лаймы, Малая Чеч-
кино, Маранка, Юртобор, села Верхне-
сидорово, Дубровное и др.

Среди мусульман Ярковского райо-
на немало награжденных почётными 
званиями, медалями и орденами. Это 
граждане, на протяжении долгих лет 
плодотворно трудившиеся в сельскохо-
зяйственной и нефтегазовой отраслях, 
в сфере общего образования. Многие из 
них удостоены званий «Ветеран труда» и 
орденов религиозных организаций.

Новости из жизни мусульман Яр-
ковского муниципального района ос-
вещаются в газетах «Муслим-Инфо» 
и «Хикмет», а также на информацион-
но-просветительском портале ДУМ ТО 
«Аль-хакк» (http://al-hakk.ru/).

1. Территория // Официальный портал Администрации Ярковского муниципального района. https://yarkovo.
admtyumen.ru/mo/Yarkovo/about_OMSU/more.htm?id=10536935 @cmsArticle; Шелудков А.В., Рассказов С.В., Фахрутди-
нов Ш.Ф. Сельские муниципалитеты юга Тюменской области: Пространство, статистика, власть. М.: Страна Оз, 2016. 
С. 34–39; Постановление Правительства Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдален-
ных или труднодоступных местностей…» // Официальный портал органов государственной власти Тюменской области. 
https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/consumer_market/trade_activity/more.htm?id=11509485@cmsArticle .

2. Территория // Официальный портал Администрации Ярковского муниципального района. https://yarkovo.
admtyumen.ru/mo/Yarkovo/about_OMSU/more.htm?id=10536935@ cmsArticle.

3. Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Ч. 3. Т. 1: Национальный состав и гражданство населения в Тю-
менской области. Тюменская область. Тюменская область (без автономных округов). Тюмень: Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, 2013. С. 110.

4. Подробнее см. настоящее издание «История ислама в Тюменской области (ХIV – ХХI вв.)»; Рахимов Р. Институт Аста-
ны // История и культура татар Западной Сибири. Казань: Ин-т им. Ш. Марджани АН РТ: Артифакт, 2015. С. 520–523. 

5. В настоящее время проводится строительство мечети.
6. Есть действующая мечеть.
7. Есть действующая мечеть.
8. В настоящее время проводится строительство мечети.
9. В настоящее время проводится строительство мечети.

Варваринская Астана 
известна по публи-
кации Н.Ф. Катанова 
как мавзолей шейха 
Дауда «из Кандага-
ра, из детей имама 
Джафара». Находится 
в 4,5 км к юго-западу 
от д. Варвара Ярков-
ского района

Мечеть дореволюци-
онной постройки 
в д.  Шатанова Ярков-
ского района. Здание 
не сохранилось.

Ветхое здание мечети дореволюционной 
постройки в д. Старый Каишкуль Ярковского 
района



Мусульманские объединения и культовые объекты Ярковского района
144

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. БОЛЬШОЙ КРАСНОЯР ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2010 г.
Адрес: 626076, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Большой Краснояр, ул. Свободы, 44.

Ибрагимова Х.Т.,
председатель 
ММРО д. Большой 
Краснояр

Начало работы  мечети – 1997 г.

Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Тюменской области

Председатель – Ибрагимова Халиля 
Тимергалиевна.

Родилась в 1960 г. в д. Карбаны Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2017 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва). 
Для проведения обрядов приглашаются 
имамы из других населённых пунктов 
региона.

Джума-намаз посещает около 8 чело-
век, большинство из которых молодого и 
пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают более 100 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно про-

водят коллективные мероприятия по 
случаю Дня Победы и Дня пожилого 

человека. Также они проводят уборку 
территории памятника односельчанам, 
погибшим в Великой Отечественной во-
йне.

Благотворительная деятельность – вы-
деление денежных средств на ремонт 
памятника односельчанам, погибшим в 
Великой Отечественной войне.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
проведении коллективных мероприя-
тий. 

Консультации по времени и правилам 
исполнения исламских обрядов мест-
ному объединению проводит имам му-
сульманской организации с. Ярково Яр-
ковского района.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. КАРБАНЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2010 г.
Адрес: 626055, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Карбаны, ул. Полевая, 3.

Председатель и имам – Ярмухаметов 
Ильяс Тимералиевич.

Родился в 1962 г. в д. Карбаны Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2010 г.
Светское образование – среднее.

Религиозное образование – самообра-
зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 

Деревня Карбаны 
– родина Героя 
Советского Союза 
Неатбакова Хамита 
Ахметовича (1904–
1944).
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(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых среднего и 
пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 30 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – де-

нежная помощь нуждающимся одно-
сельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
содержании здания мечети и проведе-
нии коллективных мероприятий. В стро-
ительстве мечети помощь оказывалась 
со стороны администрации сельского 
поселения и Правительства Тюменской 
области.

Важна для местного объединения и 
поддержка Духовного управления му-
сульман Тюменской области. Руковод-
ство духовного управления оказывает 
материальную и организационную по-
мощь в совершении хаджа и повышении 
догматико-обрядовых компетенций чле-
нов общины.

Начало работы новой мечети – 2016 г.

Новая 
мечеть по-
строена по 
соседству со 
старым зда-
нием мечети 
дореволю-
ционной 
постройки

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. МОТУШИ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2005 г.
Адрес: 626050, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Мотуши, ул. Новая, 1.

Ярмухаметов И.Т.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Карбаны

Начало работы  мечети – 1995 г.

Кучаров М.К.,
председатель
ММРО д.Мотуши

Председатель – Кучаров Мударис Ка-
римович.

Родился в 1960 г. в д. Мотуши Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2007
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2009 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное. 
Религиозное образование – самообра-

зование

Имам – Халиулин Зинатулла Абдраза-
кович.

Родился в 1957 г. в д. Мотуши Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1995 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2010 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век, большинство из которых среднего 
возраста. Курбан-байрам и Ураза-бай-
рам собирают порядка 60 человек сред-
него возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Халиулин З.А.,
имам ММРО 
д. Мотуши
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Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая поддержка нуж-
дающихся односельчан, а также помощь 
в ведении домашнего хозяйства земля-
кам преклонного возраста.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Основ-
ной формой участия являются пожерт-

вования. Содержанием здания мечети и 
организацией коллективных мероприя-
тий занимаются сами члены общины. 

Важна для местного объединения и 
поддержка Духовного управления му-
сульман Тюменской области. Руковод-
ство духовного управления оказывает 
материальную и организационную по-
мощь членам объединения в соверше-
нии хаджа и повышении догматико-об-
рядовых компетенций.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. СОРОКИНО ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2015 г.
Адрес: 626075, Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Сорокино, ул. Центральная, 7.

Начало работы  мечети – 2012 г.

Абдулин Ш.А.,
председатель 
и имам ММРО 
д. Сорокино

Председатель и имам – Абдулин Ша-
миль Алиевич.

Родился в 1950 г. в д. Старая Нерда То-
больского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2014 г.
Светское образование – полное сред-

нее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 35 человек.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ТАРХАНЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2012 г.
Адрес: 626055, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Тарханы, ул. Большая, 18б.

Председатель – Калиев Тимур Калбае-
вич.

Родился в 1982 г. в д. Тарханы Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2017 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Нигманов Насрулла Халиулло-
вич.

Родился в 1953 г. в д. Варвара Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1999 г.
Начало исполнения обязанностей има-

Калиев Т.К.,Калиев Т.К.,
председатель ММпредседатель ММРО РО 
д. Тарханыд. Тарханы

ма – 2004 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет Централь-
ного духовного управления мусульман, 
г. Уфа.



Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 5 чело-
век среднего и пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 40 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы. 

Благотворительная деятельность – де-
нежная поддержка нуждающихся одно-
сельчан.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Основ-
ной формой участия являются пожерт-
вования. Содержанием здания мечети и 
организацией коллективных мероприя-
тий занимаются сами члены общины. 

Важна для местного объединения 
поддержка Духовного управления му-
сульман Тюменской области (ДУМ ТО). 
Руководство духовного управления 
консультируют членов объединения по 
юридическим вопросам, оказывают ма-
териальную и организационную помощь  
для содержания здания мечети, проведе-
ния исламских праздничных мероприя-
тий и повышения догматико-обрядовых 
компетенций членов общины.

Консультации по юридическим вопро-
сам оказывают также специалисты Ад-
министрации сельского поселения.

Нигманов Н.Х.,
имам ММРО 
д. ТарханыТарханы

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. ЧЕЧКИНО ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Дата регистрации – 2005 г.
Адрес: 626057, Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Чечкино, ул. Мира, 77.

Начало работы  мечети – 1992 г.

Ильясов В.И.,
председатель 
и имам ММРО 
с. Чечкино

Председатель и имам – Ильясов Вахис 
Идрисович.

Родился в 1956 г. в с. Чечкино Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2003 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2010 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет Централь-
ного духовного управления мусульман, 
г. Уфа.

Религиозная практика
Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джу-
ма-намаз, коллективные молитвы на 
Ураза-байрам, Курбан-байрам, Мавлид 
ан-Наби, аш-хатым (угощение с чтением 
Корана), никах (бракосочетание), исем 
кушу (имянаречение), жаназа (похорон-
ная молитва).

Джума-намаз посещает около 10 чело-
век среднего и пожилого возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 40 человек разного возраста.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы и Дня пожилого чело-
века. 

Благотворительная деятельность – 
продуктовая помощь нуждающимся 
односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают 
в содержании здания мечети и орга-
низации коллективных мероприятий. 
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Историческая мечеть 
в Чечкино построена 
в 1778 г., реконстру-
ирована в начале 
1990-х гг.
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Также помощь организации оказывают 
органы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Администрация 
сельского поселения и Правительство 
Тюменской области консультируют ру-
ководителей общины по юридическим 
вопросам, помогают в организации ис-
ламских праздничных мероприятий, 
оказывают финансовую и организаци-
онную поддержку в текущем ремонте 
здания мечети.

Важна для местного объединения под-
держка Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области. Руководство 
духовного управления консультирует 
членов объединения по времени и пра-
вилам совершения исламских обрядов, 
юридическим вопросам, оказывает ма-
териальную и организационную помощь 
в содержании здания мечети, соверше-
нии хаджа и повышении догматико-об-
рядовых компетенций членов общины.

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. ШАТАНОВОЙ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626068, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Шатанова, ул. Лесная, 8.

Начало работы мечети – 1995 г.

Абдуллина В.А.,
председатель 
ММРО д. Шатано-
вой

Председатель – Абдуллина Валия Ай-
затуллиновна.

Родилась в 1944 г. в д. Пушкина Вагай-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2000 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2003 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена почётного звания «Ветеран 

труда».

Имам – Нурбаков Ильгиз Анварович.
Родился в 1985 г. в д. Шатанова Ярков-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2016 г.
Светское образование – полное сред-

нее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие му-

сульманские обряды: пятничный джума-
намаз, коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 15 чело-
век, большинство из которых пожилого 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 45 человек среднего и по-
жилого возраста.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы и Дня пожилого чело-
века. 

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая помощь нуждаю-
щимся односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования и помогают в 
содержании здания мечети. 

Духовное управление мусульман Тю-
менской области оказывает помощь в 
повышении догматико-обрядовых ком-
петенций членов общины.

Нурбаков И.А.,
имам ММРО д. Ша-
тановой
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МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

С. ЯРКОВО ЯРКОВСКОГО РАЙОНА
Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626050 Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Ярково, ул. Строителей, 5.

Председатель, имам, мухтасиб Ярков-
ского района от ЦРО ДУМ ТО – Мачи-
тов Фархат Тимерханович.

Родился в 1987 г. в п. Рефтинском 
Свердловской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – с дет-

ства.
Начало исполнения обязанностей 

председателя и имама – 2012 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – Альме-

тьевское исламское медресе им. Р. Фах-
реддина, г. Альметьевск.

Религиозная практика
Организация проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым угощение с чтением Корана, жа-
наза (похоронная молитва).

Джума-намаз собирает до 25 человек, 
большинство из которых среднего воз-
раста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 30 человек, большинство 
из которых среднего возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Родительского дня. 

Благотворительная деятельность – 
продуктовая помощь нуждающимся 
односельчанам.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют многие жители села. Они 
оставляют пожертвования, помогают в 
организации коллективных меропри-
ятий. Текущий ремонт здания мечети 
проводят члены общины.

Также помощь объединению оказы-
вают органы государственной власти и 
местного самоуправления. Администра-
ция сельского поселения консультирует 

руководителей общины по юридиче-
ским вопросам, помогает в вывозе му-
сора и уборке снега. Правительство Тю-
менской области оказывает поддержку в 
текущем ремонте мечети. 

Важна для местного объединения под-
держка Духовного управления мусуль-
ман Тюменской области. Руководство 
духовного управления консультирует 
членов объединения по времени и пра-
вилам совершения исламских обрядов, 
юридическим вопросам, оказывает ма-
териальную и организационную помощь 
в содержании здания мечети, соверше-
нии хаджа и повышении догматико-об-
рядовых компетенций членов общины.

Начало работы  мечети – 2001 г.

Мачитов Ф.Т.,
председатель, имам 
ММРО с. Ярково, 
мухтасиб  ЦРО ДУМ 
ТО по Ярковскому 
району
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Мусульманские организации в составе Духовного управления мусульман Азиатской части России

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С. НОВОКАИШКУЛЬ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2003 г.
Адрес: 626065, Тюменская обл., Ярковский р-н, с. Новокаишкуль, ул. Новая, д. 13.

Начало работы  мечети – 2007 г.
Аитов И.Х.,
председатель 
ММРО д. Новока-
ишкуль

Председатель – Аитов Ишмухамет Ха-
симович.

Родился в 1956 г. в д. Старый Каишкуль 
Ярковского района Тюменской области.

Национальность – сибирский татарин.
Начало религиозной практики – 1989 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 1995 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – Россий-

ский исламский университет Централь-
ного духовного управления мусульман, 
г. Уфа; курсы повышения квалификации 
имамов, г. Стамбул, Турция (2018 г.).

Награждён медалью «За духовное еди-
нение» и орденом «Аль-Ихсан» ЦРО Ду-
ховного управления мусульман Азиат-
ской части России.

Имам – Ташбулатов Таштимир Ташбу-
латович.  

Родился в 1979 г. в д. Новокаишкуль 
Ярковского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2020 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование, курсы повышения квалифика-
ции в медресе г. Бурса (Турция).

Наиб-имам – Бакиев Азат Ибрагимо-
вич.

Родился в 1953 г. в г. Тобольске Тюмен-
ской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2013 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2018 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика
Организация проводит следующие об-

ряды: пятничный джума-намаз, коллек-
тивные молитвы на Ураза-байрам, Кур-

бан-байрам, Мавлид ан-Наби, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает около 20 чело-
век разного возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 40 человек разного возраста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прово-

дят коллективные мероприятия по слу-
чаю Дня Победы, Дня пожилого челове-
ка, дней рождений своих единоверцев. 

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая поддержка нуж-
дающихся односельчан, а также помощь 
в ведении домашнего хозяйства земля-
кам преклонного возраста.

Поддержка общины
В жизни организации участвуют все 

жители деревни независимо от верои-
споведания. Они оставляют пожертво-
вания, помогают в содержании здания 
мечети и организации коллективных ме-
роприятий. 

В строительстве мечети и проведении 
текущего ремонта мечети организации 
оказывает поддержку администрация 
сельского поселения. При проведении 
исламских праздничных мероприятий 
помощь оказывается со стороны Прави-
тельства Тюменской области. 

Бакиев А.И.,
наиб-имам ММРО 
д. Новокаишкуль
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Важна для местного объединения под-

держка Регионального духовного управ-
ления мусульман Тюменской области и 
Духовного управления мусульман Тю-
менской области. Руководства духовных 
управлений консультируют членов объ-
единения по времени и правилам совер-
шения исламских обрядов, юридическим 
вопросам, оказывают материальную и 
организационную помощь в содержании 

здания мечети, совершении хаджа и по-
вышении догматико-обрядовых компе-
тенций членов общины. 

Выдающиеся члены общины
Каримова Амина Бариевна, 1946 г.р., 

и Файзуллина Сабира Тимербулатовна, 
1954 г.р., награждённые за многолетнюю 
и добросовестную работу почётными 
званиями «Ветеран труда». 

МЕСТНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Д. СТАРЫЙ КАИШКУЛЬ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА 

Дата регистрации – 2016 г.
Адрес: 626063, Тюменская обл., Ярковский р-н, д. Старый Каишкуль, ул. Озерная, 23.

Председатель – Аитова Лилия Закирча-
новна.

Родилась в 1972 г. в д. Старый Каиш-
куль Ярковского района Тюменской об-
ласти.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2020 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2016 г. 
Светское образование – полное сред-

нее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Имам – Аитов Ишмухамет Хасимо-
вич*.

Религиозная практика
В настоящее время в деревне нет ме-

чети, поэтому религиозные обряды про-
водятся в частных домах. Организация 
проводит следующие мусульманские об-
ряды: пятничная полуденная молитва, 
коллективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Мавлид ан-Наби, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), ни-
ках (бракосочетание), исем кушу (имяна-

речение), жаназа (похоронная молитва).
Пятничная полуденная молитва соби-

рает около 4 человек.
Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-

рают порядка 11 человек.

Общественная деятельность
Благотворительная деятельность – де-

нежная и продуктовая поддержка нуж-
дающихся односельчан.

Поддержка общины
В жизни мусульманской организации 

участвуют все жители деревни. Основ-
ной формой участия являются пожерт-
вования. 

Важна для общины поддержка мест-
ной мусульманской организации д. Но-
вокаишкуль, находящейся неподалёку. 
Её имамы консультируют по времени и 
правилам исполнения исламских обря-
дов, помогают в организации исламских 
праздничных мероприятий. 

* Более подробно об И.Х. Аитове см.: Мусуль-
манская религиозная организация д. Новока-
ишкуль Ярковского муниципального района.

Аитова Л.З.,
председатель 
ММРО д. Старый 
Каишкуль
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МУСУЛЬМАНСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ
МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. ВАРВАРА ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626064, Тюменская обл., Ярков-
ский р-н, д. Варвара.

Руководитель – Хабибуллин Зайнулла 
Зиннатуллович.

Родился в 1940 г. в д. Варвара Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2014 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Награждён медалью «В ознаменование 

100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Имам – Иянов Халит Мухаметович.
Родился в 1967 г. в д. Варвара Ярков-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2005 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2005 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
Община проводит следующие обряды: 

пятничный намаз, коллективные молит-
вы на Ураза-байрам, Курбан-байрам, 
аш-хатым (угощение с чтением Кора-
на), никах (бракосочетание), исем кушу 
(имянаречение), жаназа (похоронная 
молитва).

Джума-намаз посещает около 5 чело-
век, большинство из которых среднего 
возраста.

Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-
рают порядка 100 человек разного воз-
раста.

В мечети проводятся занятия по осно-
вам ислама.

Общественная деятельность
Члены общины ежегодно проводят 

коллективную уборку астаны, находя-
щейся вблизи деревни.

Благотворительная деятельность – де-
нежная и продуктовая поддержка нуж-
дающихся односельчан, а также помощь 
в ведении домашнего хозяйства земля-
кам преклонного возраста.

 
Поддержка общины
В жизни мусульманского объедине-

ния участвуют все жители деревни. Они 
оставляют пожертвования, помогают с 
содержанием здания мечети и органи-
зацией коллективных мероприятий. В 
повышении догматико-обрядовых ком-
петенций религиозных специалистов 
общины помощь оказывается со сторо-
ны Духовного управления мусульман 
Тюменской области.

Начало работы  мечети – 2005 г.

Иянов Х.М.,
имам МРГ д. Варвара

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. КУРТЮГАНЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626057, Тюменская обл., Ярков-
ский р-н, д. Куртюганы, ул. Советская, 50.

Руководитель и имам – Рахимов Амир 
Аминович.

Родился в 1945 г. в д. Куртюганы Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.

Хабибуллин З.З.,
председатель 
МРГ д. Варвара

Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя и имама – 2010 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
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Начало работы  мечети – 2007 г. Рахимов А.А.,
имам МРГ д. Куртю-
ганы

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. МАТМАСЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Адрес: 626060, Тюменская обл., Ярков-
ский р-н, с. Матмасы.

Руководитель – Боталов Аслям Ахме-
тович.

Родился в 1960 г. в д. Матмасы Ярков-
ского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 1995 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2000 г.
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
В настоящее время в деревне нет ме-

чети, поэтому религиозные обряды про-
водятся в частных домах. Объединение 
строит мечеть в д. Маранка, проводит 
следующие мусульманские обряды: кол-
лективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, Мавлид ан-Наби, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), ни-
ках (бракосочетание), исем кушу (имяна-
речение), жаназа (похоронная молитва). 
Для проведения обрядов приглашают 
имамов из деревень Чечкино и Тарханы. 

Боталов А.А.,
руководитель 
МРГ д. Матмасы

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА Д. НОВОНЕРДА ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Иянова А.А.,
руководитель 
МРГ д. Новонерда

Начало работы  мечети – 2001 г.

Адрес: 626063, Тюменская обл., Ярков-
ский р-н, д. Новонерда, ул. Мира, 34.

Председатель – Иянова Алия Атауловна.
Родилась в 1949 г. в д. Янкова Вагай-

ского района Тюменской области.
Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 2010 г.
Начало исполнения обязанностей 

председателя – 2012 г. 
Светское образование – среднее спе-

циальное.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена звания «Ветеран труда».

Религиозная практика
В настоящее время в связи с отсут-

ствием местного имама мечеть в деревне 
закрыта. Религиозные обряды проводят-
ся в основном в частных домах. Для ис-

Религиозная практика 
Объединение проводит следующие 

мусульманские обряды: пятничный 
джума-намаз, коллективные молитвы 
на Ураза-байрам, Курбан-байрам, аш-
хатым (угощение с чтением Корана), жа-
наза (похоронная молитва).

Джума-намаз посещает 3 человека.
Курбан-байрам и Ураза-байрам соби-

рают порядка 15 человек.

полнения обрядов жители приглашают 
имама Аитова Ишмухамета Хасимовича 
из соседней д. Новокаишкуль. Организа-
ция проводит следующие мусульманские 
обряды: коллективные молитвы на Ура-
за-байрам, Курбан-байрам, аш-хатым 
(угощение с чтением Корана), никах 
(бракосочетание), исем кушу (имянаре-
чение), жаназа (похоронная молитва).



Мусульманские объединения и культовые объекты Ярковского района
154

Курбан-байрам и Ураза-байрам со-
бирают порядка 30 человек преимуще-
ственно пожилого возраста.

Общественная деятельность
Члены организации ежегодно прини-

мают участие в коллективных меропри-
ятиях по случаю Дня Победы и других 
государственных праздниках.

Поддержка общины
Помощь общине оказывает местная 

мусульманская организация д. Ново-
каишкуль. Её имамы консультируют по 
времени и правилам исполнения ислам-
ских обрядов, помогают в организации 
исламских праздничных мероприятий. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ГРУППА С. СЕИТЫ ЯРКОВСКОГО РАЙОНА

Мечеть на стадии строительства

Адрес: 626075, Тюменская обл., Ярков-
ский р-н, с. Сеиты, ул. Центральная, 27а.

Руководитель – Тузмухаметова Нафи-
са Наиловна.

Родилась в 1955 г. в д. Сеиты Ярковско-
го района Тюменской области.

Национальность – татарка.
Начало религиозной практики – 1992 г.
Начало исполнения обязанностей ру-

ководителя – 2010 г.
Светское образование – неполное 

среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.
Удостоена почётного звания «Ветеран 

труда».

Имам – Биктагиров Малик Закиржа-
нович.

Родился в 1954 г. в д. Сеиты Ярковского 
района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г.
Светское образование – высшее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Наиб-имам – Тузмухаметов Начиб 
Бикбулатович.

Родился в 1953 г. в п. Московском Яр-
ковского района Тюменской области.

Национальность – татарин.
Начало религиозной практики – 2014 г.
Начало исполнения обязанностей има-

ма – 2014 г.
Светское образование – среднее.
Религиозное образование – самообра-

зование.

Религиозная практика 
В настоящее время в деревне нет мече-

ти, поэтому религиозные обряды прово-
дятся в частных домах. Объединение про-
водит следующие мусульманские обряды: 
коллективные молитвы на Ураза-байрам, 
Курбан-байрам, аш-хатым (угощение с 
чтением Корана), никах (бракосочета-
ние), исем кушу (имянаречение), жаназа 
(похоронная молитва).

Курбан-байрам и Ураза-байрам собира-
ют порядка 25 человек, большинство из 
которых среднего и пожилого возраста.

Общественная деятельность
Члены общины ежегодно проводят ме-

роприятия по случаю Дня Победы.

Поддержка общины
В жизни объединения участвуют все 

жители деревни. Они оставляют пожерт-
вования, помогают в строительстве ме-
чети. 

Помощь объединению оказывают ад-
министрация сельского поселения и 
Правительство Тюменской области. Спе-
циалисты органов власти и местного 
самоуправления консультируют руково-
дителей общины по юридическим вопро-
сам, помогают в организации исламских 
праздничных мероприятий, оказывают 
поддержку в строительстве мечети. 

Тузмухаметова Н.Н.,
руководитель 
МРГ с. Сеиты

Биктагиров М.З.,
имам МРГ с. Сеиты

Тузмухаметов Н.Б.,
наиб-имам МРГ 
с. Сеиты
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1. Конституция Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одо-
бренными в ходе голосования 01.07.2020).

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017).

3. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ 
(ред. от 05.02.2018) «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

4. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018) «О статусе военнослужащих».

5. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Законодательные акты высших органов власти Российской Федерации

1. Закон Тюменской области от 8 февраля 2001 г. № 
263 (ред. от 6.12.2017) «О деятельности религиозных 
объединений в Тюменской области».

2. Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 
315 (ред. от 24.03.2014) «О государственной поддержке 
национально-культурных автономий и иных обществен-
ных объединений в Тюменской области».

3. Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 
318 (ред. от 28.09.2017) «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях в Тюменской об-
ласти».

4. Постановление Правительства Тюменской обла-
сти от 20 октября 2008 г. № 307-п (ред. от 22.06.2018) «О 

Законодательные и правовые акты Тюменской области

(ред. от 03.08.2018) «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

6. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 112-ФЗ 
(ред. от 29.12.2012) «О внесении изменений и дополне-
ний в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона “О противодей-
ствии экстремистской деятельности”.

7. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ 
(ред. от 23.11.2015) «О противодействии экстремистской 
деятельности».

Порядке предоставления государственной поддержки в 
форме субсидий некоммерческим организациям, наци-
онально-культурным автономиям, иным общественным 
объединениям на реализацию общественно полезных 
(значимых) программ (мероприятий), религиозным ор-
ганизациям на реализацию общественно значимых куль-
турно-просветительских программ и мероприятий».

5. Распоряжение Правительства Тюменской области 
от 31 марта 2011 г. № 349-рп (ред. от 16.03.2018) «О соз-
дании Координационного совета по вопросам гармони-
зации межэтнических и межрелигиозных отношений в 
Тюменской области».

КОНТАКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
РЕАЛИЗАЦИЮ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по делам национальностей 
Тюменской области 
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 24.
Сайт: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/

nation_committee.htm.
Председатель Комитета по делам национальностей:  
Телефон: 8 (3452) 42-64-61.
E-mail: kdn_to@72to.ru.

Управление Министерства юстиции РФ 
по Тюменской области
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 10.
Сайт: http://to72.minjust.ru/ru. 
Телефон: 8 (3452) 39-68-50. E-mail: ru72@minjust.ru.

Департамент образования и науки 
Тюменской области 
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 49.
Сайт: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/

edu_department.htm.
Телефон: 8 (3452) 56- 93-00. 
E-mail: dep_obraz@72to.ru.

Департамент культуры Тюменской области 
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Водопроводная, 35.
Сайт: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/

culture_department.htm.

Телефон: 8 (3452) 50-77-43. E-mail: dkto@72to.ru.

Департамент по общественным связям,
коммуникациям и молодежной политике 
Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.
Сайт: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/

inform_department.htm.
Телефон: 8 (3452) 42-71-81. E-mail: dip@72to.ru.

Уполномоченный по правам человека 
в Тюменской области
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 24, каб. 116.
Сайт: https://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/ombudsman/

human_rights/Feedback.htm.
Телефон: 8 (3452) 42-67-43, 42-67-42. 
E-mail:  ShagunovaNP@72to.ru.

Прокуратура Тюменской области
Адрес: 625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 31.
Сайт: https://proctmo.ru/.
Телефон: 8 (3452) 27-04-02, 27-04-04. 
E-mail: proc72@yandex.ru.
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Астана – святое место, почи-
таемое в некоторых направле-
ниях и традициях исламского 
вероучения.

Ашура – главная дата шиит-
ского религиозного календа-
ря, день поминовения имама 
Хусейна ибн Али, убитого 10 
мухаррама 61 г. хиджры (10 ок-
тября 680 г.). В течение первых 
десяти дней мухаррам устраи-
ваются мистерии, инсцениру-
ющие историю гибели Хусейна, 
торжественные чтения, высту-
пления со сказаниями о нём, 
вывешиваются траурные фла-
ги и лозунги. 

Сунниты отмечают Ашура 
как один из праздничных дней, 
связывая его с другими собы-
тиями: покаянием Адама; при-
бытием к горе Джуди корабля 
пророка Нуха (Ноя); спасением 
брошенного в огонь пророка 
Ибрахима (Авраама); спасени-
ем Мусы (Моисея) и его народа 
от войска фараона.

Аш-хатым (хатым-аш, ха-
тым) – угощение с чтением 
Корана, проводимое в доме той 
или иной мусульманской семьи 
в связи со значимым событием 
в жизни (рождение ребенка, 
новоселье, крупная покупка, 
поминки и т.д.) либо с целью 
благопожелания (пожелания 
здоровья, благополучия и т.д.). 
В различных населенных пун-
ктах Тюменской области наи-
менования этих мероприятий 
могут различаться. Например, 
в одних деревнях «хатым» – 
только поминальное меропри-
ятие, а собрание с целью благо-
пожеланий – «ниятлик»; в то 
же время в других деревнях все 
обозначенные мероприятия 
могут называть «хатым».

Байрам (турец. - праздник) – 
термин, который добавляется к 
названиям двух главных ежегод-
ных праздников у мусульман – 
Курбан-байрам и Ураза-байрам.

Джадидизм – религиозно-по-
литическое движение в рамках 
модернизаторской традиции 
исламского вероучения, заро-
дившееся во второй половине 
XIX в. в среде поволжской ин-
теллигенции. Возникновение 
и развитие джадидизма связы-
вают с именами татарских те-
ологов А. Курсави (1776–1812) 
и Ш. Марджани (1818–1889). 
Первоначальной целью дви-
жения было развитие образо-
вания в российском мусуль-
манском сообществе. Однако 
уже к 80-м гг. ХIХ в. джадидизм 
оформился в общественно-по-
литическое движение.

Джаназа – похоронный об-
ряд в исламе. Обряды джаназа 
имеют свои особенности в раз-
ных местностях, где исповеду-
ется ислам. Основные правила 
таковы: почувствовав прибли-
жение смерти, мусульманин 
должен произнести или вы-
слушать шахаду (см. в списке 
терминов). После наступления 
смерти тело поворачивают ли-
цом в сторону киблы (см. так-
же Хадж), затем следует ритуал 
омовения и облачения в погре-
бальные одежды, молитва за 
умершего. Погребение должно 
состояться в день смерти или 
на следующий день. Тело укла-
дывают на носилки, которые 
сопровождает погребальная 
процессия. Могила делается 
по возможности просторной, 
обычно с нишей в боковой 
стене или углублением на дне. 
Голова покойника должна быть 
направлена в сторону киблы. 

Джума – пятница. В этот 
день мусульмане собираются в 
мечетях на обязательный пят-
ничный намаз, перед которым 
имам читает пятничную про-
поведь.

Закят – налог на имущество 
и доходы, предписываемый 
шариатом и считающийся од-
ной из обязанностей (см. Пять 
столпов ислама) каждого му-
сульманина. Взимается один 
раз в год в определённые сро-
ки по лунному календарю для 
каждого вида имущества с гла-
вы семьи. В день окончания по-
ста в месяц рамадан с взрослых 
мусульман взимается налог-
милостыня закят аль-фитр, 
предназначенный для раздачи 
беднякам во время праздника 
ид аль-фитр.

Имам – лицо, руководящее 
групповой молитвой в мечети; 
глава мусульманской общи-
ны; мусульманский богослов. 
В шиизме развит культ святых 
имамов.

Коран – главная священная 
книга мусульман. Самим про-
роком Мухаммедом не был 
зафиксирован в письменной 
форме. Произнесенные им 
речи и проповеди были записа-
ны последователями Пророка. 
Сведение текста в единую ре-
дакцию и придание ему неиз-
менной формы производилось 
при праведных халифах – Абу 
Бакре и Усмане бин Аффане. 
Тогда же остальные редакции 
были объявлены запрещенны-
ми. Текст Корана состоит из 
114 сур (глав Корана), которые 
условно делятся на мекканские 

и мединские, в зависимости от 
времени изначального воспро-
изведения их Пророком. Суры, 
в свою очередь, состоят из ая-
тов (стихов Корана), имеющих 
в тексте обозначенные начало 
и конец. В Коране насчитыва-
ется свыше 6200 аятов.

Курбан-Байрам (араб. «ид 
аль-адха») – праздник жерт-
воприношения, один из двух 
главных праздников мусуль-
ман (второй – Ураза-байрам). 
Связывается с преданием о 
пророке Ибрагиме, который 
хотел принести в жертву Алла-
ху своего сына Исмаила. Аллах 
заменил жертвоприношение 
Исмаила на барана, которо-
го ангел Джабраил доставил 
Ибрагиму. Праздник длится 
три-четыре дня, начинается с 
десятого зу-л-хиджжа по му-
сульманскому календарю.

Мавлид ан-наби (день рож-
дения Пророка) – отмечается 
12-го числа месяца раби аль-
авваль. Рождество Мухаммеда 
стали отмечать лишь спустя 
300 лет после возникновения 
ислама. Поскольку точная дата 
его рождения неизвестна, 
Мавлид приурочен ко дню его 
смерти. По случаю Мавлида 
читаются проповеди в мечетях, 
совершается общая молитва 
в честь Мухаммеда, раздается 
милостыня. Праздник вклю-
чает в себя декламацию стихов 
Корана, восхваляющих Мухам-
меда (мавалиды). В некоторых 
странах проходят торжествен-
ные процессии с зажженными 
фонарями и факелами.

Мазхаб – исламская бого-
словско-юридическая школа. 
В настоящее время основными 
мазхабами в суннизме являют-
ся четыре школы, названные 
по именам их создателей: хана-
фитский, маликитский, шафи-
итский, ханбалитский. Двумя 
основными мазхабами в шииз-
ме являются джафаритский и 
зейдитский.

Медресе – среднее и высшее 
учебное заведение для подго-
товки служителей культа, про-
поведников и богословов.

Мечеть – культовое здание, 
место богослужения, догма-
тико-правовой и культурный 
центр. Согласно мусульман-
скому канону, противополож-
ная входу стена мечети ориен-
тирована в сторону Мекки, в ее 
центре имеется ниша (михраб), 
указывающая направление на-
маза, справа размещается ка-
федра для ведения проповеди 

(минбар). Внутри мечети, со-
гласно догматическим предпи-
саниям, нет иных религиозных 
символов, кроме возможного 
орнамента и мусульманской 
литературы.

Мулла – служитель культа в 
исламе, обычно выбираемый 
мусульманами из своей среды. 
Под это понятие подходят има-
мы мечетей, их заместители, а 
также мусульманские служи-
тели культа, действующие вне 
мечети.

Муфтий – высшее духов-
ное лицо у мусульман-сунни-
тов, знаток шариата, дающий 
разъяснения его положений 
и принимающий решения по 
спорным вопросам в форме 
особого заключения (фетвы). 
Руководитель мусульманских 
общин определенного региона, 
председатель духовного управ-
ления мусульман.

Мухтасиб – должностное 
лицо в исламе, ответственное 
за соблюдение мусульманами 
норм шариата, исламской мо-
рали в различных сферах об-
щественной жизни и в быту. В 
Тюменской области в качестве 
мухтасиба выступает замести-
тель руководителя Духовного 
управления, ответственный 
за взаимодействия с мусуль-
манскими организациями на 
территории определённого му-
ниципального образования 
(например, мухтасиб Вагайско-
го муниципального района).

Намаз – ежедневная молит-
ва, особый предписанный Ко-
раном и регламентированный 
шариатом ритуал, который 
совершается в направлении 
Мекки и предваряется омове-
нием (одна из обязанностей 
мусульман (см. Пять столпов 
ислама)). Основа намаза – ра-
кат – цикл молитвенных поз 
и движений, сопровождаемых 
произнесением молитвенных 
формул в строго определенном 
порядке. Намаз может быть 
как индивидуальным, так и 
коллективным.

Никах (никях) – бракосоче-
тание по мусульманским за-
конам.

Пять столпов ислама (обязан-
ностей мусульман): 1) шахада; 
2) совершение намаза; 3) упла-
та закята; 4) пост в месяц рама-
дан; 5) хадж. 

Саум, ураза – пост, одна из 
обязанностей мусульман (см. 
Пять столпов ислама). Обяза-
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телен для взрослых, здоровых, 
ритуально чистых мусульман 
в течение месяца рамадан. За-
ключается в полном воздер-
жании от пищи, питья, супру-
жеской близости и курения 
в светлое время суток, с на-
ступлением темноты запреты 
снимаются. От поста освобож-
даются больные, беременные 
и кормящие женщины, дети, 
престарелые, все, кто не может 
его соблюдать по объективным 
причинам.

Садака – пожертвование, 
милостыня. Так же обознача-
ется любое благодеяние, со-
вершенное ради Аллаха. 

Сунна – жизнеописания и 
наставления пророка Мухам-
меда. Сунна была зафикси-
рована в виде хадисов (рас-
сказов) у суннитов и хабаров 
у шиитов. Сунна содержит 
пояснения пророка к канонам 
ислама и правила поведения, 
установленные для мусуль-
манского сообщества, объяс-
няет и дополняет Коран. Сунна 
– один из главных источников 
правовых принципов и преце-
дентов для фикха (мусульман-
ского правоведения), шариата. 
Сунна почитается всеми тече-
ниями ислама. Обучение cунне 
является важной составной 
частью религиозного образо-
вания в исламе; знание cунны 
– один из главных критериев 
для признания авторитетно-
сти представителя мусульман-
ского духовенства.

Суннизм – самое многочис-
ленное направление в исламе 
(около 80 % мусульман), воз-
никшее в связи с формиро-
ванием cунны. Основными 
признаками принадлежности 
к суннизму считаются: при-
знание приоритета духовных 
ценностей Корана и cунны, 
принадлежность к одному из 
четырех мазхабов (ханафит-
ский, маликитский, шафи-
итский, ханбалитский), при-
знание законности правления 
первых четырех халифов (Абу 
Бакра ас-Сыддика, Умара ибн 
аль-Хаттаба аль-Фарука, Усма-
на ибн Аффана Зун-Нурейна и 
Али ибн Талиба аль-Муртада).

Суфизм – религиозно-ми-
стическое учение, возникшее 
в VII–VIII вв. Суфийский ка-
нон (ступени восхождения к 
Аллаху) предусматривает дви-
жение новообращенного от 
Божественного закона (араб. 
«шариат») к мистическому 
пути (араб. «тарикат») и да-
лее к истине (араб. «хакикат») 

или мистическому познанию 
(араб. «маарифат»). В насто-
ящее время самыми распро-
страненными и влиятельными 
суфийскими братствами, про-
поведующими тот или иной 
мистический путь (араб. «та-
рикат»), считаются рифаийа, 
йасавийа, шазилийа, сухра-
вардийа, чиштийа, кубравийа, 
бадавийа, кадирийа, мулавийа, 
бекташийа, халватийа, нак-
шбандийа.

Улем – собирательное назва-
ние признанных и авторитет-
ных знатоков теоретических и 
практических сторон ислама.

Ураза-байрам (араб. «ид аль-
фитр») – праздник разговения. 
Знаменует окончание поста 
в священный месяц рамадан, 
длится один день, начинается 
с первого шавваля по мусуль-
манскому календарю. В первый 
день совершается специальная 
общая молитва в мечети, за-
тем организуется праздничная 
трапеза, раздаётся милостыня 
беднякам.

Фетва – официальное суж-
дение, вердикт по какому-ли-
бо религиозно-правовому 
или культовому вопросу, вы-
носимое муфтием или другим 
авторитетным религиозным 
деятелем. Фетва выносится 
устно или оформляется в виде 
специального документа. Фет-
ва должна основываться на 
принципах ислама, а также на 
прецедентах мусульманской 
юридической практики.

Фикх – систематизирован-
ные знания о правилах пове-
дения, которых должны при-
держиваться мусульмане при 
исполнении своих религиоз-
ных обязанностей, соверше-
нии обрядов, в быту и в свет-
ских взаимоотношениях. 

Хадж – паломничество в 
Мекку, один из пяти столпов 
ислама (см. Пять столпов исла-
ма). Хадж совершается в месяц 
зу-л-хиджжа по мусульман-
скому летоисчислению. Фор-
мирование идеи хаджа относят 
ко времени разрыва пророка 
Мухаммеда с иудеями Меди-
ны, когда Кааба была объяв-
лена киблой (сакральным на-
правлением, которое нужно 
соблюдать при исполнении 
мусульманских молитв и об-
рядов), а хадж – обязанностью. 
Основные обряды хаджа, по 
преданию, были определены 
самим Мухаммедом во время 
так называемого прощального 
хаджа в 632 г. Впоследствии 

представители основных дог-
матико-правовых школ под-
робно разработали ритуал па-
ломничества.

Хадис – предание о словах 
и деяниях пророка Мухамме-
да, затрагивающее различные 
религиозно-правовые сто-
роны жизни мусульманской 
общины. Хадисы состоят из 
двух частей: собственно ин-
формационной (матн) и пере-
числения (иснад) людей, пере-
дававших матн из поколения в 
поколение. Хадисы считаются 
вторым после Корана источ-
ником мусульманского права. 
По степени истинности хади-
сы делятся на три группы: до-
стоверные (сахих), хорошие 
(хасан) и слабые (да’иф). Наи-
большим авторитетом поль-
зуются достоверные хадисы, 
а самыми авторитетными сво-
дами хадисов признаны шесть 
сборников: «Аль-джами’ ас-
сахих» имама аль-Бухари (ум. 
в 870), «Сахих» имама Мусли-
ма бин аль-Хаджжаджа аль-
Кушайри (ум. в 875), «Сунан» 
Абу Дауда Суляйма-на бин 
аль-Аш’аса ас-Сиджистани 
(ум. в 888), «Сунан» Мухам-
меда бин’ Исы ат-Тирмизи 
(ум. в 892), «Сунан» Ахмада 
бин Шу’айба ан-Наса’и (ум. в 
915), «Сунан» Ибн Маджи (ум. 
в 886).

Шариат – совокупность пра-
вовых, морально-этических 
и религиозных норм, охваты-
вающая все стороны жизни 
мусульманина и провозгла-
шаемая в исламе как «вечное 
и неизменное» Божественное 
установление. Шариат сло-
жился в VII–ХII вв. Его ис-
точниками являются Коран, 
сунна и сочинения исламских 
авторитетов. Законы шариата, 
выводящиеся на основании 
Корана и сунны, считаются не-
зыблемыми. Шариат опирает-
ся на Коран и сунну в вопросах 
вероубеждения (араб. «аки-
да»), морали (араб. «ахлак»), 
поклонения (араб. «ибадат»), 
а также в некоторых вопросах 
взаимоотношения (араб. «му-
амалят») людей (вопросы се-
мьи, бракоразводного процес-
са, наследования, наказания за 
определенные преступления). 
Попытки изменения или от-
мены законов шариата, опи-
рающихся на Коран и сунну, 
расцениваются как нововве-
дения (араб. «бид’а»), запре-
щенные Аллахом и ведущие 
в ад, по мнению большинства 
исламских ученых. Выведени-
ем законов шариата, право-
мерность которых напрямую 

не подтверждается Кораном 
и сунной, занимаются факихи 
(мусульманские богословы, 
разбирающиеся в тонкостях 
фикха). Законы, выводящиеся 
факихами, могут быть подвер-
гнуты сомнению как результат 
человеческой деятельности и 
изменены или отменены.

Шахада – формула, содержа-
щая изложение двух основных 
догматов ислама: «Свидетель-
ствую, что нет никакого бо-
жества кроме Аллаха, и сви-
детельствую, что Мухаммед 
– посланник Аллаха». Её по-
вторение является одним из 
пяти столпов ислама (см. Пять 
столпов ислама).  

Шейх – почётное наименова-
ние видных суннитских и ши-
итских богословов, знатоков и 
преподавателей религиозных 
дисциплин. В суфизме шейх – 
наставник, под руководством 
которого проходили подготов-
ку начинающие суфии, а с ХII 
в. – также глава суфийского 
братства.

Шесть столпов веры (общих 
для большинства мусульман 
убеждений): 1) вера в Алла-
ха, его существование и его 
единственность в атрибутах, 
поклонении, взывании и вла-
сти; 2) вера в его ангелов; 3) 
вера в его книги (Тора, Еван-
гелие, Псалмы, Коран, являю-
щийся для мусульман лучшей 
из святых книг); 4) вера в его 
посланников (первый из них 
Адам, а последний – Мухаммед 
– Печать пророков); 5) вера в 
Судный день (день подсчёта, 
когда будет вершиться суд над 
людьми за их действия, и каж-
дому воздастся должная на-
града или наказание); 6) вера в 
предопределение с его добром 
и злом одновременно.

Шиизм – второе по числен-
ности направление в исламе 
(около 15 % мусульман), объ-
единяющее течения на осно-
вании некоторых общих поло-
жений вероучения: признание 
в качестве единственного пре-
емника пророка Мухаммеда 
четвертого халифа (Али ибн 
Абу Талиба аль-Муртада), по-
читание наряду с Кораном и 
сунной сборника изречений и 
проповедей Али ибн Абу Тали-
ба «Нахдж аль-балага» («Путь 
красноречия»), учение об има-
мате (культе непорочных има-
мов). В настоящее время ши-
изм разделяют на умеренные 
течения (имамиты и зейдиты) 
и крайние (исмаилиты и ала-
виты).
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