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21 мая 2022 года российская мусульманская умма отмечает исто-
рическую дату – день официального принятия ислама- в 922 году в 
Волжской Булгарии в качестве государственной религии был при-
нят ислам.

Необходимость празднования юбилея на федеральном уровне 
утвердил Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава 
государства подписал распоряжение о создании организационного 
комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году 
1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии и назна-

чил председателем Оргкомитета вице-премьера Российской Федера-
ции М. Хуснуллина.

На прошедших заседаниях Оргкомитета принял участие и вклю-
ченный в его состав соответствующим решением Председателя 
Правительства РФ М.Мишустина муфтий Альбир-хазрат Крганов. На 
заседаниях Оргкомитета был сформирован список мероприятий, ко-
торые пройдут в течение всего 2022 года в разных регионах страны 
с международным участием. В проект плана включены и не-
сколько крупных мероприятий, предложенных ДСМР.

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА

МУФТИЙ ХМАО-ЮГРЫ НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПАРЛАМЕНТА

ПРАВА МУСУЛЬМАН В РОССИИ И 
ЗА РУБЕЖОМ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

МУСУЛЬМАНСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ 2022 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ФСИН

РОСМИГРАНТ ИТОГИ - 2021

ВСТРЕЧА МУФТИЕВ ДСМР

За многолетний эффектив-
ный труд, активную просвети-
тельскую и миротворческую 
деятельность и значительный 
вклад в сохранение и развитие 
духовных и культурных тра-
диций в Ханты - Мансийском 
автономном округе - Югре пер-
вый заместитель главы ДСМР, 

муфтий ДУМ ХМАО – Югры, 
председатель региональной об-
щественной организации «На-
ционально- культурная автоно-
мия татар» Тагир- хазрат Саматов 
награжден Почётной грамотой 
Думы Ханты-Мансийского авто-
номного округа- Югры.
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В Экспертной группе ДСМР идет работа над подготовкой ежегод-
ного доклада «О ситуации с соблюдением прав мусульман в Россий-
ской Федерации» в 2021 году. Доклад станет уже третьим экспертным 
документом о правах мусульман, подготовленным ДСМР при под-
держке экспертов Российской ассоциации защиты религиозных сво-
бод и Московского бюро по правам человека.

Презентацию доклада, который в предыдущие годы вызвал ши-
рокую заинтересованность и востребованность со стороны общества, 
планируется провести в январе 2022 года в российском ин-
формационном агентстве МИА "Россия сегодня". 8 2
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДО 2025 ГОДА

Проведена серьезная оценка взаимоотношений государства и ислама в 
нашей стране, за рубежом подготовку подобных докладов осуществляют 

Организация Исламского Сотрудничества и Ассоциация прав человека в Турции.
В докладе систематизируются основные вызовы в сфере соблюдения прав рос-

сийских мусульман, приведены основные резонансные общественные события 
и преступления, направленные на разжигание межнациональной вражды, про-
тив исламских духовных лидеров; примеры неоднозначных судебных решений 
и административно-бюрократических дискриминационных практик (запреты 
исламской литературы, проблемы с реституцией и строительством культовых со-
оружений-мечетей).

В обширном материале обозначены и вопросы соблюдения прав верующих в 
сфере миграции, в пенитенциарной системе, проявления исламофобии, процес-
суальные вопросы по запрету ношения мусульманской одежды, права мусульман 
в сфере культуры, паломничества (хаджа) и др.

Тематическое поле исследований, по сравнению с 2019-2020 годами, значи-

тельно расширено за счет актуальных в этом году проблем. Например: в сфере 
культуры, а также проблемы мигрантов-мусульман в период пандемии. В связи с 
поступившими обращениями мусульман, дополнительно в доклад будет включен 
международный раздел: о нарушениях прав мусульман за рубежом.

По уже сложившейся традиции, будут сформированы и направлены в адрес 
органов государственной власти, правоохранительных структур и институтов 
гражданского общества практические рекомендации исходя из итогов доклада.

Материалы доклада постоянно обновляются за счет поступающей информа-
ции - на сайте ДСМР функционирует специальный раздел для принятия обраще-
ний по нарушениям прав мусульман, которым активно пользуются граждане. 
Также возможно направлять соответствующую информацию по нарушениям на 
эл.почту ДСМР - gulistan-60@mail.ru

ДСМР приглашает к сотрудничеству в данном направлении все заинтересован-
ные религиозные и общественные организации, а также представителей эксперт-
ного сообщества.
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Председатель Правительства Миха-
ил Мишустин подписал распоряжение 
об утверждении плана мероприятий по 
реализации Стратегии государственной 
национальной политики.

План состоит из 112 пунктов, рас-
пределённых по 11 разделам. Разделы 
плана соответствуют основным направ-

лениям государственной национальной 
политики Российской Федерации, опре-
делённым стратегией. Это обеспечение 
равноправия граждан и реализации их 
конституционных прав, укрепление 

общероссийской гражданской идентич-
ности и единства многонационального 
народа Российской Федерации, обеспе-

чение межнационального мира и согла-
сия, гармонизации межнациональных 
отношений, содействие этнокультурно-
му и духовному развитию народов Рос-
сийской Федерации.

План рассчитан на четыре года – с 
2022 по 2025 год. Результатом его реали-
зации будет подготовка нормативных 

правовых актов, организация и проведе-
ние различных видов мониторинговых 
исследований, проведение конферен-
ций, семинаров, круглых столов, фести-
валей, издание пособий, создание ауди-
овизуальной продукции, проведение 
мероприятий и конкурсов для средств 
массовой информации, поддержка дея-
тельности национально-культурных ав-
тономий, общественных объединений, в 
том числе организаций соотечественни-
ков, проживающих за рубежом.

Ответственными исполнителями 
являются ФАДН, Минкультуры, Мин-
просвещения, Россотрудничество, МИД, 
Минвостокразвития, Минобрнауки, 
Минцифры, Минобороны, Минспорт, 
МЧС, Ростуризм, Минприроды, Мин-
промторг, Минтруд, Минюст, Росмоло-
дёжь, РАН.

Контроль за реализацией плана ме-
роприятий с предоставлением докладов 
о ходе его выполнения в Правительство 
(ежегодно, до 15 марта) возложен на 
ФАДН.

Финансовое обеспечение плана меро-
приятий будет осуществляться федераль-
ными органами исполнительной власти 
в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном 
бюджете на соответствующий финансо-
вый год.

Органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации реко-
мендовано разработать и утвердить ре-
гиональные планы мероприятий по ре-
ализации стратегии.

ПРАВА МУСУЛЬМАН В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ. 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
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НОВОГОДНИЕ ЖЕЛАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ

Глава Духовного собрания мусульман России, муф-
тий Москвы Альбир - хазрат Крганов в рамках участия 
в благотворительной акции «Елка желаний» всерос-
сийского проекта «Мечтай со мной», которая прошла 
в Общественной палате РФ, исполнил мечту восьми-
летнего мальчика Максима из Иркутска. 

Альбир- хазрат снял с елки новогоднее пожелание 
с детской мечтой Максима и осуществил ее виде но-
вогоднего подарка. 

Супруга муфтия Рахима Ханум передала его в Ир-

кутске счастливому Максиму с наилучшими пожела-
ниями в Новом году.

В этой благотворительной акции приняли участие 
и другие члены Общественной палаты РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин ис-
полнил желание 13-летней школьницы Татьяны Тро-
ценко из Ставропольского края посетить спектакль в 
Мариинском театре. 

Президент снял шарик с желанием девочки с 
«Елки желаний», где он выступил в роли «Деда Моро-

за». Для школьницы провели экскурсию по историче-
скому зданию «Мариинки», а балет «Лебединое озеро» 
Татьяна посмотрела из Особой ложи бельэтажа.

Владимир Путин в 2018 году стал основоположни-
ком доброй традиции исполнять желания детей. Бла-
готворительная акция «Елка желаний» реализуется 
в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», 
который входит в президентскую платформу «Россия 
– страна возможностей».

«БЛАГОНРАВИЕ ПРАВЕДНИКОВ» ПЕРЕВЕДУТ НА ИНДОНЕЗИЙСКИЙ ЯЗЫК
Книгу Муфтия Республики Дагестан 

шейха Ахмада Афанди планируют пере-
вести на индонезийский язык.

С этой целью в Дагестан прибыл 
представитель организации «Нахдатул 
Улама» (НУ) в России и Северной Евро-
пе Ами Маулана и его заместитель Хакк 
Шауки Аринал.

Духовный лидер республики тепло 
поприветствовал индонезийцев и по-
благодарил за визит в Дагестан.

Гости отметили, что хотят получить 
разрешение от шейха Ахмада Афанди 
на перевод книги «Благонравие правед-
ников». Так самые важные нравствен-
ные правила станут доступны ещё 
большему количеству людей.

ИМАМ ИЗ ТАТАРСТАНА ОБСУДИЛ С ВЕРУЮЩИМИ ЧУВАШИИ ТЕМУ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
В мечети Муслима с. Шыгырдан прошла встреча с имамом с. Шали 

Пестречинского района Республики Татарстан Тимура Латыпова. Тимур 
хазрат Латыпов занял третье место в проведенном конкурсе на звание 
лучшего имама года Республики Татарстан в 2021 году.

В ходе беседы с верующими Тимур Латыпов рассказал о важности 
обучения основам ислама с самого младшего возраста. Именно в этом 
возрасте ребенок познает мир, формируя свои представления о жизни. 
Поэтому так важно рассказать юным мусульманам об Аллахе, как о Еди-
ном Создателя, который любит своих рабов.

Тимур- хазрат также подчеркнул, что основам ислама желательно обу-
чать с раннего возраста и, при возможности, через игровые познаватель-
ные моменты или занятия в свободной творческой форме. Тем более 
что в наше время не нужно «ломать головы» над придумыванием игр, 
рассказов- выпущено множество разных книг, настольных логических 
игр, пазлов, обучающих наглядных плакатов для детей самого разного 
возраста. Красочные и привлекательные пособия могут применять не 
только педагоги, но и родители.

Тимур хазрат Латыпов поделился и своим опытом работы с детьми, 
рассказал о собственных творческих наработках.

ДУМ Чувашской Республики благодарит Тимура хазрата Латыпова 
за проведенную встречу- ведь обмен опытом помогает внести большой 
вклад в воспитание детей и донесение до подрастающего поколения ос-
нов Ислама.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
ПРЕЗИДИУМ РДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОПРЕДЕЛИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА 2022 ГОД

В мечети № 1903 г. Кузнецка состоялось очеред-
ное заседание президиума Регионального духовного 
управления мусульман Пензенской области. Были об-
суждены вопросы повестки дня: о деятельности РДУМ 
Пензенской области в сфере профилактики правонару-
шений, противодействия экстремистских проявлений, 
о наиболее значимых мероприятиях религиозных объ-
единений на территории муниципального района (го-
родского округа); о новом филиале муфтията (офиса) и 
об открытии Учебно-языкового центра (дополнительно-
го образования) в г.Пенза; подведение итогов деятель-
ности РДУМ Пензенской области за 2021 год и др..

С приветственным словом и докладами выступили 
муфтий Абубякяр хазрат Юнкин, заместители муфтия 
Ильдар хазрат Нигматулин, Расим хазрат Аюпов, Ра-
виль хазрат Кулахметов, представители общественного 
Совета Пензенской области.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУМ КУЗБАССА ПОСЕТИЛИ 
ДЕТСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ

В г.Юрга Кемеровской области в рамках зимней 
благотворительной акции руководитель местной му-
сульманской религиозной организации Ильдар Из-
майлов и имам мечети деревни Зимник Хусейнджон 
хазрат Дарвозиев оказали помощь детскому дому-ин-
тернату для умственно отсталых детей. Для проведе-
ния сезонных работ были закуплены хозяйственные 
товары, а воспитанникам дома-интерната подарены 
флеш- накопители.

Директор дома-интерната Светлана Кузмичева от 
имени администрации и воспитанников детского 
дома выразила слова благодарности представителям 
муфтията за подарки, заботу и внимание.

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ТАТАР ЧУВАШИИ ПОМОГАЕТ С НОВЫМИ КНИГАМИ

Новые книги от Всемирного Конгресса татар и 
Национально-культурного объединения татар Чу-
вашской республики поступили в МАОУ "Татарско-
Сугутскую среднюю общеобразовательную школу" 
Батыревского района Чувашской Республики и вновь 
открытую после капитального ремонта Шыгырдан-
скую СОШ №1.

Глава Татарско-Сугутского сельского поселения 
Динар Козлов и директор школы Гельнур Сабитова от 
имени учащихся, родителей, и учителей поблагода-
рили за такой ценный подарок.

Председатель объединения татар республики Ма-
рат Айзатуллов пообщался с учителями и с выпускни-
ками школы, обсуждали организацию отдыха детей в 
каникулярное время, подготовку к экзаменам, изуче-
нию родного языка, поддержка молодежи в сельской 
местности.

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЛА ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

МУСУЛЬМАН СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В её работе приняли участие муфтии Северного 
Кавказа, представители министерства по националь-
ной политике и делам религий РД. 

На правах принимающей стороны гостей попри-
ветствовал Муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. 
Духовный лидер мусульман республики поблагода-
рил присутствующих за визит и отметил взаимовы-
ручку братских народов перед лицом общей беды.

«Все мы стали свидетелями непредвиденных собы-
тий, которые случились с нами за последние годы. Я 
бы даже сказал, они потрясли многих из нас. Немало 
людей мы похоронили, многие семьи лишились 
дорогих родственников. Как мы уже не раз говорили, 
всё перечисленное стало для нас решающим стиму-
лом к совместной плодотворной работе и взаимной 
поддержке. Исторически наши народы всегда были 
едины, отличались братским состраданием и взаимо-
помощью», — сказал шейх Ахмад Афанди.

Также Муфтий Дагестана подчеркнул важность 
возрождения нравственных ценностей в обществе:

«Мусульмане — это люди, которые не причиняют 
вреда никому ни словом, ни делом. Именно к такому 
эталону мы должны приблизиться сами и приблизить 
свои народы. Конечно, для достижения наилучших 
результатов нам необходимо продолжить совместную 
деятельность. В единстве особая благодать, и только 
вместе мы сможем нравственно оздоровить наше 
общество, возродив свои лучшие качества на благо 
нашей Родины».

Работу, проводимую духовными лидерами, отме-
тил министр по национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов. По словам руководи-
теля ведомства, духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание — это титанический труд, который 
трудно переоценить.

Участники встречи говорили о результатах, достиг-
нутых за уходящий год в их регионах. Помимо этого, 
духовные лидеры отметили необходимость тесного 
сотрудничества для улучшения качества проводимой 
работы.

МУФТИЙ РАВИЛЬ-ХАЗРАТ ПАНЧЕЕВ ИЗБРАН 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ ПЕТРОВСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК

Председатель Духовного управления мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, 
Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев избран Действитель-
ным членом Петровской Академии.

В конце декабря состоялись очередные заседания 
Бюро и Президиума Академии. В ходе рассмотрения 
материалов были приняты решения об избрании Муф-
тия в Петровскую Академию. Муфтию Равилю- хазрату 
был вручен Диплом Действительного члена Петров-
ской Академии наук и удостоверение.

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ РАССМОТРЕЛИ ВОПРО-
СЫ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Муфтий ДУМ Иркутской области (Байкальский муф-
тият) Фарид хазрат Мингалеев принял участие в рас-
ширенном заседании комиссии по культуре и сохра-
нению историко-культурного наследия Общественной 
палаты Иркутской области на тему: «Об организации 
системной работы по проведению государственных 
историко-культурных экспертиз, выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области. Предложения на 2022 год и после-
дующие годы».

В обсуждении проблемных вопросов по заданной 
тематике выступили: Виталий Соколов руководитель 
Службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области Виталий Соколов, Кондрашова 
Марина Александровна – председатель комиссии по 
культуре и сохранению историко-культурного насле-
дия Общественной палаты Иркутской области Марина 
Кондрашова, председатель Правления Иркутской реги-
ональной организации Общероссийской творческой 
профессиональной общественной организации «Союз 
архитекторов России» Руслан Хотулев, доцент кафедры 
истории архитектуры и основ проектирования ФГБОУ 
ВО «ИРНИТУ», член Союза архитекторов России, Пред-
седатель совета Иркутского регионального отделения 
Всероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество охраны памятников истории и куль-
туры», эксперт комиссии по культуре и сохранению 
историко-культурного наследия Общественной палаты 
Иркутской области Алексей Чертилов.

В ходе обмена мнениями и предлагаемых решений 
были определены направления дальнейшей деятель-
ности в сфере объектов культурного наследия.

В КРЫМУ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК 
СЛУШАТЕЛЕЙ «НАРОДНОГО МЕДРЕСЕ»

В религиозном комплексе Сеит-Сеттар в Симфе-
рополе состоялась торжественная церемония вруче-
ния дипломов слушателям очередного курса Основ 
Ислама и мусульманского богослужения «Халкъ ме-
дресеси» («Народное медресе»).

В течение двух лет слушатели курсов изучали ос-
новы Ислама и чтение Корана.

Выпускников «Халкъ медресеси» Муфтий Крыма 
и г. Севастополь поздравил хаджи Эмирали Аблаев. 
Он поблагодарил религиозных служителей за ста-
рание и передал пожелания успехов в дальнейшей 
деятельности.

«Ваша задача – служить на благо народа, быть чут-
кими к проблемами чаяниям людей, реагировать на 
обращения и просьбы. Ваша миссия – сохранять и 
приумножать наши ценности – религию, традиции, 
язык, культуру. Делитесь своими знаниями, не бой-
тесь брать на себя ответственность, несите честное 
имя религиозного служителя», — сказал Муфтий.

Выпускников «Халкъ медресеси» также поздра-
вил заместитель Муфтия Крыма и г. Севастополь 
Айдер Исмаилов. 
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА
ЗНАЧЕНИЕ ТАКОГО СОБЫТИЯ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ

Подготовка к празднованию 1100-летия принятия ислама народами Волж-
ской Булгарии неоднократно обсуждалась на заседаниях Президиума Духовного со-
брания мусульман России. При ДСМР был создан соответствующий Оргкомитет по 
подготовке и проведению юбилейных мероприятий. Представители ДСМР также 
вошли в состав и региональных комитетов по подготовке и проведению меропри-
ятий.

ДСМР запланировано, например, проведение таких мероприятий, как круглый 
стол в Общественной палате РФ, конференция в Санкт-Петербурге, большой про-
ект в Сибирском федеральном округе - «Булгары: дорога на восток». Соответственно, 
руководить проектами предложено уважаемым муфтиям: Равиль хазрат Панчееву 
и Зулькарнай хазрат Шакирзянову, оргкомитет возглавит Тагир хазрат Бикчантаев. 
В субъектах РФ, где представлено ДСМР, состоится целый комплекс историко-ре-
лигиозных мероприятий, в т.ч. организация художественных выставок, создание 
музеев, проведение молодежных форумов и конференций, издание литературы и 
др.Предполагается также возможность и реставрации исторических мечетей и архи-
тектурных памятников.

Этот важный для всех российских мусульман 2022 год, приуроченный к праздно-
ванию 1100- летия принятия ислама Волжской Булгарией, открылся 4 января всерос-
сийским мусульманским форумом в Татарстане. С 2010 года в Татарстане праздник 
принятия ислама на государственном уровне проводят 21 мая, собирая десятки ты-
сяч людей со многих уголков Российской Федерации. И в юбилейный год Президиум 
ДУМ Татарстана объявил 2022 год- Годом 1100-летия принятия ислама.

В июле прошлого года в резиденции президента Республики Татарстан в Казан-
ском кремле прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла с мусульманскими религиозными лидерами, в которой принял участие и Гла-
ва ДСМР, муфтий Альбир- хазрат Крганов. Патриарх Кирилл отметил, что: «Но наша 
страна — и я бы хотел особенно отметить землю Татарстана — несет в себе замеча-
тельный пример того, как общие духовные и культурные ценности многонациональ-
ного народа могут объединять людей, снимать напряжение, которое так или иначе 
возникает в человеческом общежитии, и созидать прочный фундамент для общего-
сударственного, национального, духовного и религиозного развития».

В рамках обсуждаемых на встрече вопросов глава ДСМР, муфтий Москвы, Аль-
бир хазрат Крганов подчеркнул, что «Татарстан дает пример высокого уровня госу-
дарственно-религиозного диалога, умение осуществлять проекты, направленные на 
укрепление межнациональных и межрелигиозных отношений, таких как строитель-
ство православных храмов в Татарстане. Надеемся, этот успешный опыт будет приме-
нен так же руководством Москвы, и в жизнь воплотится столь долгожданный всеми 
проживающими мусульманами на территории Москвы межрелигиозный культурно-
просветительский центр». Соответствующий вопрос прорабатывался и в ходе обсуж-
дения на заседании Оргкомитета, на котором вице-премьер М.Хуснуллин поддержал 
необходимость обращения по данной инициативе в Мэру Москвы С.Собянину.

Напомним, что в Москве на территории Коммунарки в 2022 
году планируется начать строительства уникального в своём роде 
межрелигиозного культурно-просветительского центра, объединя-
ющего на одной территории в почти шести гектарах религиозные 
и социальные объекты четырёх конфессии – христиан, мусульман, 
буддистов и иудейскую общину. Предполагается, что это будет со-
временный социально-культурный комплекс, в котором посети-
тели смогут проходить различные обучения, мастер-классы от 
ведущих экспертов в своих областях, посещать музейные залы и 
участвовать в других проектах на общедоступных площадках. Так-
же большой акцент будет сделан на духовную и социальную работу 
с молодежью. Также планируется открыть музей исламского искус-
ства и школу для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ДСМР в рамках празднования планирует также проведение со-
вместных мероприятий с общественно-религиозными институ-
тами Татарстана. Данную тему муфтий Альбир- хазрат Крганов об-
судил во время официальной встречи с президентом Республики 
Татарстан Рустамом Миннихановым в июне 2021 года. Глава ДСМР 
отметил, что кроме самих торжеств, важно провести широкую про-
светительскую работу среди всего российского общества – издать 
научную и публицистическую литературу, создать художественную 
и цифровую продукцию, отображающую дружбу народов нашей 
страны.

«Мы планируем провести совместные мероприятия с обще-
ственно-религиозными институтами Татарстана, потому что Булгар 
территориально находится там. С учётом большого профильного 

количества университетов и академических кругов, считаем важным проведение 
мероприятия в Санкт-Петербурге, в Сибири, а так же подключить Общественную Па-
лату России в Москве. При этом нам необходимо включить в мероприятия не только 
религиозную, но и общественную значимую повестку», – отметил глава ДСМР, член 
Общественной палаты РФ, муфтий Москвы Альбир- хазрат Крганов.

ГОД 1100-ЛЕТИЯ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА СТАРТУЕТ СО ВСЕРОССИЙСКОГО 
МУСУЛЬМАНСКОГО ФОРУМА В БОЛГАРЕ

Год 1100-летия принятия ислама стартует со Всероссийского мусульманского фо-
рума в Болгаре.

4 января в Болгаре откроется Всероссийский мусульманский форум – первое ме-
роприятие Года 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии, которое положит 
начало празднованию большой эпохальной даты и проведению основных юбилей-
ных мероприятий в России и Татарстане. Форум станет своеобразным съездом рос-
сийских мусульман на реку Итиль. В нем примут участие единоверцы из Татарстана, 
Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, республик Башкорто-
стан, Марий Эл и др.

В работе четырехдневного форума примут участие именитые спикеры – экспер-
ты, ученые, популярные проповедники. Устазы выступят перед форумчанами с на-
учно-познавательными лекциями, вагазами, презентациями и дадут мастер-классы. 
Кроме того, в программе – квесты, тренинги, спортивные состязания.

Наиболее примечательной частью программы Форума станет 5 января. На этот 
день запланированы выступление муфтия Татарстана, Коран-хафиза Камиля хазра-
та Самигуллина, который расскажет о мероприятиях, планируемых в юбилейный 
год, и лекция заместителя муфтия, профессора, доктора политологии, ректора РИИ и 
КИУ, председателя Всероссийского совета по исламскому образованию Рафика хазра-
та Мухаметшина на тему истории ислама в России, в том числе о причинах и значе-
нии событий 922 года в Волжской Булгарии. Кроме того, форум станет своеобразной 
премьерной площадкой: впервые здесь будет показан расширенный трейлер доку-
ментально-художественного фильма «Ибн Фадлан» и историко-приключенческий 
полнометражный анимационный фильм «Билал», озвученный на татарский язык в 
студии телеканала «Хузур ТВ».

Еще одним любопытным мероприятием Форума станет презентация националь-
ного проекта «Туганбатыр», возрождающего образ татарского батыра. Проект реали-
зуется Национально-туристическим комплексом «Туган авыл» совместно с ДУМ РТ и 
успел подогреть интерес к себе у широкой общественности. Форумчане станут пер-
выми, кому будет представлен Туганбатыр.

Работа Форума продлится в Болгаре до 8 января. Аккредитация СМИ по телефону: 
89172939706 (Резеда Закирова).

В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ
И м а м - М у х т а с и б 

Мухтасибата мусуль-
ман Московской об-
ласти Рамиль хазрат 
Аляутдинов принял 
участие в заседании 
круглого стола Коми-
тета Межкультурной 
Медиации на тему 
"Анализ и профилакти-
ка межэтнических кон-
фликтов".

В мероприятии 
приняли участие пред-
ставители духовных 
управлений мусульман 
Чеченской Республики 
и Республики Дагестан, 
Синодального отдела 
РПЦ по взаимоотноше-
ниям Церкви с обще-
ством и СМИ.

Секретарь Комитета 
межкультурной меди-

ации Валерий Акиньшин отме-
тил, что целью встречи было — 
разработать общую стратегию 
предупреждения возможных 
межкультурных разногласий и 
конфликтов. Для начала необ-
ходимо было разобраться в их 
причинах. Представители духо-
венства пришли к выводу о том, 
что не последнюю роль в этом 
играет социальная напряжен-
ность. Они привели такой при-
мер: приезжают в Москву ребя-
та из отдаленных регионов — у 
них здесь ни семьи, ни друзей, 
ни поддержки — так еще и не-
добросовестные работодатели 
могут не заплатить им деньги.

Участники круглого стола об-
судили также возможные при-
чины разногласий, опыт их раз-
решения, а также договорились 
о дальнейшем сотрудничестве.
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ОРГАНЫ ГОСВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 
МУФТИЮ АБДУЛЬ-КУДУССУ АШАРИНУ

В адрес Духовного управления мусульман Свердловской области («Центральный муфти-
ят») поступили письма со словами благодарности на имя муфтия Абдуль- Кудусса Ашарина 
от Департамента внутренней политики области, Департамента общественных связей города 
Екатеринбурга, ГУФСИН России по Свердловской области, Объединенного стратегического 
командования Центрального военного округа Минобороны РФ.

Представители органов государственной власти, выразили благодарность руководителю 
ДУМ Свердловской области («Центральный муфтият») за плодотворное и конструктивное 
сотрудничество на протяжении многих лет в деле установления межэтнического и меж-
религиозного диалога с представителями других традиционных религиозных конфессий, 
профилактику экстремизма на территории области, проведение воспитательной и просве-
тительской работы среди молодежи, духовно- нравственное просвещение осужденных, не-
оценимую помощь в организации и проведении мероприятий с верующими военнослужащи-
ми, исповедующих Ислам.

В поступивших обращениях выражена также надежда на дальнейшее плодотворное со-
трудничество в реализации новых социально- ориентированных проектов ДУМ Свердлов-
ской области(«Центральный муфтият».

СТУДЕНТУ АЗОВСКОГО МЕДРЕСЕ ВРУЧИЛИ ДИПЛОМ ХАФИЗА
В отделении хафизов Азовского медресе исламских 

наук им. Имама Матуриди состоялось торжественное 
мероприятие – вручение диплома хафиза студенту ме-
дресе Яхъе Ибрагимову.

В мероприятии принял участие заместитель Муфтия 
Крыма и г. Севастополь Раим Гафаров. От имени Муф-
тия хаджи Эмирали Аблаева он поздравил студента с 
заслуженным дипломом и почетным званием хафиза и 
пожелал использовать свои знания на пути служения 
Всевышнему, своему народу, родной земле.

«Мы рады, что у нас в Крыму есть такие достойные 
молодые люди. Хафиз — это высокое звание, это из-

бранные Аллахом люди, которые являются храните-
лями Корана. Это большая радость для нас, для семьи 
и я хочу поблагодарить от имени Муфтия Крыма руко-
водство медресе, учителей, которые дают знания, отца 
Яхъя Ибрагимова за правильное воспитание сына. 
Пусть Всевышний одарит его благополучием, дай Ал-
ллах каждому из наших учеников достичь этой степе-
ни.», — сказал Раим Гафаров.

Напомним, звание хафиза Яхъя Ибрагимов полу-
чил в феврале 2020 года. На протяжении полутора лет 
студент закреплял полученные знания – чтение Корана 
наизусть. После прохождения квалификационной атте-

стации, Яхъя Ибрагимов получил диплом хафиза и цен-
ный подарок от Муфтия Крыма и г. Севастополь хаджи 
Эмирали Аблаева сертификат на поездку в Умру (малый 
хадж). К священным для мусульман местам Мекки и Ме-
дины Яхъя Ибрагимов отправится после исполнения 
ему 18 лет.

Учащиеся, принимавшие участие в мероприятии, 
прослушали беседу о важности заучивания Корана и 
степени хафиза.

Хафиз — хранитель Корана, запоминающий его 
наизусть, мусульманин, причисляемый к духовному со-
словию ввиду знания всей Священной книги наизусть.

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГОДЕТНЫЕ МАТЕРИ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»

В соответствии с Распоряжением Губернатора Пен-
зенской области от 15.11.2021 № 694-р «О награждении 
медалью «Материнская доблесть»» многодетные мате-

ри, проживающие в Городищенском районе, награжде-
ны медалью «Материнская доблесть» III степени.

Заместитель главы администрации Городищенского 

района по социальным вопросам Марина Лященко по-
благодарила многодетных матерей за заслуги в воспи-
тании детей и вручила им заслуженные награды.
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Делегация представителей Ду-
ховного собрания мусульман Рос-
сии и ДУМ Республики Татарстан 
посетила Республику Беларусь. В 
состав делегации вошли представи-
тели ЦЕНТР ХАЛЯЛЬНАДЗОР в лице 
генерального директора Рамиса 
Якупова и руководителя эксперт-
ного отдела Альберта Ахмадуллова, 
а также представителя Комитета 
Халяль Духовного Управления Му-
сульман Республики Татарстан во 
главе с Аббясом хазратом Шляпош-
никовым.

В рамках визита состоялась 
встреча с руководителем «БЕЛХА-
ЛЯЛЬ» Рустамом- хазратом Хасене-
вичем, стороны обменялись опы-
том деятельности по сертификации 
Халяль. В завершении поездки рос-
сийскую делегацию принял уважа-
емый Муфтий Республики Беларусь 
Абу-Бекир хазрат Шабанович.

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МУФТИЯТАМИ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ

ПРАЗДНИКИ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ МУСУЛЬМАНСКОГО КАЛЕНДАРЯ В 2022 ГОДУ

 Праздники и знаменательные даты мусульманского календаря в 2022 
году (1443 –1444 года по Хиджре)

 
2 февраля - 1 раджаб 

3 февраля - 2 раджаб (Ночь Рагаиб)
27 февраля - 26 раджаб (Ми'радж)

4 марта - 1 ша'бан
17 марта - 14 ша'бан (Ночь Бараат)

2 апреля - 1 рамадан 
27 апреля - 26 рамадан (Ночь Кадр)

2 мая - 1 шавваль (Ураза-байрам)
31 мая - 1 Зуль-ка'да

30 июня - 1 Зуль-хиджа
8 июля - 9 Зуль-хиджа (День 'Арафа)

9 июля -10 Зуль-хиджа (Курбан-байрам)
8, 9, 10, 11, 12 июля 9, 10, 11, 12, 13  - Зуль-хиджа (Дни такбира ат-Ташрик)

30 июля - 1 Мухаррам (Начало 1444 года по Хиджре)
8 августа - 10 Мухаррам (День Ашура)

28 августа - 1 сафар
27 сентября - 1 раби аль-авваль

7 октября - 11 раби аль-авваль (Мавлид Ан-Наби)
27 октября - 1 раби аль-ахир

25 ноября - 1 джумада аль-уля
24 декабря - 1 джумада аль-ахир

 
Источник: https://dumrt.ru

КУЗБАСС. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ ПРОШЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С БОЛЬШОЙ ПОЛЬЗОЙ
В дни зимних каникул 

ДУМ Кузбасса в мечети Чулпан 
города Новокузнецка органи-
зовало познавательно-игро-
вой лагерь для мальчиков. 
Кроме религиозных занятий с 
детьми интересные встречи и 
беседы с ребятами проводили 
медработники, библиотекари, 
военные и предприниматели.

В первый день урок по 
предупреждению травма-
тизма и оказания первой не-
обходимой помощи постра-
давшим провела медсестра 
хирургического отделения 1 
гор.больницы Рушания Тю-
лина. Главный специалист го-
родской библиотеки "Эврика 
Нейля Хабарова провела заня-
тия на тему : "Книга-источник 
знания».

Во второй день мечеть по-

сетила майор в отставке Гелси-
ня Абдуллина Гелсиня, которая 
провела беседу на патриотиче-
скую тему, рассказав о взаимо-
помощи в сложных ситуациях. 
Следующий урок с ребятами 
провела Фаизя Аширова, инди-
видуальный предприниматель, 
специализирующая на мусуль-
манской одежде. Фаизя апа про-
вела интересную викторину на 
знание основ Ислама. Вопро-
сы о жизнеописании пророка 
Мухаммада, мир ему и благо-
словение Аллаха, особенно 
понравились ребятишкам. За 
правильные ответы были опре-
делены победители, которые 
получили призы.

В завершении все дети полу-
чили сладкие подарки, а после 
обеденного намаза ребят ждали 
накрытые столы с угощениями.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ
1. ГЛАВА ДСМР ПРИЗВАЛ РАСШИРИТЬ ПРОГРАММУ МАТКАПИТАЛА В РОССИИ 

"Тема материнского капитала - поддержки семьям с детьми, безусловно, очень важна. В регионах 
России, в городах и особенно в селах, выделяемая сумма очень значима, люди благодаря этому пла-
нируют свою жизнь и соглашаются на то, чтобы родить ребенка, поскольку есть какая то поддержка 
и помощь (...) Я хотел пожелать чтобы эту программу еще больше расширили. Может можно было 
бы и суммы чуть поднять - это стимулирует рождаемость", - рассказал РИА Новости глава Духовного 
собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ, муфтий Альбир-хазрат Крганов.

Он отметил, что в Общественную палату эксперты из разных областях присылают свои пред-
ложения о расширении программы маткапитала, которые рассматриваются на нулевых чтениях.

2. МУФТИЙ ОТМЕТИЛ  ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ ДЛЯ
          РОССИЙСКИХ МУСУЛЬМАН В 2021 ГОДУ

Глава ДСМР, член Общественной палаты РФ, муфтий Мо-
сквы Альбир хазрат Крганов отметил особую значимость для 
российской мусульманской уммы в 2021 году изданное рас-
поряжение Президента Российской Федерации Владимира 
Путина "О подготовке и проведении празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией".

Муфтий так же подчеркнул важность принятых решений 
для мусульман России на международном уровне, таких как 
получение Духовным собранием мусульман России особого 
консультативного статуса при Экономическом и социальном 
совете ООН (ЭКОСОС) и решение властей Саудовской Аравии 
об одобрении предложения руководства Республики Татарстан 
в лице Рустама Минниханова - разрешить привитым россий-
ской вакциной "Спутник V" гражданам России посетить Хадж.

3. РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА МУФТИЕВ ДСМР

В резиденции «Московского Муфтията» ДСМР в рамках 
заседания федеральной татарской автономии в Москве со-
стоялась братская встреча Главы Духовного собрания му-
сульман России, муфтия Москвы Альбира- хазрата Крганова 
с уважаемыми муфтиями из ХМАО- Югры - первым замести-
телем главы ДСМР Тагиром хазратом Саматовым, муфтием 
Кемеровской области Тагиром хазратом Бикчантаевым, муф-
тием Республики Мордовия Фагимом хазратом Шафиевым, 
имамом- мухтасибом Московской области Рамилем хазра-
том Аляутдиновым и президентом Совета региональной 
татарской национально-культурной автономии Новосибир-
ской области Абиром-абый Гареевым.

В дружеской беседе были обсуждены вопросы проведе-
ния в 2022 году празднования 1100-летия принятия ислама 
Волжской Булгарии, намечены дальнейшие перспективы и 
планы сотрудничества, в том числе в рамках развития наци-
онально- культурных автономий татар, сохранения и разра-
ботки новых подходов к обучению родным языкам народов 
России. 

В своих регионах муфтии Тагир- хазрат Саматов, Тагир- 
хазрат Бикчантаев, Фагим- хазрат Шафиев также одновре-
менно являются и руководителями региональных НКАТ.

Уважаемые гости ознакомили также Главу ДСМР с пла-
нируемыми мероприятиями муфтиятов у себя в субъектах 
Российской Федерации: в Ханты- Мансийске продолжается 
процесс строительства мечети, в Кемеровской области пла-
нируется возвести мечеть в Новокузнецке, в Республике 
Мордовия будет проведен семинар по линии ФСИН России 
в Саранске.

4. ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРЕСТУПЛЕНИЕМ
          В  СЕРПУХОВСКОМ ЖЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 

От имени мусульманского сообщества  мы осуждаем пре-
ступление произошедшее на территории Серпуховского 
женского монастыря в Подмосковье. Уверены, что следстви-
ем будут установлены все аспекты случившегося, чтобы не 
допустить подобного в будущем. 

При этом призываем средства массовой информации не 
делать в своих публикациях намеренных акцентов на рели-
гиозную составляющую, поскольку важно помнить, что у 
преступника нет национальности и вероисповедания.

К сожалению, мы видим, что за последнее время пробле-
ма нападений на учебные заведения приобрела серьезные 
масштабы в мире и в нашей стране. 

Поэтому сегодня необходимо на всех уровнях уделять 
большее внимание вопросам просвещения родителей и 
педагогов в области выявления признаков деструктивного 
поведения у несовершеннолетних, а также вести профилак-
тическую и превентивную работу с детьми и молодежью: 
выявлять группы риска, стремиться контролировать ситуа-
цию и любыми способами не допускать ЧП.
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Председатель Духовного управления мусуль-
ман Свердловской области (Центральный муфти-
ят), муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин, заместитель 
муфтия Мамаюсуф Сандалов и помощник муфтия 
по тюремному служению Ибрагим Якубов по-
сетили Свято-Троицкий кафедральный собор г. 
Екатеринбурга и поздравили священноначалие 
и прихожан с Рождеством Исы (с.а.с.). Прозвуча-
ли теплые слова в адрес Митрополита Екатерин-
бургского и Верхотурского Кирилла, Епископа 
Нижнетагильскома и Невьянского Феодосия, всех 
священнослужителей и прихожан, которые при-
сутствовали в храме на богослужении.

Абдуль-Куддусс Ашарин в своем поздравлении 
напомнил о том, что мусульмане и христиане жи-
вут уже много веков в России вместе в мире и со-
гласии, так было и при царе, и при генсеке, и при 
нынешнем Президенте РФ.

После официального Рождественского приема 

представители ДУМ Свердловской области (Центральный 
муфтият) пригласили священнослужителей Екатеринбург-
ской митрополии к участию в инициированном ДУМ про-
екте «Урал – мой край Родной» и получили предваритель-
ное согласие на участие во всех 12 мероприятиях проекта. 
Напомним, что данный проект будет реализовываться в 
Свердловской области в 2022 году и он будет направлен на 
более эффективное противодействие проявлениям экстре-
мизма, гармонизации межрелигиозных и межнациональ-
ных отношений на территории Свердловской области. 

Каждый месяц в одном из городов области будет про-
водиться круглый стол с участием жителей традиционных 
конфессий, представителей органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, этнокультурных объеди-
нений и других общественных организаций. 

В ходе круглых столов будут обсуждаться актуальные 
угрозы стабильности этноконфессиональных отношений 
и меры, которые необходимо предпринять для устране-
ния этих угроз.

В ЧУВАШИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МЕЧЕТИ
В Чувашской Республике по инициативе Урмаевского Мухтасибата ДУМ Чувашии в "Махалля йорты" села 

Токаево жители Комсомольского района обсудили актуальные вопросы развития уммы в 2022 году.
Председатель Духовного управления мусульман Чувашской Республики Мансур хазрат Хайбуллов пере-

дал слова приветствия от Муфтия Чувашии, главы ДСМР Альбира хазрата Крганова, рассказал о предстоящем 
большом празднике - 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией, о подготовке и участии в запланиро-
ванных праздничных мероприятиях.

Имам-Мухтасиб Урмаевского Мухтасибата Наиль хазрат Ямалутдинов отметил, что некоторые из них 
пройдут в Комсомольском районе, а именно- открытие Соборной "Урта" мечети села Урмаево.

В своем выступлении Хамидулла хазрат Миназетдинов, который занимается реконструкцией первой 
мечети в селе, рассказал на какой стадии ведутся ремонтные работы и что ещё осталось сделать. Все при-
сутствующие поблагодарили Хамидуллу хазрату за этот большой труд и старание на пути служения Творцу и 
заверили, что и в дальнейшем будут помогать в проводимой реконструкции.

Кияметдин Мифтахутдинов напомнил, что несмотря на трудности, нужно помочь в этом богоугодном 
деле.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАЙКАЛЬСКОГО МУФТИЯТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛИСЬ 
СО СТУДЕНТАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В Иркутском юридическом институте 
– филиале ФГКОУ ВО «Университет про-
куратуры Российской Федерации» состо-
ялась встреча студентов юридического 
факультета с представителями традици-
онных религиозных конфессий Иркут-
ской области, являющиеся членами и 
экспертами комиссии по национальным 
отношениям и свободе совести Обще-
ственной палаты Иркутской области.

В обсуждении вопросов духовно-
нравственного воспитания молодежи 
принял участие помощник муфтия Бай-
кальского муфтията Иркутской области 
Рамиль Валиуллин.

С приветственным словом высту-
пил заместитель Председателя Обще-
ственной палаты Иркутской области 
Александр Ханхалаев и заместитель ди-

ректора института Марина Давыдова. В 
мероприятии также участвовали пред-
седатель комиссии по национальным от-
ношениям и свободе совести региональ-
ной общественной палаты, председатель 
Совета Иркутского РО ООД «Ассамблея 
народов России».

Алексей Гордин, настоятель Спасо-
Преображенского храма РПЦ г. Иркутска, 
протоиерей Андрей Степанов, ширээтэ 
лама (Настоятель) Усть-Ордынского да-
цана «Тубдэн Даржелин» Зоригто Батуев, 
настоятель Иркутского евангелическо-
лютеранского прихода Св. Марии Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви Ингрии 
пастор Альберт Мазуренко.

Были обсуждены вопросы нацио-
нально-культурного развития народов 
Российской Федерации, укрепления 

общероссийской граждан-
ской идентичности, нацио-
нального мира и согласия.

В общении студенты 
затрагивали различные 
темы, касающиеся совре-
менной молодежи и эт-
нконфессиональных вы-
зовов современного мира, 
профилактики правона-
рушений и экстремизма, о 
взглядах религии на духов-
ные ценности.

По завершении встре-
чи участники отметили 
важность подобного меро-
приятия и выразили поже-
лание сделать его традици-
онным.

МУСУЛЬМАНЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ПОЗДРАВИЛИ ПРАВОСЛАВНЫХ С РОЖДЕСТВОМ ИСЫ

В Саранске на базе Исламского 
культурного центра прошли меро-
приятия в рамках образовательного 
проекта повышения квалификации 
по исламоведению "Основные под-
ходы и методы в деятельности со-
трудников уголовно- исполнитель-
ной системы (УИС) и мусульманских 
священнослужителей по проведе-
нию духовно-нравственной работы с 
осужденными мусульманами, отбы-
вающими наказание в местах лише-
ния свободы, а также профилактике 
терроризма и религиозного экстре-
мизма в учреждениях УИС".

Также был проведен круглый стол 
по подготовке проекта Программы 
дерадикализации лиц, осужденных 
за преступления террористического 
характера и экстремисткой направ-
ленности. По итогам круглого стола 
будет разработан проект программы 
ресоциализации осужденных.

В работе семинара и круглого сто-
ла приняла участие делегация Духов-
ного собрания мусульман России- за-
меститель главы Духовного собрания 
мусульман России, начальник Управ-

ления делами Духовного Управления Му-
сульман города Москвы и Центрального 
региона "Московский Муфтият, имам ха-
тыб Денис-хазрат Мустафин, первый за-
меститель Муфтия ЦДУМ Волгоградской 
области Сурлан Абубакаров - помощник 
председателя ДУМ Чувашской Республи-
ки Илдус Зейнетдинов, представители от 
РДУМ ХМАО-Югры, Кемеровской и Кур-
ской областей.

В мероприятиях, организованных 
при содействии Фонда поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования, 
также приняли участие начальник отдела 
организации взаимодействия с религиоз-
ными организациями ФКУ "Центральная 
нормативно-техническая лаборатория 
ФСИН" Сергей Гуров, директор Ислам-
ского культурного центра, муфтий ЦДУМ 
Республики Мордовия Фагим Шафиев, 
представители общественности, духовен-
ства из регионов РФ.

Обучение проводили специалисты 
Академии ФСИН России, психологи, тео-
логи, богословы светских и религиозных 
ВУЗов, а также эксперты по противодей-
ствию религиозному экстремизму в ис-
правительных учреждениях.

ДСМР ПОВЫШАЕТ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ФСИН
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

РОСМИГРАНТ ПРИ ДСМР ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД
Центр правовой защиты и социально-культурной 

адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ при Духовном со-
брании мусульман России провел в режиме онлайн 
итоговое совещание с региональными представителя-
ми РОСМИГРАНТа при духовных управлениях мусуль-
ман субъектов РФ- представительствами ДСМР. Были 
обсуждены итоги работы за 2021 год, намечены планы 
на 2022 год.

В мероприятии приняли участие и выступили с 
докладами региональные представители Центра РОС-
МИГРАНТ: Евгений Петров (Томская область), Тагир - 
хазрат Бикчантаев, Руслан Муха-
метшин (Кемеровская область), 
Фарук Шакирзянов (Омская об-
ласть), Валентин Бурнусуз, ор-
ганизация Содействие (Омск), 
Илдус Зайнетдинов (Чувашская 
Республика), Чехославходжа 
Абсаматов, Эдуард Чурмантаев 
(Волгоградская область), Алмаз 
Абдуллин (Республика Башкор-
тостан), Юлай Абдуллин (Санкт 
- Петербург - Ленинградская об-
ласть).

Отмечено, что с каждым го-
дом количество мигрантов в 
нашей стране возрастает. Каж-
дому человеку, приезжающему 
в Россию из других государств 
на заработки, или в целях обуче-
ния или по многим другим при-
чинам необходимо пройти через процесс адаптации, 
прежде чем привыкнуть к культуре и традициям новой 
для них страны. Поэтому в современных условиях ме-
жэтнические контакты и взаимоотношения с местным 
населением становятся все более интенсивными и все 
более многогранными. Совершенно очевидно, что они 
и впредь будут расширяться и интенсифицироваться.

Руководитель центра правовой защиты и социаль-
но-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ Хус-
нидин Абдулкасимов рассказал о деятельности Центра 
в 2021 году.

В рамках реализации проекта «РОСМИГРАНТ» при 
Духовном собрании мусульман России при поддержке 
Фонда поддержки исламской культуры науки и обра-
зования был запущен информационно-правовой пор-
тал росмигрант.рф (rosmigrant.ru), который успешно 
функционирует на нескольких иностранных языках. 
На сегодняшний день создана и продуктивно работает 
межрегиональная система информационной и мето-
дической поддержки и оказания помощи мигрантам, 
а также развитие межнационального диалога. Деятель-
ность Центра формирует в среде мигрантов позитивные 
ценности и установки на принятие, уважение и пони-
мание богатого поликультурного мира России. Принци-
пиальным отличием от многочисленных аналогичных 
центров является оказание помощи мигрантам на без-
возмездной основе и на родном для них языке.

Центр реализуется в 24 регионах Российской Феде-
рации, где есть мечети и приходы, входящие в состав 
Духовного собрания мусульман России: Москва, Мо-
сковская область, Ленинградская область, Омская об-
ласть, Республика Дагестан, ХМАО, Томская область, 
Новосибирская область, Чувашская Республика, Респу-
блика Башкортостан, Пензенская область, Кемеровская 
область, Свердловская область, Иркутская область, Вол-
гоградская область, Владимирская область, Республика 
Мордовия, Брянская область, Липецкая область, Кур-
ская область, Мурманская область, Ростовская область, 
Краснодарский край, Республика Коми.

Работа Центра направлена на всестороннюю по-
мощь мигрантам в защите их прав и интересов и ставит 
своей основной задачей принятие мер по недопуще-
нию фактов нарушения закона и интересов националь-
ной безопасности страны. На данный момент религи-
озный фактор для мигрантов является мощной опорой 
в процессе социально-психологической адаптации на 
новом месте жительства, в новых бытовых условиях 
их жизни. Религия помогает мигрантам безболезненно 
входить в новую инокультурную среду, снимает присут-
ствующий у людей эмоциональный стресс.

С Центром активно сотрудничают национальные 
диаспоры и землячества из регионов РФ. Существен-
ную поддержку деятельности центра оказывает Главное 
Управление МВД по вопросам миграции, Обществен-
ная палата РФ, Федеральное агентство по делам наци-
ональностей.

На данный момент в Центре работает единое феде-
ральное справочное окно – бесплатный телефон «го-
рячей линии» 8 800 550 32 03, куда может обратиться 
любой мигрант на родном языке и ему будет оказана 
консультация компетентными юристами, а при необхо-
димости будет представлена помощь в подготовке заяв-
лений, обращений, документов. Также есть каналы для 
связи в Whatsapp/Telegram/Viber по номеру +7 926 121 
39 56 для того, чтобы мигрантам было удобно задавать 
вопросы на родных языках. Если необходимо личное 
присутствие мигранта, ознакомление с документами 
- организуется консультация в региональной структу-

ре. В среднем, ежедневно принимается более 40 обра-
щений граждан иностранных государств, в основном 
стран СНГ.

С момента запуска проекта было разрешено более 
8500 обращений граждан, большая часть которых- он-
лайн обращения. Каждое обращение в Центр (через 
портал, телефон, мессенджеры, соц. сети) фиксируется в 
CRM системе, чтобы была возможность отследить дату, 
время обращения, суть вопроса, ответ, который был 
дан обратившемуся, и провести аналитику обращений.

Анализ характера поступивших обращений за по-

следний год показывает следующее: наиболее актуаль-
ными являются такие вопросы, как социальная адап-
тация, санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
заработная плата, получение патента, легализация, тру-
доустройство. Остальная часть обращений — это вопро-
сы оказания содействия в трудоустройстве, получении 
жилья, оказания материальной помощи, решении про-
блем в получении медицинской помощи.

Значительную долю обращений, составила пробле-
ма с въездом на территорию России и, наоборот, с выез-
дом из Российской Федерации. Работодатели часто зада-
вали вопросы относительно возможности приглашения 
работников через посольства стран СНГ в Российской 
Федерации. Также в центр поступают обращения по 
религиозным вопросам. В таких случаях консультант 
передает обращение имамам региональных структур 
ДСМР, которые дают разъяснения традиционного толка 
ислама, основываясь на фетвах, изданных официально.

Всего же по 24 регионам, где открыт центр, было ох-
вачено более 100 000 мигрантов, которые так или ина-
че получили информацию на интересующие вопросы, 
получили буклеты в печатном или электронном виде, 
приняли участие в семинарах и круглых столах, полу-
чили консультации или ознакомились с информацией 
на сайте, посмотрели мультимедийные видеоматериа-
лы, подготовленные сотрудниками центра, получили 
консультации и наставления в мечетях.

Координатор проекта РОСМИГРАНТ Александр 
Ильин отметил положительную динамику развития 
Центра. Он также обратил еще раз внимание предста-
вителей региональных Центров на то, что в рамках 
Проекта были разработаны и изданы совместно с веду-
щими юридическими вузами страны и специалистами 
в сфере психологии, образования и трудовой интегра-
ции методические материалы и выпущена серия право-
вых информационно-методических буклетов «Азбука 
мигранта» для мигрантов по основам конституцион-
ного, миграционного, трудового, уголовного и другим 
релевантным отраслям законодательства РФ. В каждой 
методичке отражены статьи КоАП по направлениям. 
Данные брошюры разработаны на 4х языках (русском, 
узбекском, таджикском, киргизском), что в общей сум-
ме составляет 40 видов различных брошюр. Материалы 
распространяются в местах прибытия и трудоустрой-
ства мигрантов, мечетях, в т.ч. в странах СНГ и инфор-
мационных площадках стран СНГ.

Так же была организована запись видеороликов на 
4 языках с привлечением профессиональных дикторов 
и актеров, а так же с использованием наглядной инфо-
графики, для улучшения восприятия информации ми-
грантами на темы: Как получить ВНЖ в России; Граж-
данство в РФ; Как получить РВП в России; Регистрация 
иностранцев; Памятка по трудовым вопросам; Обще-
ние с правоохранительными органами; Признание но-
сителем русского языка; Медицинское обслуживание; 
Транспортный вопрос; Финансовый вопрос.

Отдельно руководство Центра остановилось на ра-
боте портала информационно-правового просвещения 
росмигрант.рф. Изначально, этот ресурс планировал-
ся как новостной сайт с полезной информацией. Но в 
ходе реализации проекта было принято решение зна-
чительно расширить функционал и сейчас на портале 
есть: блоки с актуальными новостями, собрано все за-
конодательство в области миграции, размещены фото-
видео материалы, есть возможность мигранту самосто-
ятельно проверить все документы на оригинальность, 
сверив их с базой официальных структур, оставить 
официальное обращение через сайт, прикрепив свои 

документы и отслеживать статус, возможность ознако-
миться и скачать любые бланки и образцы документов, 
найти ответ на самые распространенные вопросы или 
задать свой, оставить свою резюме или найти работу, 
откликнувшись на вакансии от проверенных работода-
телей. Был предусмотрен блок Религия, в котором раз-
мещается корректная и проверенная информация для 
приезжающих граждан. На портале в электронном виде 
так же размещена Азбука мигранта на 4х языках (10 
брошюр) и обучающие видеоролики на 4х языках. Еже-
дневно специалистами Центра составляется аналитика 
происшествий, изменений законов и пр. и излагается 
простым языком. Данная информация так же размеща-
ется на портале. Портал функционирует на 7 основных 
языках, чтобы прибывающим на территорию РФ было 
максимально удобно получать информацию, т.к. не все 
приезжающие владеют русским языком. Сейчас идет 
разработка модуля обучения мигрантов: русскому язы-
ку, истории и культуре. Посетители сайта смогут прой-
ти обучение и онлайн проверить свои знания.

Был разработан telegram-бот РОСМИГРАНТ. С по-
мощью этого бота любой желающий может получить в 
автоматическом режиме и на родном языке полную ин-
формацию на любой интересующий вопрос в сфере ми-
грации, получить разъяснения, образцы документов, 
узнать об ответственности за то или иное правонаруше-
ние, получить необходимую контактную информацию 
по Посольствам и Консульствам, а так же по всем необ-
ходимым объектам инфраструктуры (Аэропорты, ЖД 
вокзалы, Автовокзалы, экстренные службы и другие 
необходимые структуры).

Было также отмечено, что помимо правовой под-
держки мы даем им знания об основах традиционного 
толка ислама на территории Российской Федерации. 
Это позволяет оградить их от влияния экстремистских 
и деструктивных течений. Одним из важнейших на-
правлений профилактической работы является профи-
лактика идей экстремизма и терроризма в молодёжной 
среде. Важно помнить, что попадание мигранта под 
влияние экстремистской группы легче предупредить, 
чем впоследствии бороться с этой проблемой.

В завершении участники онлайн совещания еди-
нодушно высказались за важность и необходимость 
деятельности центров в регионах. Были также обсуж-
дены дальнейшее взаимодействие и сотрудничество в 
рамках высказанных предложений и пожеланий реги-
ональных представителей РОСМИГРАНТ.

МИГРАНТ ИЗ ЕГИПТА ПОБЛАГОДАРИЛ 
РОСМИГРАНТ ПРИ ДСМР

В региональный центр РОСМИГРАНТ при ДУМ Ке-
меровской области обратился за помощью и консуль-
тацией гражданин Египта, прибывший на территорию 
Российской Федерации. После получения профессио-
нальных консультаций он смог решить свои проблемы.

Недавно он специально пришел в ДУМ Кузбасса, 
чтобы выразить слова благодарности за оказанную ему 
поддержку и помощь.

«Меня зовут Мухаммад, я родом из Египта. Полтора 
года назад мы с женой, гражданкой России, переехали 
в Россию, в Кемерово. В мечети мне рассказали о цен-
тре Росмигрант. На всех этапах получения гражданства 
я следовал указаниям представителей центра Росми-
грант и смог правильно оформить документы.

Я считаю, что любой, кто приезжает в Россию или 
любую другую страну, должен соблюдать законы. А тем, 
кто не знает российских законов, буклеты центра Рос-
мигрант позволяют познакомиться со всеми сложностя-
ми, с которыми может столкнуться иностранец.

Поэтому я благодарен нашей кемеровской мечети и 
Духовному собранию мусульман России за такую важ-
ную программу», - сказал Мухаммад.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В строящемся Духовном культур-
ном центре им. Пророка Мухаммада 
прошла встреча муфтия ЦДУМ Волго-
градской области Бата Кифах Мохама-
да с начальником ГУ МЧС России по 
Волгоградской области, генерал-май-
ором внутренней службы Николаем 
Любавиным, председателем коми-
тета по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения Волго-
градской области Юрием Наурзалие-
вым, начальником отдела надзорной 
деятельности по городу Волжскому, 
Ленинскому и Среднеахтубинскому 
районам – Рашидом Айсиным, заме-
стителем начальника ФГКУ 5 отряда 
ФПС по Волгоградской области Рифа-
том Магдеевым.

В ходе встречи ЦДУМ Волгоград-
ской области в лице Бата Кифах Моха-
мада прозвучали слова благодарности 
за сотрудничество и за большую со-
вместную работу в рамках исполнения 
необходимых требований действую-
щего законодательства РФ по направ-
лениям деятельности региональных 
служб и подразделений.

РУКОВОДСТВУ ЦДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРАЗИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ШЕЙХ АЙМАН ЗАХРАВИ ПРОВЕЛ БЕСЕДУ С МУСУЛЬМАНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ МОСКВЫ
В резиденции "Московского муфтията" ДСМР состоялась встреча Главы Ду-

ховного собрания мусульман России, муфтия Москвы Альбира- хазрата Крга-
нова с доктором шариатских наук, преподавателем Болгарской исламской 
академии, шейхом Айманом Захрави. В ходе дружеской беседы мусульманские 
деятели обсудили вопросы развития исламского образования и духовно- нрав-
ственного воспитания современной молодежи.

Затем уважаемый шейх Айман Захрави встретился с представителями му-
сульманских религиозных организаций и членами молодежного дискуссион-
ного клуба при ДСМР.

Шейх ответил на различные непростые вопросы, в том числе разъяснил 
тему проживания мусульман в условиях многоконфессионального общества. 
Он привел историю переселения первых мусульман в христианскую Эфиопию. 
Там они жили под защитой царя, соблюдали закон данного государства, рабо-
тали и взаимодействовали в разных сферах и помогали развивать общество. 

Как подчеркнул Айман Захрави, - это пример проживания мусульман в нему-
сульманских странах. "И мы сегодня тоже должны уважать правителя страны, 
в котором проживанием и соблюдать законы, принятые в данном государстве", 
- подчеркнул религиозный деятель.

Он также призвал следовать своей религии и уважать культуру и традиции 
народов, проживающих рядом с нами, а также проявлять добрососедство ко 
всем гражданам страны, независимо от национальной или религиозной при-
надлежности.

В завершении интересной беседы Альбир хазрат Крганов поблагодарил 
гостя, отметив важность проведения подобных мероприятий в "Московском 
Муфтияте" , где на постоянной основе проводятся встречи с религиозными де-
ятелями, и где мусульманская молодежь получает ответы на актуальные для 
современного общества вопросы.
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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

НЕЛЬЗЯ ВЫБРАСЫВАТЬ 
РЕЛИГИОЗНУЮ ЛИТЕРАТУРУ! 

А ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
Что делать с исписанными листочками, 

бумагами, газетами и старой литературой, на 

которых имеются хадисы или аяты из Корана 

или другие тексты священных писаний? 

Ответ. Бывает, что записные книжки, 

тетради или газеты, на которых написаны 

аяты из Корана, становятся не пригодными 

для использования. В таком случае их нужно 

взять, аккуратно завернуть во что-либо чистое 

и закопать в том месте, куда обычно не ступает 

нога человека. 

Сжигать такие тексты лучше только тогда, 

когда нет возможности закопать их в землю. 

К религиозным текстам нужно относиться с 

уважением и недопустимо их выбросать, или же 

использовать в качестве оберточного материала, 

подстилать под что-то и использовать не по 

назначению. 

Подобные действия являются проявлением 

неуважения, если это совершается специально, 

то это является очень большим и опасным 

грехом, который может привести к тяжелым 

последствиям на том свете. 

Если у вас есть такая литература и вы не 

знаете, что с ней делать, можно передать их в 

мечеть или медресе, где её будут использовать 

по назначению. 

Если говорить конкретно о нашей газете, 

то можно обратиться в редакцию газеты и 

договориться о передаче экземпляров газеты 

менеджерам издания.

Имамы Духовного собрания мусульман России 
предоставляют онлайн-консультации, оказывают по-
мощь в проведении религиозных исламских обря-
дов, проводят религиозные уроки и лекции в режи-
ме онлайн. Они ежедневно проводят уроки в режиме 
онлайн.

Уроки проводятся каждый день, для детей и взрос-
лых любого уровня подготовки.

Записаться к курсам по основам Ислама можно по 
телефону:  +7 (968) 958 92 48.
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Очередное выездное мероприятие провели сотрудники представительства Центра «РОСМИ-
ГРАНТ» в Томской области. Как и в других регионах Российской Федерации, значительная часть 
трудовых мигрантов в Томской области представлена гражданами стран Центральной Азии.

Участники мероприятия получили ответы на свои многочисленные вопросы.

Отдел по благотворительности и социальному слу-

жению «Московского Муфтията» ДСМР совместно с 

Благотворительным фондом "Милосердие" объявляет 

сбор пожертвований для оказания помощи нуждаю-

щимся в нашей заботе и внимании в это непростое 

время. 

Мы приглашаем волонтеров для совместной благой 

деятельности - помощи пожилым, людям с ограни-

ченными возможностями и многодетным семьям.

Центр правовой защиты и социально-культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ 
ДСМР в рамках проекта РОСМИГРАНТ оказало более 6 тысяч консультаций с положитель-

ным исходом для мигрантов, тысячи человек при поддержке ДСМР получили возможность спо-
койно работать в стране, платить налоги, учить своих детей, а в отдельных случаях была оказана 
помощь мигрантам в возвращении на родину.


