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Это решение поддержали на 
расширенном заседании Прези-
диума Духовного собрания му-
сульман России. Все участники 
мероприятия- муфтии, имамы, 
главы более 17 региональных 
централизованных религиозных 
организаций и приходов- едино-
гласно поддержали такое предло-
жение.

В 2020 году ДСМР в период 
распространения коронавируса 
COVID-19 непосредственно орга-
низовало и провело несколько 
крупных благотворительных 
акций - «Мы с Вами!», "Марафон 
добра», "Благие деяния". Акции 

прошли во всех, без исключе-
ния, регионах- представитель-
ствах ДСМР. Для сбора продук-
тов, вещей и денежных средств 
действовали дополнительно 
созданные «горячие телефонные 
линии».

Всего волонтерами, активи-
стами, имамами региональных 
и московского муфтиятов достав-
лено более 20000 продуктовых 
наборов и предметов первой 
необходимости нуждающимся 
семьям, малоимущим, пенсионе-
рам, ветеранам ВОВ и труда.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично 
позвольте сердечно поздравить Вас с наступающим Новым 2021 
годом!

Остался в истории 2020 год. Сегодня мы вспоминаем самые яр-
кие мгновения уходящего, осмысливаем пережитое, настраиваем-
ся на лучшее. 

Было немало испытаний, которые сплотили нас, приблизили к 
Всевышнему, позволили открыть дополнительные резервы наших 
сил и возможностей.

Мы встречаем Новый год с верой в добро, с надеждой на новые 
свершения. Пусть Ваши целеустремленность и трудолюбие станут 
основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, 

воплотить в жизнь Ваши мечты. 
От всей души желаю Вам, чтобы все Ваши добрые намерения 

сбылись. Чтобы в Вашем доме всегда царили мир и благополучие, 
радость и счастье, душевное спокойствие.

Взываем к Создателю миров о Его безграничной милости и 
благословения всех Ваших добрых деяний, благородного труда и 
служения ради счастья нашего будущего поколения, мира и про-
цветания нашей великой Отчизны. 

Помощи Всевышнего Вам во исполнение задуманных благих 
целей в Новом 2021 году!

ДА БУДЕТ БЛАГОДАТНЫМ НОВЫЙ 2021 ГОД!

В ДСМР ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ГОДА

ДСМР ПРОДОЛЖИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ В ТОМСК   

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО 

ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА

ЗАХОРОНЕНИИ БЕЗ САВАНА

Состоялось очередное заседа-
ние Президиума ДСМР в режиме 
видеоконференции, в которой при-
няли участие муфтии - главы более 
17 региональных централизованных 
религиозных организаций, а так-
же имамы региональных местных 
структур.

Были рассмотрены вопросы дея-
тельности мусульманских организа-
ций в период пандемии, социально-
культурной адаптации мигрантов, 
образования и просветительства, 
взаимодействия с молодежью.

Собрание началось с чтения 
аятов Священного Корана. С при-
ветственным словом к участникам 

заседания обратился глава ДСМР, 
муфтий Альбир- хазрат Крганов.

В своем выступлении муфтий 
Москвы уточнил, что ДСМР не бе-
рет на себя функции государства 
по работе с мигрантами - для этого 
имеются специализированные орга-
ны и ведомства. 

Но по возможности мигрантам 
будет оказываться всесторонняя по-
мощь со стороны мусульманского 
сообщества.

Альбир-хазрат рассказал о 
реализации проекта «Центра 
правовой помощи и социально-
культурной адаптации».
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В ДСМР ПОДВЕЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В скором времени будет запущен дополненный новой функциональной 

платформой интернет- ресурс «Росмигрант.РУ». В рамках проекта уже издана 
серия брошюр для распространения среди мигрантов «Азбука мигранта». Книжки-
методички имеют небольшой карманный формат и будут выпускаться на русском, а 
также еще на 3 языках (таджикский, узбекский и киргизский и возможно на азербайд-
жанском). Их содержание охватывает самый широкий спектр - «Как получить ВНЖ 
в России?», «Общение с правоохранительными органами», «Гражданство РФ», «Транс-
портный вопрос», «Финансовый вопрос», «Признание носителем русского языка», «Ме-
дицинское обслуживание», «Как получить РВП в России?», «Регистрация иностранцев», 
«Памятка трудовым мигрантам». Во время разработки данного издания проводились 
встречи с юристами, работающими в данном направлении, а также с организациями, 
которые специализируются на работе с мигрантами.

Были учтены предложения, поступившие на горячую линию «Центра правовой за-
щиты и социально культурной адаптации мигрантов». Всего в день операторы линии 
принимают около 30-40 звонков на различную тематику.

Темой заседания стал и вопрос о поддержке абитуриентов для участия в программе 

обучения сотрудников духовных управлений и преподавателей исламских образова-
тельных учреждений в светских ВУЗах от ЦРО ДСМР и ее региональных структур.

Альбир хазрат отметил, что данная возможность предоставляется через програм-

мы, реализуемые «Фондом поддержки исламской культуры, науки и образования». 
Затрагивалась и тема распространения религиозной литературы до всех муфтиятов 
и приходов ДСМР. В частности, имеются ввиду издания с переводом смыслов Корана 
на татарский язык — «Кэлам Шэриф. Мэгънэви тэржемэ», направленные Духовным 
управлением мусульман Татарстана в рамках соглашения с ДСМР, также в регионы бу-
дут направлены книги по мусульманскому праву Хидоя, написанные Б.Маргинани и 
ряд других книг.

Муфтий Альбир хазрат уделил большое внимание вопросу по развитию системной 
работы с молодежью и ее вовлечению в деятельность религиозных и благотворитель-
ных организаций. Он рассказал о недавней встрече с Патриархом Московским всея 
Руси Кириллом, на которой стороны пришли к пониманию о создании Межрелигиоз-
ного молодежного совета, и отметил, что данный опыт можно было бы проецировать 
и в регионах. Цель данных проектов - собирать ярких и активных представителей мо-
лодежи и давать им возможность проявлять себя, организовывать встречи и крупные 
молодежные форумы.

Муфтий также напомнил, что в декабре готовится к презентации «Экспертный до-
клад о вопросах соблюдения прав мусульман в России» и попросил региональных 
муфтиев проанализировать проблемы в регионах в данном свете.

С короткими докладами на заседании выступили: муфтий ДУМ Сибири Зулькар-
най Шакирзянов, муфтий ДУМ Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России 
Равиль хазрат Панчеев, муфтий ДУМ ХМАО Югры Тагир хазрат Саматов, Имам мух-
тасиб МО Дауд Мухетдинов, председатель ДУМ Чувашской Республики Мансур Хай-
буллов, муфтий ДУМ г. Томска и Томской области Нурулла Турсунбаев, муфтий ДУМ 
Свердловской области Абдулькуддус хазрат Ашарин, муфтий ЦДУМ Волгоградской об-
ласти Бата Кифах, муфтий ЦРОМ "Байкальский Муфтият" Фарид Мингалеев, муфтий 
ДУМ Кемеровской области Бикчантаев Тагир, муфтий РДУМ Пензенской области Абу-
бякяр Юнкин, муфтий ДУМ Урала Сибгатулла Сайдуллин, муфтий Мордовии Фагим 
Шафиев, муфтий Ивановской области Фарит Ляпин, советник муфтията Республики 
Дагестан Ильяс Умалатов, председатель прихода г. Подольска и депутат городского со-
вета Р.Сайфутдинов и другие.

В своих выступлениях муфтии региональных ДУМ поделились итогами проделан-
ной работы за год, высказали свои мнения и предложения по вопросам, которые были 
затронуты на заседании, а также отметили продуктивность совместной работы всех ре-
гиональных представительств ДСМР и поблагодарили муфтия Альбир хазрата Кргано-
ва и слаженную команду за огромную работу выполняемую ДСМР в деле укрепления 
Ислама и мусульманской уммы.

В завершении, глава ДСМР Альбир хазрат поблагодарил региональных муфтиев и 
участников заседания за проделываемую работу в регионах и за прозвучавшие пред-
ложения и идеи, а также пожелал успехов и помощи Всевышнего в реализации всех 
намеченных планов и решении важных вопросов.

Пресс служба ДСМР

МИД ПРИЗВАЛ ПРИВЛЕЧЬ ЮНЕСКО ДЛЯ 
СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАРАБАХА

Россия надеется, что эксперты 
ЮНЕСКО в скором времени при-
будут в Нагорный Карабах для 
оценки сохранности христиан-
ских и мусульманских святынь. 
Об этом заявила в четверг на бри-
финге директор Департамента 
информации и печати МИД РФ 
Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что мис-
сия, которая подготовлена в со-
трудничестве с армянской и 
азербайджанской сторонами при 
участии авторитетных междуна-
родных НПО - партнеров ЮНЕ-
СКО в области охраны и защиты 
памятников, в ближайшее время 
сможет прибыть на место и дать 
объективную оценку ситуации", - 
отметила дипломат.

Официальный представитель 
дипведомства подчеркнула, что 
Москва поддерживает намерение 
генерального директора ЮНЕ-
СКО Одре Азуле направить в На-
горный Карабах экспертов этой 

организации, которое было под-
тверждено в ходе телефонного раз-
говора с министром иностранных 
дел РФ Сергеем Лавровым 20 ноя-
бря. По мнению Захаровой, экспер-
ты ЮНЕСКО смогут дать "ответы на 
все вопросы в сфере всего того, что 
касается сохранности и состояния 
христианских и мусульманских 
святынь в регионе".

Особое внимание в ходе разго-
вора Лаврова и Азуле было уделено 
возможностям использования по-
тенциала ЮНЕСКО для оказания 
содействия в урегулировании гу-
манитарной ситуации в зоне нагор-
нокарабахского конфликта, в част-
ности в области защиты и охраны 
памятников культуры и религиоз-
ных объектов, пострадавших от бо-
евых действий и актов вандализма, 
а также в области восстановления 
образовательной системы в регио-
не.

Источник: ТАСС
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ ДСМР ДЕНИС ХАЗРАТ 
МУСТАФИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
КРУГЛОГО СТОЛА «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУ МУСУЛЬМАНСКИМИ ЦРО И ФСИН 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ»

По благословению главы ДСМР муфтия Альбира 
Крганова, помощник муфтия Денис хазрат Мустафин 
принял участие в работе круглого стола «Взаимодей-
ствие между мусульманскими централизованными ре-
лигиозными организациями и Федеральной службой 
исполнения наказаний на современном этапе», кото-
рый был организован Фондом поддержки исламской 
культуры, науки и образования совместно с Исламским 
культурным центром.

На заседании обсудили воспитательную работу с 
осужденными, в частности отметили важность созда-
ния видеомассива на такие темы как: проведение рели-
гиозных обрядов и церемоний осужденными мусульма-
нами в условиях изоляции от общества; профилактика 
распространения идеологии экстремизма и террориз-
ма в учреждениях УИС, а также иные видеоматериалы, 
направленные на духовно-нравственное просвещение 
осужденных, исповедующих Ислам..

ВСТРЕЧА МУФТИЯ ШЕЙХА РАВИЛЬ-ХАЗРАТА 
ПАНЧЕЕВА С МУСУЛЬМАНАМИ ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА

26 ноября в резиденции Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного ре-
гиона России состоялась встреча Муфтия шейха Ра-
виль-Хазрата Панчеева с официальной делегацией 
мусульманской общины Великого Новгорода.

Встреча прошла в теплой и дружеской обстанов-
ке, в атмосфере максимального взаимопонимания 
стороны обсудили целый ряд актуальных тем и во-
просов по развитию мусульманской общины, ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей среди 
мусульманского населения города. Стороны обозна-
чили направления дальнейшей деятельности во бла-
го укреплении мусульманской уммы в регионе.

Источник: ДУМ СПБ

МУФТИЙ КРЫМА ВЫРАЗИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
РУКОВОДСТВУ РЕСПУБЛИКИ И СИМФЕРОПО-
ЛЯ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ «САЛГИР-БАБА»

Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев выражает бла-
годарность за помощь и содействие в возвращении тер-
ритории «Азиз Салгир-баба» в собственность Духовного 
управления мусульман Республики Крым и г. Севасто-

поль.
«Почти 30 лет вопрос мусульмане ждали решения во-

проса о возвращении территории азиза в собственность 
религиозной общины республики. Благодаря поддержке 
Главы Республики Крым Сергея Аксенова и содействию 
главы администрации Симферополя Елены Проценко, 
заместителя главы администрации Валентина Демидо-
ва, а также начальника Отдела по межнациональным 
отношениям администрации города Исляма Усеинова и 
руководителя отдела строительства и земельных вопро-
сов ДУМКа Эрвина Керимова территория «Азиз Салгир-
баба» передана в собственность Муфтията Крыма. 

Это пример слаженной и эффективной работы Духов-
ного управления мусульман Крыма и администрации 
города. Законное решение принято, теперь перед нами 
очередной путь, путь восстановления и благоустройства 
«Азиза Салгир-баба».

Справка: Азиз Салгир-баба известен как святое место 

с XVII века. По преданию, Салгир-баба являлся религи-
озным мыслителем и аскетом, благочестивым и правед-
ным человеком, который уединялся для молитв в дубо-
вой роще на берегу Салгира. 

К нему за молитвой и исцелением часто обращались 
женщины, долго не имевшие детей, которых Салгир-
баба лечил молитвами и целебной водой из источника. 
Именно с этим фактом историки связывают возведение 
в 1908 году рядом с азизом родильного дома, который 
работает и сегодня.

Источник: Пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма

В УФЕ ПРОШЛА РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МУФТИ-
ЕВ ТАТАРСТАНА И БАШКОРТОСТАНА

Муфтии двух республик провели встречу в Уфе. 
Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 
совершил рабочую поездку в столицу Башкортостана 
Уфу. Здесь, в мечети «Ихлас», прошла презентация 
издания перевода смыслов Куръана на татарском язы-
ке, подготовленного ДУМ РТ. Ознакомиться с трудом 
пришло свыше 100 наших соотечественников. Презен-
тация прошла в теплой атмосфере на татарском языке.

После мероприятия Камиль хазрат Самигуллин 
прочитал вагаз на джум’а-намазе, а затем состоялась 
рабочая встреча с муфтием Башкортостана Айнуром 
хазратом Биргалиным. В ходе беседы глава мусуль-
ман Башкирии поделился планами деятельности ДУМ 
РБ. Так, он познакомил Камиля хазрата с проектами 
строительства Соборной мечети Уфы. Кроме того, он 
сообщил об успешном начале работы по развитию при-
дорожного сервиса для мусульман по всей республике. 
Также в планах - строительство при поддержке властей 
религиозно-исторического комплекса авраамических 
религий в Уфе.

Камиль хазрат, в свою очередь, поделился опытом в 
области реализации отдельных проектов, а также выра-
зил готовность предоставить готовые типовые проекты 
компактных придорожных мечетей. На встрече также 
обсудили ряд совместных инициатив. 

Источник: Islam-today

ДВЕ МЕЧЕТИ ОТКРЫЛИСЬ В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

 В с. Майртуп Чеченской Республики открылась 
мечеть им. Тамерлана Мусаева, рассчитанная на 5 000 
человек. Мечеть построена в традиционном бухарском 
стиле.

Финансирование строительства взял на себя Регио-
нальный общественный фонд им. Первого Президента 
Чеченской Республики А.А. Кадырова. 

Святыню построили в традиционном бухарском 
стиле. Проект реализован с учетом передовых стандар-
тов вплоть до дизельной станции для бесперебойного 
электроснабжения.

Торжественное мероприятие посетили Глава Чечен-
ской Республики Рамзан Кадыров, Председатель Пар-
ламента ЧР Магомед Даудов, Советник Главы региона, 
Муфтий ЧР Салах-хаджи Межиев, сотрудники мини-
стерств и ведомств. Благодарные жители села передали 
в дар Рамзану Кадырову посох, принадлежавший одно-
му из Авлия (да будет возвышена Его святость).

Мечеть названа именем бывшего начальника ОМВД 
РФ по Шалинскому району Тамерлана Мусаева, погиб-
шего в прошлом году в результате ДТП.

После торжественной церемонии открытия руко-
водитель региона вместе с соратниками и местными 
жителями совершил первую рузбу в стенах нового 
«дома Аллаха». 

Муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев в пятничной про-
поведи напомнил о наступлении в мусульманском 
календаре Рабиу ас-сани, которого называют месяцем 
обращения к Аллаху.

Также в селе Тазбичи высокогорного Итум-Калин-
ского района восстановлена одна из старейших мече-
тей региона, которой около 300 лет. Фактически она 
отстроена заново на старом фундаменте с сохранением 
первозданного облика. Последняя пятничная молитва 
прошла в ней в 1944 год. И вот мечеть открылась спустя 
76 лет после закрытия, сообщил глава Чечни Рамзан 
Кадыров в соцсетях.

В КУРСКОЙ КОЛОНИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ 
МОЛЕЛЬНАЯ КОМНАТА

В исправительной колонии общего режима ИК-3 
УФСИН России по Курской области открылась первая, и 
пока единственная молельная комната для мусульман. 

На церемонии открытия присутствовал начальник 
исправительного учреждения Владимир Толстихин, 
заместитель начальника Управления ФСИН Сергей 
Коробко, представители религиозных групп. Нужно 
отметить, что отец Александр под руководством которо-
го на территории ИК-3 построен красивый православ-
ный храм с добрым вниманием и уважением относится 
к чаяниям мусульман.

Церемонию открытия провел имам Курской обла-
сти Иса Салимсултанов. После этого он выступил с про-
поведью перед осужденными мусульманами, а затем 
торжественно вручил книги для осужденных.

Необходимо отметить, что между УФСИН России по 
Курской области и мусульманской организацией Кур-
ской области действует соглашение о сотрудничестве. 
Данная программа реализуется благодаря соглашению 
УФСИН России с Духовным собранием мусульман Рос-
сии в составе которой ведут деятельность местная 
мусульманская организация Курской области.

УФСИН содействует открытию молельных комнат 
для различных религий, в том числе и для мусульман, 
оказывает поддержку в распространении печатной 
продукции и организации религиозного образования 
для осужденных при участии священнослужителей и 
преподавателей духовных школ.

В планах пенитенциарного ведомства региона 
открытие молельной комнаты для мусульман в след-
ственном изоляторе №1 города Курска.



Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона России совместно с 
Администрацией Губернатора Санкт-
Петербурга (отдел по связям с рели-
гиозными объединениями) в рамках 
мероприятий по культурной адапта-
ции мигрантов провели экскурсии 
для мигрантов в Российском этногра-
фическом музее

Мероприятие проходило ежене-
дельно по субботам на протяжении 
двух месяцев с октября по ноябрь. 
Среди интересующихся националь-
ными традициями и обычаями раз-
ных народов бывшего СССР были 
представители узбекской, таджик-
ской, киргизской, туркменской и др. 
диаспор Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.
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Открытие доступа к порталу госуслуг 
и введение ID-карт для мигрантов по-
зволило бы избежать коррупционных 
схем регистрации, заявил председатель 
Духовного собрания мусульман России 
(ДСМР) муфтий Альбир Крганов.

"Введение ID-карты и возможность 
пользования "Личным кабинетом" на 
едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, мобильного прило-
жения, намного упростит жизнь мигран-
там. Это ликвидирует незаконные схемы 
оформления регистрации для иностран-
ных граждан и коррупционные схемы, 
связанные с ним", - сказал Крганов на со-
вещании в ОП РФ, его слова приводятся 
на сайте ДСМР.

Ранее муфтий рассказал РИА Новости 
о создании федерального Центра право-
вой защиты и культурной адаптации ми-
грантов. Также для них открыта горячая 
линия (8-800-550-32-03). Проект реализу-
ется в 18 регионах России. Также стало 
известно, что 25 ноября заработает фе-
деральный интернет-портал для мигран-
тов всех конфессий и национальностей 
росмигрант.рф (rosmigrant.ru), который 
доступен на русском, таджикском, узбек-
ском и киргизском языках.

Как рассказал Крганов в ОП, основ-
ные вопросы, с которыми обращаются 
в этот центр, – легализация в России, 
задержка оплаты труда, депортация, 
получение разрешения на временное 
проживание, вида на жительство и граж-
данства. "Многие мигранты до сих пор в 

неведении, что у них есть возможность 
легализоваться", - сказал муфтий.

Духовное собрание мусульман России 
откроет в ноябре портал для мигрантов

Кроме того, по его словам, мигранты 
не знают своих прав в трудовом зако-

нодательстве, и даже если их договор с 
работодателем оформлен официально, 
они не знакомы с "алгоритмом действий 
в случае невыплаты положенной зара-
ботной платы". Крганов отметил, что во-
просы с невыплатой обычно решаются в 
досудебном порядке, поскольку "работо-
датели не хотят платить большие штра-
фы и охотно соглашаются оплатить труд 
мигранта до суда".

Ранее Крганов рассказал РИА Ново-
сти, что в мусульманской общине ста-
раются помочь нелегальным мигрантам 
"разобраться в российском законодатель-
стве, легализоваться и жить согласно 
совести и закону". Для этого в ДСМР со-
трудничают с некоммерческими органи-
зациями, посольствами, МВД, которые 
тоже подержали проект, "и другими ве-
домствами, чтобы оперативно реагиро-
вать на инциденты в регионах и помо-
гать людям". Он подчеркнул также, что 
такая работа будет способствовать про-
филактике экстремизма и криминаль-
ных явлений, укреплению межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений 
и культурной адаптации.

Источник: РИА Новости

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ МУЗЕЕ

МУФТИЙ ПРИЗВАЛ ДАТЬ МИГРАНТАМ ID-КАРТЫ И ПОДКЛЮЧИТЬ К "ГОСУСЛУГАМ"

ПОМОЩНИК ГЛАВЫ ДСМР МАГОМЕД ГИТИНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ МУХАММАДУ ЯРАГСКОМУ

В Махачкале состоялась научная конференция 
«Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и миро-
вой науке: Проблемы духовного наследия и культур-
ной памяти», организованная Министерством по на-
циональной политике и делам религий Республики 
Дагестан.

С приветственным словом от имени главы Духов-
ного собрания мусульман России Альбира-хазрата 
Крганова к присутствующим обратился Магомед Ги-
тинов, помощник главы Духовного собрания мусуль-
ман России. Он отметил: «Шейх Мухаммад Ярагский 
и его духовное наследие не только объединяют на-
роды Дагестана, но также способствуют укреплению 
духовной связи между мусульманами России. Под-
тверждением этому является и широкая география 
участников сегодняшней конференции. За последние 
годы в Республике Дагестан проводится очень мно-
го уникальных мероприятий, которые объединяют 
представителей разных конфессий, разных нацио-
нальностей, способствуя повышению уровня госу-
дарственно-конфессиональных отношений. Участни-
ки получают возможность продемонстрировать свою 
культуру, встретиться с разными экспертами, религи-
озными, общественными и политическими деятеля-
ми, тем самым просвещаются и обогащаются духовно».

В конференции приняли участие представители 
дагестанского научного и религиозного сообщества, 
ученые, исследователи и эксперты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Омской 
и Воронежской областей, Республики Саха и др.

Открыл конференцию врио министра по нацио-
нальной политике и делам религий Республики Даге-
стан Энрик Муслимов. Он поприветствовал собравших-
ся от имени Врио Главы РД Сергея Меликова и пожелал 

всем плодотворной работы.
«В нашей республике стало доброй традицией про-

водить научные мероприятия, посвященные жизни и 
деятельности наших отечественных богословов, кото-
рые внесли и по сей день продолжают вносить боль-
шой вклад в духовно-нравственное воспитание нашего 
подрастающего поколения.

Хочу отметить, что изучение российского отече-
ственного богословского наследия, безусловно, спо-
собно обеспечить духовную безопасность мусульман 

страны и дать ответы на вызовы и 
угрозы современности.

Как вы знаете, благодаря прези-
денту страны В.В. Путину сегодня в 
России идет процесс возрождения 
отечественной богословской шко-
лы, подготовки высококвалифи-
цированных российских мусуль-
манских ученых, мусульманской 
интеллигенции.

Именно мусульманская интел-
лигенция должна формировать 
общественное представление о 
мусульманах и показать, что веру-
ющие люди являются носителями 
светлых, чистых идей. Следова-
тельно, система российского му-
сульманского образования, должна 
включать в себя изучение трудов 
отечественных богословов, таких, 
как шейх Мухаммад Ярагский, ко-
торому и посвящена наша конфе-
ренция», - отметил Э. Муслимов.

Председатель Муфтията РД Ша-
миль Алиханов зачитал текст приветствия участникам 
конференции от муфтия Республики Дагестан Ахмада-
афанди Абдулаева.

Также собравшихся поприветствовал заместитель 
Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Мухаммад 
Эркенов.

Затем участники конференции выступили с научны-
ми докладами и сообщениями.

По материалам МИННАЦ РД
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Главный раввин России Берл Лазар 
принял у себя председателя Всемирного 
Совета мусульманских сообществ, главу 
международного центра по противодей-
ствию насильственному экстремизму 
«Хидая» доктора Али Рашида ан-Нуайми 
(Объединенные арабские эмираты).

В ходе встречи раввин и обществен-
ный деятель обсудили возможности вза-
имодействия еврейской общины с ис-
ламской организацией по продвижению 
идеологии мира и взаимопонимания на 
Ближнем Востоке.

Доктор Али ан-Нуайми рассказал об 
усилиях возглавляемой им организации 
и руководства ОАЭ по сближению с ев-
рейскими общинами и государством Из-

раиль, а также о работе по распростране-
нию идей толерантности.

– Зачастую мы сталкиваемся с ра-
дикализацией в студенческой среде. У 
нас есть стратегический план, поддер-
жанный исламскими религиозными 
авторитетами по противодействию экс-
тремизму. Мы уже достигли большого 
прогресса. Мы проводим встречались с 
лидерами разных религиозных общин (в 
том числе еврейских) по всему миру. И 
нам иногда говорили, что с точки зрения 
сосуществования разных религий в ОАЭ 
создается более дружественная атмосфе-
ра, чем, скажем, в Европе, — сказал Али 
ан-Нуайми.

Источник: МЕОЦ

РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках межрелиги-
озного взаимодействия 
Духовного собрания му-
сульман России и моло-
дёжного отдела Москов-
ской городской епархии 

Русской православной 
церкви в храме святителя 
Николая в Покровском 
состоялась встреча ис-
полняющего обязанности 
руководителя управления 
по работе с молодежью 
ДСМР Роберта Ушиярова с 
руководителем молодеж-
ного отдела Московской 

городской епархии, на-
стоятелем Храма святите-
ля Николая в Покровском 
протоиреем Кириллом.

Стороны обсудили 
планы о взаимодействии 

по созданию и реализа-
ции проекта «Межрелиги-
озного молодежного со-
вета».

Предложение о соз-
дании совета было под-
держано в октябре во 
время встречи Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла с главой ДСМР, 

муфтием Москвы Альбир 
хазрат Кргановым. Позже 
эта инициатива подроб-
но обсуждалась с руко-
водителем молодежного 
отдела Московской город-
ской епархии протоиреем 
Кириллом в резиденции 
«Московского муфтията».

В свою очередь руко-
водители молодежных 
отделов договорились со-
вместно проработать про-
граммы развития стра-
тегического партнерства 
между ДСМР и РПЦ в деле 
организации системной 
работы с молодёжью и соз-
дании новых форм межре-
лигиозного диалога.

Во время встречи об-
суждалась возможность 
создания новых молодеж-
ных межрелигиозных 
площадок для дискуссий 
по обсуждению острых 
проблем современности 
и создание межрелигиоз-
ной группы по оказанию 
гуманитарной помощи во 
время пандемии.

В заключении встре-
чи стороны выразили на-
дежды на плодотворное 
сотрудничество в деле 
укрепления межконфес-
сиональных отношений 
в молодежной среде и не-
допущении ксенофобии и 
экстремизма среди моло-
дежи, а также скорейшей 
нормализации ситуации с 
пандемией коронавируса.

ГЛАВНЫЙ РАВВИН РОССИИ БЕРЛ ЛАЗАР ВСТРЕТИЛСЯ С 
ГЛАВОЙ ВСЕМИРНОГО СОВЕТА МУСУЛЬМАНСКИХ 

СООБЩЕСТВ АЛИ АН-НУАЙМИ

ГЛАВА ДСМР, МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ ПОСЕТИЛ ТОМСК С ДВУХДНЕВНЫМ РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
В ходе своего рабочего визита, глава 

Духовного собрания мусульман России, 
муфтий Альбир хазрат Крганов провёл 
пятничный намаз в Белой соборной ме-
чети города Томска и пообщался с при-
хожанами мечети.

Также глава ДСМР про-
вел совещание, посвящен-
ное вопросам трудовых 
мигрантов, где были за-
тронуты новые формы вза-
имодействия ДСМР, МВД и 
общественно-религиозных 
институтов в этом направ-
лении, а также законода-
тельные инициативы с 
целью совершенствования 
миграционного законода-
тельства. Так же удалось 
обсудить вопросы, каса-
ющиеся инновационных 
методик адаптации и инте-
грации мигрантов в единое 
правовое и культурное поле 
Российской Федерации, по-
вышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культур-
ной и экономической среде Российской 
Федерации и снижения криминального 
уровня среди мигрантов, укрепления 
межнационального и межрелигиозного 
согласия.

Позднее Альбир хазрат провел вы-
ездное заседание рабочей группы по 
сертифицированию товаров и услуг в со-
ответствии с нормами и требованиями 
ислама. Членами рабочей группы был 
проанализирован мировой опыт серти-
фикации Халяль, рассмотрена россий-
ская специфика, выявлены проблемные 
моменты и определены наиболее эффек-
тивные векторы дальнейшей работы.

В ходе рабочего визита, Альбир хаз-
рат Крганов встретился в резиденции 
Томского епархиального управления с 
владыкой Ростиславом, митрополитом 
Томским и Асиновским, главой Томской 

митрополии.
Во время встречи стороны обсудили 

перспективы развития сотрудничества 
Томской митрополии и Регионально-
го Духовного управления мусульман г. 

Томска и Томской области по противо-
действию терроризму и псевдорелигиоз-
ному экстремизму, вопросы совместной 
работы с молодежью ради укрепления 
межнационального мира и межэтниче-
ского согласия.

Религиозные деятели подчеркнули, 
что особое внимание необходимо уде-
лить созданию новых межрелигиозных 
площадок по обсуждению острых про-
блем современности.

Во встрече приняли участие секре-
тарь Томской епархии архимандрит 
Иосиф (Еременко), руководитель отдела 
Томской епархии по взаимоотношению 
Церкви и общества протоиерей Андрей 
Туров, председатель РДУМ г. Томска и 
Томской области муфтий Нурулла-хаз-
рат Турсунбаев, Почетный консул Кыр-
гызстана в Томской области Рустам 
Абдуманапов, а также вице-президент 

Сибирского института Евразийских ис-
следований Евгений Петров.

Позже Альбир Крганов дал несколь-
ко интервью телерадиокомпании ТНВ, 
телеканалу «Томское время» и несколь-

ким региональным СМИ. В интервью 
Альбир хазрат говорил о деятельности 
Духовного собрания мусульман России, 
о прошедшей встрече с митрополитом 
Ростиславом и предстоящем заседании 
«Клуба исламской евразийской моло-
дежи», а также о новых проектах ДСМР, 
нацеленных на работу с молодежью и 
мигрантами.

Главным мероприятием дня стало за-
седание Клуба исламской евразийской 
молодежи в рамках проекта "Клуб ис-
ламской евразийской молодежи, как эф-
фективный механизм противодействия 
идеям радикализма и экстремизма", 
подержанного Фондом президентских 
грантов. Заседание прошло в большом 
зале заседаний Дома ученых Томска. В 
ходе заседания были проанализирова-
ны и обнародованы результаты, подве-
дены общие итоги и сформулированы 

рекомендации для ВУЗов, других обра-
зовательных учреждений, органов госу-
дарственной и муниципальной власти, 
определены механизмы и направления 
дальнейшей работы по выявлению ли-
деров общественного мнения среди ис-
ламской молодежи региона с целью при-
влечения в максимального количества 
креативной, пассионарной молодежи, 
способной эффективно транслировать 
полученную информацию и опыт для 
самой широкой молодежной аудитории.

Альбир хазрат Крганов выступил 
главным экспертом и обсудил со студен-
ческой аудиторией вопросы роли ислам-
ской молодежи в российском обществе, 
ее участия в общественных, социальных, 
политических и культурных процессах.

В рамках проекта был презентован 
Сибирский исламский интернет портал- 
al-islam.ru. Это интерактивный интер-
нет-ресурс с обратной связью и проведе-
нием клубных онлайн встреч исламской 
молодежи с ведущими экспертами в об-
ласти ислама и авторитетными предста-
вителями исламского сообщества. Цель 
этого ресурса -  создание единого места, 
в котором молодежь сможет получить 
достоверную информацию по вопросам 
ислама, а также возможность общения 
друг с другом.

В завершении визита в Томск состоя-
лась дружеская встреча с Фаилем Кама-
литовым, депутатом Законодательной 
Думы Томской области, Председателем 
Автономии татар города Томска и Том-
ской области. Альбиром хазратом была 
дана высокая оценка общественной де-
ятельности Фаиля Аухатовича, который 
посвящает много своего времени воз-
рождению и сохранению культуры и са-
мобытности татарского народа. Автоно-
мия татар г. Томска и Томской области в 
сотрудничестве с РДУМ региона реализу-
ют важные социально-просветительские 
проекты, которые будут поддерживаться 
и дальше.
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По благословению главы ДСМР, муфтия Альбир хазрата 
Крганова имам – мухтасиб Московской области Дауд хаз-
рат Мухутдинов принял участие в слушаниях, прошедших 
в Общественной палате РФ, на тему «Изменения в законо-
дательстве в противодействие рынку репродуктивного ту-
ризма». Цель проведения общественных слушаний: опре-
делить угрожающие факторы суррогатного материнства, 
как асоциального явления в контексте национальной без-
опасности в области семьи, материнства и детства.

«Религия относится к суррогатному материнству отри-
цательно, усматривая в нём тенденцию, которая подрывает 
святость брака и семьи, заложенную ещё нашими прароди-
телями Адамом и Евой. Мы, мусульманские религиозные 
деятели поддерживаем наших коллег – представителей 
РПЦ, которые так же, как и мы считают суррогатное мате-
ринство противоестественным и морально недопустимым 
даже в тех случаях, когда оно осуществляется на неком-
мерческой основе. Еще один аспект, который затрагивает 
религия, выступая против этой методики оплодотворения 
– это то, что она предполагает разрушение глубокой эмо-
циональной и духовной близости, устанавливающейся 
между матерью и младенцем уже во время беременности. 
Суррогатное материнство травмирует как вынашиваю-
щую женщину, материнские чувства которой добровольно 
попираются, так и будущего ребенка. Дети появившееся 
на свет таким образом, впоследствии могут испытывать 
кризис самосознания и многие другие психологические и 
моральные проблемы.» - отметил Дауд хазрат Мухутдинов.

В свою очередь Дауд хазрат пояснил, что прекрасно по-
нимает и те семьи, которые по физиологическим причи-
нам не могут иметь детей. Были случаи, когда к имаму ни 
раз обращались за советом в этом вопросе. Такие семьи в 
поисках выхода из сложившейся ситуации рассматривали 
в том числе и вариант с суррогатным материнством. Долг 

священнослу-
жителя в такой 
момент объяс-
нить, что дан-
ный вариант 
является не 
приемлемым 
не только по 
религиозным 
канонам, но и 
по морально 
– этическим 
нормам обще-
ства. Для та-
кой семьи в 
сложившейся 
ситуации ва-
риантом явля-
ется усыновле-
ние. Есть очень 
много детских 
домов и много 
детей, которые 
нуждаются в 
семье, заботе и 
любви.

Многие из 
у ч а с т н и к о в 
д и с к у с с и и 
в ы с к а з а л и 
крайне противоположные точки зрения: от предложений 
полного запрета суррогатного материнства до повышения 
доступности этого типа вспомогательных репродуктивных 
технологий. Часть экспертов видит в репродуктивном ту-

ризме отлаженный бизнес по продаже детей, в том числе 
за границу и едва ли не в рабство, во многом теневой и 
криминализированный; другая — называет его спасением 
для многих бездетных пар и одиноких женщин.

ТОЧНУЮ КОПИЮ СНЕСЁННОЙ МЕЧЕТИ XIX ВЕКА ПОСТРОЯТ В КУЗБАССКОМ СЕЛЕ
Кемеровский краевед Ан-

тон Миронов сообщил об ис-
чезновении ветхого здания ме-
чети в селе Тёплая речка. Как 
оказалось, там будут строить 
его точную копию.

Снесённая в Тёплой речке 
мечеть, которую построили 
ещё в 19 веке, обзаведётся точ-
ной копией, которая будет сто-
ять на том же месте. Обуслов-
лено это тем, что возведение 
копии здания обойдётся гораз-
до дешевле реставрации.

Подчёркивается, что в по-
следнее время данная построй-
ка представляла опасность для 

местных жителей, в том чис-
ле для детей, так как в любой 
момент могла обрушиться.

“Есть проект этой мече-
ти. Весной следующего года 
начнется строительство”, - 
рассказал корреспонденту 
AVOKADO председатель ко-
митета по взаимодействию 
с религиозными организа-
циями Администрации Пра-
вительства Кузбасса Евгений 
Иванов.

Источник: MK.RU Кузбасс

В ОП РФ ЗАЯВИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

МУФТИЙ ДУМ БАШКИРИИ О ЗАХОРОНЕНИИ БЕЗ САВАНА: «ЭТО НЕ БУДЕТ ГРЕХОМ»
Самое главное - читать заупокойную молитву
С начала пандемии жертвами коронавируса ста-

ли 59 жителей Башкирии. Кроме того, люди умира-
ют и от последствий воспаления легких, которые 
тоже могут возникать из-за ковида. Муфтий Духов-
ного управления мусульман РБ Айнур Биргалин 
рассказал, как в условиях сложной эпидемиологи-
ческой ситуации родственники могут попрощаться 

с близкими, ставшими жертвами коварного вируса.
Главный муфтий республики отметил, что в неко-

торых мечетях богослужения продолжаются, но в це-
лом по региону имамы работают в выездном режи-
ме, чтобы читать заупокойные молитвы об умерших.

- Наши имамы активно работают и присутствуют 
на всех похоронных процессиях, -рассказал он. – Из-
за коронавируса многие религиозные обряды мы 

проводим в онлайн-формате. Такой способ обрядов 
подойдет для обряда никах или имянаречения. Я 
даже записал видеокурс для родителей, чтобы они 
сами могли дать имя ребенку по всем канонам – это 
несложно и даже приветствуется.

По словам муфтия, личного присутствия верую-
щих требует пятничная и праздничные молитвы.

- Также в присутствии имама проводится и заупо-
койные молитвы, - говорит Айнур-хазрат. - Но даже 
здесь бывают исключения, если человек умер в дру-
гой местности и был похоронен там же.

При этом в условиях пандемии ковида сейчас 
усопших, вопреки правилам, хоронят без омовения 
и савана – в закрытых гробах, но Айнур Биргалин 
отметил, что это не считается грехом.

- Я понимаю, что многие уже похоронили близ-
ких в закрытых гробах, без большого участия лю-
дей и возможности попрощаться воочию, но такие 
случаи в истории уже были, - прокомментировал 
муфтий ДУМ республики. - Исламские богословы 
описывали, что во время эпидемии чумы люди по-
ступали так же. Это не ложится на людей грехом. Са-
мое главное, что мы читаем заупокойную молитву. 
Нужно также понять, что до усопшего наши молитвы 
доходят и принимаются Аллахом.

Муфтий призвал верующих не впадать в отчая-
ние и уныние из-за невозможности собираться в ме-
четях, как прежде.

- Чтению Корана ничто не мешает, выстраиванию 
молитвы – тоже, - добавил он. - Мы сами должны об-
ращаться ко Всевышнему. И сегодняшняя ситуация 
– еще один намек, что человек должен поговорить 
со своим Господом наедине. Поэтому ничего бояться 
не нужно, к Всевышнему можно обращаться напря-
мую – вне зависимости от местности и наличия «по-
средников».

Источник: MK.RU Уфа
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В месяц Рамадан было организовано допол-
нительно еще несколько благотворительных акций 
по раздаче продуктовых наборов и средств защиты 
для населения.

И сегодня в религиозные организации ДСМР, ме-
чети и приходы продолжают поступать обращения 
людей верующих о помощи. Ни одна просьба не оста-
ется без ответа. Многие муфтияты, кроме продуктов и 
лекарств, организуют готовку горячей еды для людей.

Во время пандемии была проведена большая ин-
формационная работа в СМИ, телевидении, радио, 
печатных и электронных СМИ, оповещая верующих 
о специфике пятничных молитв, поведении мусуль-
ман в мечетях и приходах, о важности соблюдения 
всех предписываемых Роспотребнадзором и органа-
ми власти профилактических мер.

В качестве одного из примеров можно при-
вести прошедшую на площадке администрации 
г.Екатеринбург межрегиональную онлайн - конфе-
ренцию «О мерах социальной поддержки религиоз-
ных организаций в период пандемии. Вызовы XXI 
века». Мероприятия было организованно Департа-
ментом общественных связей Администрации горо-
да Екатеринбурга, Епархиальным управлением Ека-
теринбургской епархии и Центральным муфтиятом 
Свердловской области.

Был разработан и доведен до руководства центра-
лизованных мусульманских организаций особый ре-
гламент работы мечетей и других объектов религиоз-
ного назначения, а также мусульманских структур в 
соответствии с эпидемиологической обстановкой в 
регионах, координируя все шаги в этом направлении 

с компетентными санитарными и государственными 
органами власти субъектов РФ. Для этих целей Сове-
том улемов ДСМР была принята специальная Фетва 
«О правилах проведения празднования «Ураза-Бай-
рам» в 2020 г. в условиях пандемии коронавируса в 
России» .

В период осложнения ситуации организованы 
трансляции праздничных проповедей Ураза- Байрам 
и Курбан-Байрам в онлайн режиме. 

Также в онлайн- формате имамы записывали ви-
деообращения прихожан, отвечали на их вопросы. 
Предварительно распространялись информацион-
ные анонсы об онлайн-мероприятиях, согласно рас-
писанию медиапланов, принятых по итогам прове-
дённых онлайн-конференций президиума ДСМР.

ДСМР ПРОДОЛЖИТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

18 ноября 2020 г. имам-мухтасиб 
Московской области Дауд хазрат Мухут-
динов встретился с главой городского 
округа Серпухов Юлией Олеговной Ку-
пецкой. На встрече Дауд хазрат выразил 
благодарность и признательность за все-
стороннюю поддержку местной религи-

озной организации, а также за активную 
работу, направленную на укрепление 
межнациональной дружбы и гармониза-
цию межконфессиональных отношений.

В рамках поездки в городской округ 
Серпухов Дауд хазрат Мухутдинов при-
нял участие в работе круглого стола, ко-

торый прошёл в здании администрации 
города. На мероприятии так же приня-
ли участие председатель местной му-
сульманской религиозной организации 
Юсупов Мансур Гимбатович, имам-хатыб 
города Мухаммад хазрат Ибномахсудов, 
а так же представители национальных 

диаспор.
На круглом столе обсудили в частно-

сти вопросы интеграции и адаптации 
мигрантов. В своем выступлении Дауд 
хазрат отметил значительный вклад ад-
министрации городского округа Серпу-
хов в повышении уровня социальной 
работы с мигрантами.

Также Дауд хазрат рассказал участ-
никам круглого стола о новом проекте 
Духовного собирания мусульман России 
«Центр по правовой защите и социально-
культурной адаптации мигрантов». Про-
ект ориентирован на адаптацию и ин-
теграцию мигрантов в единое правовое 
и культурное поле Российской Федера-
ции, снижение криминального уровня, 
укрепление межнациональных и меж-
религиозных отношений, посредством 
обучения мигрантов основам русского 
языка, основам законодательства РФ и 
интеграции их в поликультурную среду 
России. Немаловажный аспект проекта 
- методика выявления и профилактики 
экстремизма.

Как отметил религиозной деятель 
в рамках данного проекта при регио-
нальных муфтиятах созданы отделения 
и определены ответственные лица по 
координации действий центра. Мухата-
сибатское собрание Московской обла-
сти готово совместно с администрацией 
городского округа организовать разные 
общественно полезные мероприятия и 
встречи, в том числе и разработать ин-
формационные буклеты, брошюры и ви-
део ролики для мигрантов. 

ДАУД ХАЗРАТ МУХУТДИНОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ ЮЛИЕЙ КУПЕЦКОЙ

1 7



8 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 26 Раби-уль-ахир 1442 г.№ 71 МӘХӘЛЛӘ 11 декабря 2020 г.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ МИТРОПОЛИТА ФЕОФАНА 

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в 
пресс-службе президента Татарстана.

Слова соболезнования в связи с уходом из жизни Митрополита принес Глава ДСМР, муфтий Альбир 
хазрат Крганов.

«С глубокой скорбью восприняли известия о случившемся и молим Всевышнего о ниспослании терпе-
ния всем родным и близким покойного.

Владыка Феофан был глубокоуважаемым человеком, авторитетным богословом, трудившимся во имя 
добра, сохранения мира и согласия в российском обществе. Потеря столь значимого человека всегда от-
дается в душе печалью для всех нас. Мы всегда будем помнить все, что сделано им в Республике Татарстан 
для развития братских сердечных отношений между двумя нашими конфессиями», - говорится в офици-
альном письме муфтия.

Как уточняется на сайте Татарстанской митрополии, причиной смерти стали осложнения, вызванные 
новой коронавирусной инфекцией.

2. ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ МУФТИЯ РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В Ростове на 64-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался главный муф-
тий Ростовской области Джафяр Бикмаев.

Слова соболезнования в связи с уходом из жизни Джафяра хазрата Бикмаева принес Глава ДСМР, 
муфтий Альбир хазрат Крганов.

«Уважаемый Джафар хазрат за почти сорок лет своего служения в Ростовской области вложил много 
усилий для обучения и просвещения своих единоверцев, был прекрасным оратором и искренним му-
сульманином. Джафяр хазрат очень переживал за укрепление основ традиционного для нашей страны 
толка ислама и воспитания молодежи. От имени Духовного собрания мусульман России и от нашей 
семьи выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, семье и ученикам достопочтенного 
муфтия и всем мусульманам Ростовской области», говорится в обращении муфтия Альбира хазрата 
Крганова.

Джафяр хазрат Бикмаев возглавлял мусульман Ростовской области на протяжении почти 40 лет. Он 
являлся членом межконфессионального миротворческого совета при губернаторе Ростовской области 
и при полпреде Президента России в Южном федеральном округе России.

3. ВСТРЕТИЛСЯ С КОНСУЛОМ ЛИВАНАА

В Москве состоялась встреча муфтия Москвы, главы Духовного собрания мусульман России Альбир 
хазрат Крганова и консула Ливанской Республики господина Родрига аль-Хури.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления межрелигиозного сотрудничества между 
странами, а также возможности реализации совместных проектов в духовной и культурной сфере.

Муфтий Альбир хазрат Крганов в дружеской беседе ознакомил гостя с деятельностью ДСМР и ее ре-
гиональных структур, рассказал об оказании помощи нуждающимся в рамках проекта «Мы с вами», об 
экспертном докладе «Вопросы соблюдения прав мусульман в России»,а также о положениях документа 
«Стратегия развития ислама и мусульманских организаций в России до 2035 года».

Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную встречу и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

4. ПРИНЯЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА УЗБЕКОВ

В резиденции «Московского Муфтията» состоялась встреча муфтия Москвы, главы ДСМР Альбир 
хазрат Крганова с Председателем Общероссийской Общественной Организации Всероссийского Кон-
гресса узбеков, узбекистанцев (ВКУУ) Ибрагимом Худайбердиевым.

Ибрагим Хидирович ознакомил муфтия хазрата с деятельностью возглавляемой им организации и 
поделился своими предложениями.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в рамках реализации про-
екта «Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов» при ДСМР. Обсудили 
вопросы содействия сохранения национально-культурных ценностей мигрантов-мусульман. 

В заключении встречи, стороны обговорили точки взаимодействия и развития вопросов связанные 
с трудовой миграцией в России.

5. ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ КЧР ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, КОММУНИКАЦИЯМ 
И ПЕЧАТИ

В Москве состоялась встреча главы ДСМР, Муфтия Альбира хазрата Крганова и министра Карачаево 
– Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Кумукова 
Альберта.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в деле просвещения и раз-
вития национальной идентичности.

Муфтий Альбир хазрат Крганов в дружеской беседе ознакомил гостя с деятельностью ДСМР и рас-
сказал об экспертном докладе «Вопросы соблюдения прав мусульман в России» и о создании «Центра 
правовой защиты и культурной адаптации мигрантов».

Стороны поблагодарили друг друга за плодотворную встречу и выразили надежду на дальнейшее 
сотрудничество.
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Глава ДСМР, член Обществен-
ной палаты РФ, муфтий Альбир- 
хазрат Крганов выступил на за-
седании экспертного совета при 
ФАДН. Мероприятие прошло в 
рамках программы Международ-
ного форума «Народы России». В 
течение трёх дней участники Фо-
рума обсудят важнейшие вопро-
сы реализации государственной 
национальной политики, награ-
дят победителей общественных 
и профессиональных конкурсов, 
обобщат позитивные практики 
муниципалитетов.

Глава Духовного собрания 
мусульман России отметил, что 
сегодняшние мигранты — это не-
сколько другой пласт человече-
ских взаимоотношений со своей 
идеологией, мировоззрением, 
менталитетом, устоями, традиция-
ми. Если посмотреть на аналогич-
ную ситуацию в Европе возникает 
большая вероятность повторения 

произошедших там событий- про-
явлений экстремизма и радика-
лизма, стихийных волнений и 
беспорядков среди населения. К 
таким возможным процессам надо 
быть готовым.

В России именно сфере тру-
довой миграции сфокусированы 
наиболее серьезные проблемы и 
вызовы общественно-политиче-
ского и социально-экономическо-
го характера. Важно оперативно 
и профессионально решать в дан-
ном направлении вопросы со-
циальной адаптации мигрантов, 
влияющих, в конечном итоге, на 
обеспечение безопасности и пра-
вопорядка, противодействие по-
пыткам расшатать нашу единую 
страну изнутри.

Поэтому в этом году в ДСМР 
разработали и приступили к реа-
лизации большого межрегиональ-
ного проекта- Центра правовой 
защиты и культурной адаптации 

мигрантов. Как показал монито-
ринг аналогичных центров сегод-
ня в России, на первый взгляд, 
предостаточно. Но деятельность 
большинства из них носит ком-
мерческую составляющую. Наш же 
Центр оказывает помощь мигран-
там на безвозмездной основе.

Уже 24 региона страны подклю-
чилось к проекту Центра правовой 
защиты и культурной адаптации 
мигрантов, где для них открыта го-
рячая линия. Обратиться за помо-
щью и консультацией могут люди 
любой страны и конфессии.

Центром получено более 500 
обращений, ежедневно принима-
ется более 40 обращений. Мы не 
только дистанционно консульти-
руем и решаем вопросы, но также 
оказываем практическую помощь 
непосредственно в наших прихо-
дах и в мечетях

Важным направлением в ра-
боте станет определение лидеров 

мнений и проведение с ними 
обучающих семинаров, их вовле-
чение в дальнейшую системную 
работу.

Работает единое федеральное 
справочное окно, куда человек об-
ращается на бесплатный номер 8 
800 550 32 03. После обсуждения 
организовывается консультация в 
региональной структуре. Это сде-
лано, чтобы мигранты не путались 
в многообразии телефонных но-
меров и других контактов. Также 
есть каналы для связи в Whatsapp/
Telegram/Viber по номеру +7 926 
121 39 56 для того, чтобы было 
удобно задать вопрос на своем род-
ном языке.

Также, через раздел «задать во-
прос» на портале росмигрант.рф 
(rosmigrant.ru), можно оставить об-
ращение, которое будет обязатель-
но рассмотрено и на которое будет 
дан предметный ответ

Муфтий обратил внимание 

на основные вопросы, которые 
волнуют мигрантов в первую оче-
редь. Это вопросы легализации на 
территории РФ, задержки оплаты 
труда, выдворения и депортации, 
получения разрешения на времен-
ное проживание, вида на житель-
ство, гражданства и т. д. Особое 
место в условиях пандемии имеет 
такое важное направление, как 
оказание мигрантам медицин-
ской помощи.

Мы выступаем за то, чтобы 
человек полностью законно нахо-
дился на территории РФ, но в тоже 
время знал свои права. Мы помо-
гаем мигрантам обращаться для 
легализации в структурные под-
разделения МВД, и сопровождаем 
до момента принятия решения по 
их вопросу.

Помимо правовой поддержки 
Центр дает им знания об истории 
России и традиционного ислама 
на территории РФ.

ИСЛАМ В СИБИРИ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ»

Глава ДСМР принял участие в второй на-
учной-практической конференции «Ислам 
в Сибири: прошлое, настоящее, перспекти-
вы» организованной ДУМ Кемеровской об-
ласти в составе ДСМР.

На мероприятии присутствовали ру-
ководители муфтиятов Омской, Томской, 
Новосибирской, Кемеровской областей, 
Москвы и Алтайского края, а также пред-
ставители научно-экспертного сообщества, 
в том числе Уральского государственного 
горного университета.

Целью работы конференции было 
объединение усилий мусульманского со-
общества Сибири, направленного на по-
иск приемлемых  подходов к выработке 
единых позиций в отношении понима-
ния и реагирования на современные вы-
зовы, с которыми сталкивается  мусуль-
манская умма Сибири и России в целом, 
актуализацию методов противодействия 
информационным угрозам и их влиянию 
на молодежную аудиторию в свете общего 
противодействия проявлениям экстремиз-
ма и радикализма, а так же соблюдение 
прав и свобод верующих мусульман.

В ходе заседания выступили глава ДСМР 
муфтий Альбира-хазрата Крганова, муфтий 
Кузбасса Тагира-хазрата Бикчантаева, муф-
тий Новосибирской области Салима-хазра-
та Шакирзянова, муфтий Томской области 
Нуруллы-хазрата Турсунбаева, заместитель 
муфтия Алтайского края Джахонгир-хазрат 
Ходжиматов, заместитель муфтия Сибири 
Мухаммад Мукушдибиров. С докладом на 
тему «Белые пятна» в истории Сибири и 
их устранение в сотрудничестве исследова-
телей и имамов» выступил кандидат исто-
рических наук Алексей Старостин. Алексей 
Николаевич обратил внимание участников 
на важность работы с источниками и более 
организованной работы с учеными, исто-
риками. В информационных ресурсах надо 
размещать больше статей интересующих 
мусульман-посоветовал он.

Одним из стержневых событий меро-
приятия, было выступление муфтия Аль-
бира-хазрата Крганова:

«Как сказано в хадисе Пророка (Салла-
лаху алейхи ва саллям), переданного Ибн 

Умар радыялла-
ху анхума: «Моя 
община не объ-
единится на 
заблуждении 
(или вокруг за-
блуждения), и 
рука (помощи) 
Аллаха вместе с 
джамаатом», то 
есть когда они 
встречаются и 
обсуждают те 
или иные во-
просы, только 
во благо. На 
сегодняшний 
день для нас 
важно не об-

суждение административных вопросов (во-
просы деления и сфер ответственности), а 
выработка общих предложений для разви-
тия религии, полезных для наших братьев 
и сестер», - отметил в приветственном сло-
ве Альбир-хазрат.

Он подчеркнул, что стабильность ситуа-
ции со свободой вероисповедания в России 
зависит от общих усилий органов власти, 
институтов гражданского общества, рели-
гиозных организаций, верующих и всех 
граждан. «Нам всем нужны реальность на-
ших прав и свобод, взаимопонимание и 
сплоченность, единство в наших устремле-
ниях и целях, понимание высокой миссии 
религии в современной жизни», - заявил 
муфтий А. Крганов.

«Духовным собранием мусульман Рос-
сии в прошлом году был подготовлен экс-
пертный доклад «Вопросы соблюдения 
прав мусульман в России» при поддержке 
Общероссийской общественной органи-
зации «Российская ассоциация защиты 
религиозной свободы». В нем система-
тизируются главные вызовы в сфере со-
блюдения прав российских мусульман, 
приведены основные резонансные обще-
ственные события. Приведены примеры 
неоднозначных судебных решений и ад-
министративно-бюрократических дис-
криминационных практик (проблемы с 
реституцией и строительством культовых 
сооружений), вопросов соблюдения прав 
верующих в пенитенциарной системе, по-
литической исламофобии», - рассказал А. 
Крганов.

По его словам в докладе есть следую-
щие разделы: исламское измерение рос-
сийской внутренней и внешней политики, 
судебные решения по запрету исламской 
религиозной литературы, строительство и 
возвращение мечетей: бюрократические и 
общественные препоны, убийства ислам-
ских лидеров, проявления исламофобии, 
неконвенциональные группы мусульман 
и власть: проблемы отношений, судебные 
решения по запрету ношения хиджабов, 
права мусульман в сфере паломничества 
(хаджа), права мусульман в пенитенциар-
ной системе.

«По поводу запрета литературы, вы на-
верняка помните резонансные дела, о за-
прете толкований Священного Корана, и 
некоторых других книги. Как оказалось, 
зачастую проблема коренилась в привле-
каемых экспертах, которые были мягко 
говоря не компетентны в трактовке текстов 
религиозного содержания», - отметил А. 
Крганов.

«Что касается строительства и возраще-
ния мечетей, у нас остаются больше десяти 
подобных проблемных вопросов. В частно-
сти в Ростовской области, Ульяновской об-
ласти, Волгоградской области, Ставрополь-
ском крае, Республике Северной Осетии 
– Алании. Есть старинные мечети, которым 
сто и более лет. Не смотря на то, что есть за-
кон о путях их возвращении верующим, 
местные религиозные и централизован-
ные организации не могут добиться по-
ложительного решения», - сообщил глава 
ДСМР.

«Мы также работаем над соблюдением 
прав мусульман в местах лишения свобо-
ды. Так же как у других централизованных 
организаций у ДСМР установлены кон-
структивные отношения с УФСИН России. 
По этой линии была проблема в одном из 
регионов Поволжья. В колоний запретили 
распространение Коранов, по предлогом 
того, что книги написаны на арабском,  
не понятном для большинства предста-
вителей службы исполнения наказаний. 
Верующие воспринимают такие случаи с 
негодованием, поэтому и здесь приходится 
проводить разъяснительную работу»,  - до-
бавил А. Крганов

 Альбир-хазрат подчеркнул, что доклад 
рассматривался как первый пилотный про-
ект. В нем собраны основные проблемные 
узлы, приведены самые резонансные об-
щественные события. В дальнейшем пред-
полагается расширение тематического 
поля докладов, детализация обозначенных 
проблем. Планируется подготовка анало-
гичного доклада и по итогам 2020 года.

«Нам часто задают вопросы, типа:  «А за-
чем вы собираете и фиксируете эту инфор-
мацию?». Всю эту информацию, в конце 
каждого года мы обобщаем и отправляем 
по инстанциям во все государственные 
органы, начиная от Администрации Пре-
зидента РФ, правоохранительные органи-
зации, прокуратуре. Благодаря данному до-
кументу наши чиновники видят проблемы 
как говорится «с нашего угла» , которые у 
нас волнуют. По мере накопления матери-
ала, через несколько лет уже можно будет 
посмотреть динамику: где вопрос решает-
ся, а  где какой-нибудь местный бюрократ 
не обращает внимания на духовные по-
требности людей, что, кстати говоря, не 
может не вызывать тревогу. Государство в 
лице Президента РФ, призывает решать по-
добные вопросы. Мы прекрасно знаем, что 
главы субъектов Российской Федерации 
лично отвечают за межнациональные и 
межрелигиозные отношения», - рассказал 
глава ДСМР.

«Уважаемые хазраты! Очень важно нау-
чить наших единоверцев – братьев и сестер 
фиксировать возникающие проблемы. Не 
просто жаловаться друг -другу, а письмен-
но зафиксировав ситуацию пойти в мест-
ное отделение МВД или другие структуры, 
в чьей компетенции находится вопрос. 
И когда этот документ дойдет до нас, уже 
можно предоставить его ответственным 
лицам занимающимся конкретной про-
блематикой» - отметил А.Крганов

Альбир-хазрат, так же сообщил, что 
несмотря на то что в России есть действи-
тельно достойные правозащитники, по-
падаются и такие, создающие себе имидж 
на информационном резонансе вокруг той 
или иной ситуации. Как правило, в  СМИ 
идет громкая пиар-акция, но сама пробле-
ма так и остается не решенной.

Муфтий также рассказал участникам 
конференции, что ДСМР осуществляется 
определенная деятельность и по соблюде-
нию прав верующих в сфере мигрантстко-
го сообщества в рамках работы «Центра 
правовой защиты и  социально- культур-
ной адаптации мигрантов». Для мигрантов 
открыта горячая линия Центра - единое фе-
деральное справочное окно, куда человек 
обращается на бесплатный номер 8 800 550 
32 03, действуют также  каналы для связи 
в Whatsapp/Telegram/Viber, на портале спе-
циально созданного сайта rosmigrant.ru. 
После обсуждения проблемы организовы-
вается, при необходимости, консультация 
в региональной структуре.  Обратиться за 
помощью могут граждане  любой страны 
и конфессии, но большинство обращений 
поступает от мигрантов из стран СНГ.

«На данном этапе к нам поступает до 
40 звонков в день. Некоторые обращаются, 
потому что их обманул не честный на руку 
работодатель. Подчеркну, очень важно, что-
бы мигранты понимали, что нельзя Россию 
ассоциировать с теми работодателями-пре-
ступниками (по-другому их не  назовешь), 
которые их обманули. Государство, напро-
тив, стоит на защите трудовых мигрантов. 
Как организовать эту защиту – это в том 
числе наша с вами задача дорогие хазраты. 
В ближайшее время мы направим в регио-
ны литературу – цикл книг под общим на-
званием «Азбука мигранта». Они будут на-
печатаны в форме диалогов «вопрос-ответ» 
на таджикском, узбекском, киргизском, и 
конечно русском языках», - отметил Альбир 
–хазрат.

«Очень важна наша опека (муфтиятов- 
прим.ред) над  единоверцами-мусульмана-
ми, прибывшими из разных стран. Если 
мы с ними не будем работать, они могут 
попасть в сети адептов экстремисткой иде-
ологии. Им необходимо объяснить, чтобы 
ни коем случае не поддавались ни на какие 
уговоры и посулы со стороны маргиналов, 
а предпочитали законный путь – пути за-
блуждения»», - резюмировал он. В заверше-
нии онлайн конференции муфтий хазрат 
ещё раз поблагодарил организаторов меро-
приятия и прочитал молитву.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФАДН В СФЕРЕ ПРАВОВОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ



10 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 26 Раби-уль-ахир 1442 г.№ 71 МӘХӘЛЛӘ 11 декабря 2020 г.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

КАК ДУХОВНОЕ СОБРАНИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ ПОМОГАЕТ МИГРАНТАМ ПОЛУЧАТЬ ПАТЕНТ, ВНЖ И ГРАЖДАНСТВО
Подробно об этом «Азия-Плюс» 

рассказал глава Духовного собра-
ния мусульман России Альбир 
Крганов.

В 18 регионах России при 
Духовном собрании мусульман 
открываются центры помощи 
трудовым мигрантам. Они будут 
помогать всем нуждающимся, не-
зависимо от их национальности и 
вероисповедания.

Центр создан в соответствии 
с «Концепцией государственной 
миграционной политики РФ на 
период до 2025 года». Это межреги-
ональная организация с развитой 
региональной структурой. Проект 
реализуется силами Духовного 
собрания мусульман России при 
поддержке «Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и обра-
зования»

Помощь на безвозмездной ос-
нове

- Мы помогаем на безвозмезд-
ной основе, оказываем консульта-
тивную помощь на родном языке 
обратившегося к нам человека. 
Также мы учитываем менталитет и 
культурные особенности региона, 
из которого прибыл мигрант.

Помимо правовой поддержки 
мы даем им знания об основах 
традиционного ислама на терри-
тории Российской Федерации. 
Это позволяет оградить мигран-
тов от влияния экстремистских и 
деструктивных течений, - говорит 
глава Духовного собрания мусуль-
ман России Альбир Крганов.

По его словам, созданные цен-
тры консультируют всех мигран-
тов независимо от того, из какой 
страны они прибыли и какой они 
конфессиональной принадлеж-
ности. Однако большинство об-
ращений поступают от мигрантов 

из государств среднеазиатского 
региона.

- К нам могут обращаться по 
поводу миграционного учета, по 
вопросам трудового законодатель-
ства, по вопросам легализации на 
территории Российской Федера-
ции, - поясняет он. - Центр оказы-
вает помощь мигрантам по оформ-
лению: регистрации, патенту, РВП, 
ВНЖ, гражданства. Также поможет 
в решении вопросов по оплате тру-
да, возврата авансовых платежей и 
т.д.

 - А как вы хотите помогать в 
плане культурной адаптации?

- В центрах будет организовано 
обучение истории России, занятия 
по изучения русского языка и ли-
тературы. Именно выстраивание 
эффективной системы социаль-
ной и культурной адаптации и 
интеграции иностранных граж-
дан, основанной на уважении и 
знании русского языка, истории 
и культуры России, традиционно-
го уклада жизни ее коренного на-
селения, является эффективным 

инструментом гармонизации меж-
национальных и межконфессио-
нальных отношений между корен-
ным населением и иностранными 
гражданами.

30 обращений ежедневно
Альбир Крганов отметил, что 

с первого дня открытия центров 
они стали получать большое коли-
чество обращений и в настоящий 
момент их более 30 в день.

- Чаще всего обращаются по 
вопросам легализации на терри-
тории РФ, по задержке оплаты 
труда, по решениям вопросов, 
связанных с выдворением, депор-
тацией, получением РВП, ВНЖ и 
гражданства. Большая часть из них 
решена и получены положитель-
ные отзывы от обратившихся лю-
дей, - подчеркнул глава Духовного 
собрания.

- А как вы собираетесь выстра-
ивать доверительные отношения с 
мигрантами?

- К нам обращаются мигранты 
с разными условиями нахождения 
на территории РФ. Мы выступаем 

за то, чтобы человек полностью за-
конно находился на территории 
РФ, но в тоже время знал свои 
права. Мы помогаем мигрантам 
обращаться для легализации в 
структурные подразделения МВД, 
и сопровождаем до момента при-
нятия решения по их вопросу.

Также он отметил, что Центр 
способствует созданию условий 
для социально-культурной адапта-
ции и духовного развития мигран-
тов, что позволит существенно 
снизить криминогенную обста-
новку.

В центрах планируют повы-
шать уровень языкового, куль-
турного и правового уровня ми-
гранта, что также способствует 
декриминализации.

- Мы ведем активную работу по 
взаимодействию и координации 
в решении данных проблем. В ка-
честве примера можно привести 
случай в городе Волжский Волго-
градский области. Тогда общими 
усилиями Духовного собрания му-
сульман России, начальника Глав-

ного управления по вопросам ми-
грации МВД России, Валентины 
Казаковой, председателя Комис-
сии Совета по делам националь-
ностей при правительстве Москвы 
Юрия Московского, замглавы 
городского округа Волжский Вик-
тора Сухорукова, председателя 
Общественной палаты г. Волж-
ский Марии Юдиной, муфтия 
Центрального духовного управле-
ния мусульман области Абдуллы 
Хаджи (Кифах Бата), а также пред-
ставителей религиозных органи-
заций, национально-культурных 
объединений, мигрантского сооб-
щества удалось поспособствовать 
разрешению проблемы возвраще-
ния людей на родину, - пояснил 
Крганов.

- Куда именно обращаться ми-
грантам?

- У нас единое окно, человек об-
ращается на номер 8 800 550 32 03, 
который является федеральным 
централизованным, а уже после 
мы организуем консультацию в 
региональной структуре. Это сде-
лано, чтобы мигранты не путались 
в многообразии телефонных номе-
ров и других контактов.

Звонок на номер абсолютно 
бесплатный, чтобы люди не трати-
ли деньги. Также есть каналы для 
связи в Whatsapp/Telegram/Viber 
по номеру +7 926 121 39 56 для 
того, чтобы было удобно задать во-
прос на своем родном языке.

Также, через раздел «задать во-
прос» на портале росмигрант.рф 
(rosmigrant.ru), можно оставить об-
ращение, которое будет обязатель-
но рассмотрено и на которое будет 
дан предметный ответ, - заверил 
глава Духовного собрания мусуль-
ман России Альбир Крганов.

Источник: ASIA-Plus

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ
Глава ДСМР, муфтий Альбир 

- хазрат Крганов принял участие 
в работе круглого стола, прохо-
дившего в Общественной палате 
России на тему «Право на свободу 
убеждений и права верующих: 
как найти баланс». Организатора-
ми мероприятия выступила Ко-
миссия ОП РФ по гармонизации 
межнациональных и межрели-
гиозных отношений и Общерос-
сийская общественная органи-
зация «Российская ассоциация 
защиты религиозной свободы».

Модераторами круглого стола 
были председатель Комиссии Об-
щественной палаты Российской 
Федерации по гармонизации 
межнациональных и межрели-
гиозных отношений Владимир 
Зорин и председатель совета 
Общероссийской общественной 
организации «Российская ассо-
циация религиозной свободы» 
Александр Кудрявцев.

Заместитель председателя 
профильной Комиссии ОП РФ, 
муфтий централизованной рели-
гиозной организации «Духовное 
собрание мусульман России» Аль-
бир хазрат Крганов в своем вы-
ступлении отметил, что один из 
принципов Священного Корана 
это уважение к носителям другой 
культуры, других религиозных 
убеждений.

Альбир хазрат процитиро-
вал Суру Корана Аль-Анам: «Не 
оскорбляйте тех, к кому они 
взывают помимо Аллаха, а не то 
они станут оскорблять Аллаха из 
враждебности и по невежеству» 
и призвал к тому, чтобы и рели-
гиозные, общественные и по-
литические деятели в своих вы-
сказываниях помнили о правах 
верующих.

Также муфтий напомнил о 
произошедших за последнее 
время терактах в Европе и Вос-
точных странах и призвал не 
отождествлять радикализм с ис-
ламом, отметив, что террористы 
и экстремисты не имеют ничего 
общего с религией мусульман.

«Я вижу — и весь мир, даже 
светская его часть, агностики и 
атеисты, замечает, что и христи-
ане, и иудеи выказали солидар-
ность против экстремизма, под-
держав мысль о том, что это не 
вина ислама. Это делают преступ-
ники, которые пытают-
ся использовать наши 
религиозные символы», 
- отметил муфтий.

Альбир хазрат рас-
смотрел идею создания 
экспертного молодеж-
ного совета при Межре-
лигиозном совете Рос-
сии в составе которой 
были бы молодые спе-
циалисты - представи-
тели разных религий и 
целью которой являлась 
бы разъяснительная 
работа в информацион-
ном пространстве.

Большинство чле-
нов заседания в ходе 
выступлений выделяли 
необходимость коорди-
нации на федеральном уровне 
работы религиозных организа-
ций в достижении гармоничного 
сосуществования.

«Наша модель межцивили-
зационного и межрелигиозного 
сотрудничества не позволяет на-
шим гражданам, нашему обще-
ству неуважительные высказыва-
ния о вопросах веры, убеждений 
людей. Если возникают пробле-

мы, у нас есть серьезная законода-
тельная база, которая позволяет 
решить все вопросы», — отметил 
Владимир Зорин.

Председатель Комиссии 
ОП РФ по безопасности и взаи-
модействию с ОНК Александр 
Воронцов поделился опытом 
взаимодействия комиссии с 
правоохранительными органами 
и заявил о важности активной 
работы со стороны представите-
лей религиозных организаций 
по гармонизации в местах при-
нудительного содержания как 

среди заключенных российских 
граждан различных националь-
ностей, так и среди иностранцев 
в спецприемниках.

Председатель совета Обще-
российской общественной орга-
низации «Российская ассоциация 
религиозной свободы» Алек-
сандр Кудрявцев подтвердил, 
что религиозным организациям 
сложно получить доступ в спец-

приемники для иностранных 
граждан, часто используемые для 
вербовки террористов. Также он 
напомнил присутствующим об 
однозначном осуждении любых 
актов насилия и терроризма как 
противоречащих мировоззре-
нию представителей всех тради-
ционных религий и конфессий.

«Неприемлемо использовать 
в терминологии понятия “ис-
ламский” и “христианский” экс-
тремизм. Мы говорим о псевдо-
религиозном экстремизме. Это 
наша принципиальная позиция, 

и очень хотелось бы, чтобы эта 
позиция был частью дискурса 
не только религиозного, но и 
общественного», — подчеркнул 
зампредседателя Комиссии по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отноше-
ний, председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ РПЦ 
Владимир Легойда.

Член Комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межре-
лигиозных отношений, вице-пре-
зидент Объединения буддистов 
Калмыкии Сергей Киришов при-
звал коллег быть более активны-
ми в своей проповеднической и 
воспитательной работе.

«Все должны иметь право на 
свободу убеждений, но обязаны 
уважать убеждения других лю-
дей. Когда верующие негативно 
реагируют на провокации, это 
недоработка священнослужите-
лей», — отметил он.

Начальствующий епископ 
Российского объединенного со-
юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), член комис-
сии Сергей Ряховский отметил 
позитивный характер взаимо-
действия конфессий России.

Член Совета при Президенте 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека, директор 
Московского бюро по правам 
человека Александр Брод выска-
зался на тему образовательного и 
медийного аспекта работы рели-
гиозных организаций: «Мне ка-
жется, что именно образование, 
духовного воспитание — одна из 
существенных преград в распро-
странении невежества, нетерпи-
мости по отношении к религиоз-
ным конфессиям».

В течение недели после за-
вершения круглого стола органи-
заторы соберут предложения и 
рекомендации, которые Комис-
сия по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных 
отношений направит во все про-
фильные ведомства.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Глава ДСМР, муфтий Альбир- 
хазрат Крганов принял участие 
в совещании по совершенство-
ванию миграционного зако-
нодательства- в Общественной 
палате Российской Федерации 
состоялись слушания на тему: 
«Актуальные вопросы совер-
шенствования миграционного 
законодательства». Стержневым 
событием мероприятия стала 
презентации основных положе-
ний концепции проекта норма-
тивного правового акта в сфере 
миграции. 

Организатором обсуждения 
выступила Комиссия ОП РФ по 
гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отно-
шений под председательством 
Владимира Зорина.

Во исполнение перечня по-
ручений Президента Россий-
ской Федерации по реализации 
Концепции государственной 
миграционной политики Рос-
сийской Федерации на 2019 
– 2015 годы осуществляется 
комплексное реформирование 
миграционного законодатель-
ства. В рамках данной работы 
Министерством внутренних 
дел Российской Федерации под-
готовлена концепция проекта 
нормативного правового акта в 
сфере миграции.

В мероприятии приняли 
участие члены Общественной 
палаты РФ, религиозные деяте-
ли, представители Госдумы РФ, 
МВД России, научно- экспертно-
го сообщества.

Начальник Главного управ-
ления по вопросам миграции 
МВД России Валентина Казако-
ва в своем отметила, что процес-
сы, которые идут в российском 
обществе требуют от нас более 
оперативно реагирования в 
сфере законодательства Россий-
ской Федерации. Это первый 
шаг в подготовке нового зако-
нодательного акта, который бы 
отвечал тем реалиям, которые 
есть сегодня в обществе и эконо-
мической сфере страны. Проект 
должен будет пройти одобрение 
Правительства Российской Фе-
дерации и после этого начнется 
разработка проекта самого за-
кона. Мы будем признательны 
каждому за предложения и по-
правки, которые в дальнейшем 
будут включены в сам законо-
проект».

В. Казакова подчеркнула, 
что данный документ не толь-
ко труд Главного управления по 
вопросам миграции МВД Рос-
сии- в работе над ним активное 
участие приняли различные ор-
ганы государственной власти и 
институты гражданского обще-
ства.

«Мы с Вами являемся свиде-
телями того, что нормативное 
регулирование правового по-
ложения иностранных граждан 
в Российской Федерации осу-
ществлялось фрагментарно в 
соответствии с ситуативными 
задачами в конкретный исто-
рический период времени… 
Очевидно, что на данном этапе 
миграционное законодатель-
ство нуждается в проведении 
последовательной систематиза-
ции, результатом которой будет 
новая редакция федерального 
закона о гражданстве Россий-
ской Федерации (возможно - это 
будет новый закон); федераль-
ный закон о предоставлении 
убежища, а также федеральный 
закон в сфере миграции, регла-
ментирующий все правоотно-
шения с участием иностранных 
граждан», - сказал начальник 
Главного управления по вопро-

сам миграции.
Директор Московского бюро 

по правам человека , член Со-
вета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека Александр 
Брод обратил внимание на то, 
что глобальная пандемия ко-
ронавирусной инфекции акту-
ализировала среди множества 
острых вопросов, проблемы в 
миграционной сфере. Грани-
цы с многими зарубежными 
государствами были закрыты, 
транспортное сообщение либо 
заморожено, либо существен-
но ограничено. Карантинные 
меры также привели к «сжатию» 
рынка трудовых мигрантов. Все 
это актуализировало вопросы 
нормативно-правового регули-
рования по широкому спектру 
миграционных процессов.

Александр Семенович отме-
тил, что в проекте дан деталь-
ный анализ законодательства в 
сфере миграции, четко сформу-
лированы базовые принципы в 
области правового регулирова-
ния. Определены концептуаль-
ные подходы к совершенство-
ванию порядка въезда и выезда 
в Россию иностранцев, порядок 
миграционного учета граждан 
зарубежных государств. Особое 
внимание уделяется трудовой 
миграции, поскольку именно 
здесь сфокусированы наиболее 
серьезные проблемы и вызовы 
общественно-политического 
и социально-экономическо-
го характера. Важное место в 
концепции занимают вопросы 
обеспечения безопасности и 
правопорядка, а также внедре-
ния современных информаци-
онных технологий.

При этом регулирование ми-
грационных процессов зависит 
от государственно-бюрократи-
ческой деятельности без при-
влечения правозащитников, 
неправительственных органи-
заций, фондов, общественных 
организаций, представляющих 
те или иные этнические сооб-
щества. Между тем, их роль ве-
лика. Именно общественники 
часто оказываются незамени-
мы, когда речь идет о разреше-
нии межэтнических и межкон-
фессиональных конфликтов, 
их профилактике, а миграцион-
ная сфера переполнена такими 
проблемами. В трудовой сфере 
есть немало и социально-куль-
турных моментов, на которые 

также требуется обращать вни-
мание. Но без привлечения к 
этой работе экспертов - этноло-
гов, правоведов, социологов, 
религиоведов эти цели трудно 
разрешаемы.

В своем выступлении глава 
ДСМР Альбир- хазрат Крганов 
рассказал о первых итогах боль-
шого проекта ДСМР – «Центра 
правовой защиты и социально-
культурной адаптации мигран-
тов», который реализуется в 25 
регионах страны (в религиоз-
ных центрах и приходах).

«25 ноября будет запущен 
новый информационный пор-
тал росмигрант.рф (rosmigrant.
ru) с различными актуальными 
приложениями и с возможно-
стью получения информации 
на нескольких языках (русских, 
таджикский, узбекский, кир-
гизский). В данном этапе мы 
готовим к изданию серию книг 
под общим названием «Азбука 
мигранта», а так же записываем 
обучающие видеоролики. Со 
старта нашего проекта было по-
лучено большое количество об-
ращений от мигрантов- сейчас 
мы принимаем до 40 обраще-
ний ежедневно. Мы не только 
дистанционно консультируем и 
решаем вопросы, но также ока-
зываем помощь непосредствен-
но в наших приходах и в мече-
тях»- сказал муфтий.

Альбир- хазрат также отме-
тил, что Центр консультирует 
всех мигрантов независимо от 
того с какой страны они прибы-
ли и какой они конфессиональ-
ной принадлежности. Напри-
мер, были обращения даже от 
граждан Конго и Кот-д’Ивуара. 
Большинство же обращений по-
ступают от мигрантов из стран 
бывшего Советского Союза.

Чаще всего обращаются по 
вопросам легализации на тер-
ритории Российской Федера-
ции, по задержке оплаты труда, 
по решениям вопросов о вы-
дворении и депортации, полу-
чения РВП, ВНЖ и гражданства. 
Большая часть из них решена и 
получены положительные отзы-
вы от обратившихся людей.

На сегодняшний день, суще-
ствует ряд проблем, по которым 
наиболее часто обращаются 
граждане СНГ и других госу-
дарств:

Первая проблема - легализа-
ция на территории РФ. Те, кто 
работал легально в настоящее 

время уехали. К Новому году 
уедет еще больше людей. Остав-
шиеся мигранты, не легализу-
ются по причине того, что мо-
гут получить депортацию или 
выдворение. По этой причине 
многие продолжают трудовую 
деятельность нелегально. Офи-
циально устроиться они не мо-
гут, а работодатель, зная об их 
нелегальном нахождении, мо-
жет злоупотреблять своим поло-
жением, в частности может не 
выплачивать положенную зара-
ботную плату. Многие мигран-
ты до сих пор в неведении, от-
носительно того, что у них есть 
возможность легализоваться.

Вторая основная проблема 
возникает из-за того, что наши 
мигранты не знают своих прав 
в трудовом законодательстве. 
Даже если договор оформлен 
официально, многие мигранты 
не знают алгоритм действий, 
в случае невыплаты положен-
ной заработной платы. Многие 
не понимают, что оформление 
договора с работодателем – это 
гарантия того, что потом можно 
отстоять свои права. Если ми-
грант в России не легально, если 
у него нет патента на работу или 
он не встал на миграционный 
учет, то шансы на то, что он за-
щитит свои права значительно 
снижаются. В свою очередь не-
добросовестный работодатель, 
пользуюсь неопытностью тру-
довых мигрантов, не заключает 
с ними трудовые договора. Ми-
гранты, конечно, могут попро-
бовать отстоять зарплату через 
трудовую инспекцию или суд. 
Но нужно быть готовым, что 
им поставят запрет на въезд на 
5 лет за трудовую деятельность 
без патента или разрешения на 
работу. Чаще именно из-за бо-
язни последствий они не могут 
отстоять свою заработную пла-
ту. Без получения зарплаты, ми-
грант, оказывается на улице: без 
средств к существованию, отча-
явшийся, попадает в долговую 
каббалу и становится лёгкой 
добычей для экстремистских 
группировок и преступных со-
обществ, действующих на тер-
ритории нашей страны.

Вопросы о невыплате зара-
ботной платы обычно решаются 
в досудебном порядке. Работода-
тели не хотят платить больше 
штрафы и охотно соглашаются 
оплатить труд мигранта до суда.

Третья проблема касается 

въезда на территорию РФ. Ми-
гранты с патентами, которые 
уехали в отпуск на Родину, часто 
спрашивают можно ли въехать 
обратно на основании разреше-
ния на работу или патента. Ино-
гда даже рассказывают случаи, 
когда руководство компаний-
работодателей часто связывает-
ся с ними, говоря, что их очень 
ждут, что без них компания мо-
жет не выдержать и квартала. 
Многие посещают РФ только 
для работы и поэтому отсут-
ствие основания для въезда их 
сильно волнует. На Родине они 
не могут в полной мере приме-
нить знания, навыки и умения, 
полученные в России, к тому же 
там совсем другие заработные 
платы и возможности.

И, наконец, четвертая про-
блема касается авансовых 
платежей за патент. Мигрант 
оплачивает свой патент, чтобы 
официально работать в ком-
пании. Далее с его заработной 
платы работодатель также опла-
чивает налог. То есть происхо-
дит двойное налогообложение 
на доходы физического лица. 
Мигрант сам не сможет вернуть 
авансовый платеж. Он обраща-
ется к работодателю. Однако по-
следний не всегда соглашается 
заниматься этой проблемой. Ре-
шение данного вопроса помог-
ло бы мигрантам хоть в какой-
то степени облегчить жизнь. За 
неуплату налога мигрант стано-
вится «нелегалом». В этом каче-
стве он не приносит пользы об-
ществу, так как его деятельность 
не облагается налогом.

Хочется отметить, что вве-
дение ID-карты и возможность 
пользования «Личным кабине-
том» на едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, мобильного приложения, 
намного упростит жизнь ми-
грантам. Это ликвидирует не-
законные схемы оформления 
регистрации для иностранных 
граждан и коррупционные схе-
мы, связанные с ним.

Все участники мероприятия 
отметили важность прошед-
ших слушаний и перспективу 
положительного влияния на 
миграционную сферу в случае 
реализации в будущем данного 
проекта Концепции.

Пресс служба ДСМР

ИСПОЛНЯЯ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В “Московском Муфтияте” 
обучат вас и ваших детей 

основам Ислама

Имамы Духовного собрания мусульман России в условиях самоизоляции и карантина 

предоставляют онлайн-консультации, оказывают помощь в проведении религиозных 

исламских обрядов, проводят религиозные уроки и лекции в режиме онлайн. Они 

ежедневно проводят уроки в режиме онлайн через платформы Zoom, Instagram и Skype.

Представители ДУМ г. Москвы и Центрального региона «Московский муфтия» имам-

хатыб Ислам хазрат Валитов и руководитель Воскресной школы Алсу ханум Валитова 

продолжают проводить занятия онлайн по Священному Корану и основам Ислама. Уроки 

проводятся каждый день, для детей и взрослых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по телефону +7-(968)-958-92-48.

Имам-хатыб Марат хазрат Багдалов при содействии МРОМ "Наследие Ислама" проводят 

занятия с мусульманами Москвы и открывают им новые горизонты познания Ислама без 

посещения мечетей и молельных домов.

МРОМ "Наследие Ислама" призывает вас с пользой провести свободное время!

4 раза в неделю (вторник, четверг, суббота, воскресенье) в 14:00 на нашей странице в 

Инстаграм @nasledieislama проходят религиозные уроки в режиме онлайн.

Подключайтесь и слушайте! Проведите время с пользой!

*Страница в instagram:

*https://instagram.com/nasledieislama?igshid=k0kobw1x614f
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В рамках подписанного ранее договора о сотрудничестве между Духовным собранием 
мусульман России и Духовным управлением мусульман Республики Татарстан, по поруче-
нию муфтия Камиль хазрат Самигуллина в резиденцию ДСМР были направлены издания 
с переводом смыслов Корана на татарский язык — «Кэлам Шэриф. Мэгънэви тэржемэ».

Дорогие друзья! Отдел по оказанию помощи и благотворительности «Мо-
сковского Муфтията» ДСМР совместно с Благотворительным фондом "Мило-
сердие" объявляет сбор пожертвований для оказания помощи нуждающимся 
в нашей заботе и внимании в это непростое время. Мы приглашаем волонте-
ров для совместной благой деятельности - помощи пожилым, людям с огра-
ниченными возможностями и многодетным семьям.

Всевышний сказал: “Вы не обретете благочестия, пока не будете расходо-
вать из того, что вы любите”(Аль-Имрана, 92); «Он возместит все, что бы вы ни 
израсходовали. Он – Наилучший из дарующих удел”(Саба, 39).

Посланник Аллаха, (мир ему), сказал:

َدقَِة َداُووا َمْرَضاُكْم بِالصَّ
«Лечите ваших больных посредством милостыни/садака/». (Абу аш-Шейх в 

«ас-Саваб»).
Пророк Аллаха (мир  ему): «Скупой – далёк  от  Аллаха  и  далёк  от  Рая, от  

людей,  и  близок к Огню. Щедрый – близок к Аллаху и  Раю, близок  к  людям  
и  долёк  от  Огня» (Тирмизи).

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир- хазрат Крганов высту-
пил на заседании экспертного совета при ФАДН. Мероприятие прошло в рамках про-
граммы Международного форума «Народы России». 


