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В Государственной Думе по инициативе представителей мировых 
религий состоялся круглый стол на тему: «Мировые религии против 
идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Организатором мероприятия выступил Комитет Государственной 
Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных 
и религиозных объединений совместно с Духовным собранием му-
сульман России в роли представителя инициативной группы.

На круглом столе обсуждались вопросы координации деятель-
ности российских религиозных организаций и органов власти в 
сфере противодействия идеологии неонацизма, реализации их 
воспитательного потенциала в укреплении духовной безопасно-
сти российского общества на основе сохранения исторической 
памяти о победе над фашизмом в Великой Отечественной 
войне.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА

КОЛЛЕКТИВУ ДСМР ВРУЧЕНО 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МЭРА МОСКВЫ

ДСМР - СТАБИЛЬНОСТЬ, ЕДИНОГЛАСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
И ОДОБРЕНИЕ ВЫБРАННОГО КУРСА РАЗВИТИЯ

ВОССОЕДИНЕНИЕ КРЫМА С 
РОССИЕЙ

ГЕРОИ СРЕДИ НАС 

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ
ДНР И ЛНР

За большой вклад в раз-
витие межконфессиональ-
ного диалога, сохранения 
атмосферы мира, согласия 
и добрососедства в обще-
стве коллективу Духовного 
собрания мусульман России 
вручено Благодарственное 
письмо Мэра Москвы Сергея 
Собянина.

Благодарственное пись-
мо муфтию Альбиру-хазрату 
Крганову на Съезде ДСМР 
вручил заместитель руково-
дителя Департамента нацио-
нальной политики и межре-
гиональных связей города 
Москвы, начальник Управле-
ния по связям с религиозны-
ми организациями Констан-
тин Блаженов.
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29 марта состоялся Съезд Централизованной религиозной ор-
ганизации Духовное собрание мусульман России. В нем приняли 
участие представители религиозных организаций, входящих в 
состав учредителей ЦРО ДСМР, а также приглашенные предста-
вители других мусульманских религиозных организаций, в том 
числе религиозных организаций, которые могут в дальнейшем 
получить статус организации-наблюдателя при ДСМР. 

В обсуждении важных вопросов развития мусульманской 
уммы приняли участие и приглашенные муфтии Республик Та-
тарстан, Башкортостан, Чечни, Дагестана, Крыма, Луганской На-
родной Республики, представители органов государственной 
власти, научно-экспертного сообщества, Русской Православной 
Церкви, СМИ.
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ВЛАДИМИР ПУТИН ПОПРОСИЛ СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА ПОБЛАГОДАРИТЬ МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА
Президент России Владимир 

Путин провёл рабочую встречу с 
главой Республики Дагестан Серге-
ем Меликовым, на которой обсуж-
далась социально-экономическая 
ситуация в регионе.

В ходе обсуждения также вопро-
сов противодействия коронави-
русной инфекции Глава Дагестана 
Сергей Меликов отметил роль Муф-
тията Дагестана в снижении роста 
заболеваемости коронавирусом. 
«Хотелось бы отметить роль Муфти-
ята. Они с первого начала пандемии 
активно работали по предотвраще-
нию роста заболеваемости и сегод-
ня продолжают власти помогать в 
этом отношении».

«Очень хорошо. Надо сказать им 
слова благодарности обязательно», - 
сказал Президент страны.

ПРИХОЖАНЕ И АКТИВИСТЫ «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ-МИТИНГЕ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА С РОССИЕЙ

На Большой спортивной арене "Лужников" в Мо-
скве прошел концерт-митинг в честь Дня воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. 
Сотрудники ДУМ «Московский Муфтият», активисты 

«Дискуссионного Молодежного Мусульманского Клу-
ба» разделили со всеми россиянами радость участия в 
праздничном мероприятии, посвященного восьмой го-
довщине воссоединения Крыма с Россией.

О героизме тех, кто сейчас борется с националиста-
ми, со сцены говорил Владимир Путин. Президент осо-
бо подчеркнул: главная цель спецоперации — избавить 
людей от страданий и геноцида.

Так же в своем выступлении глава государства про-
цитировал слова из Священного Писания: "Нет больше 
любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей 
своих. И мы видим, как героически действуют и воюют 
наши ребята в ходе этой операции.

Эти слова из Священного Писания христианства, 
из того, что дорого тем, кто исповедует эту религию. 
Но всё заключается в том, что это универсальная цен-
ность для всех народов и представителей всех конфес-
сий России и именно для нашего народа — в первую 
очередь для нашего народа. 

И лучшим подтверждением тому является то, как 
воюют, как действуют наши ребята в ходе этой во-
енной операции: плечом к плечу, помогают, поддер-
живают друг друга, а если надо, то как родного брата 
прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого 
единения у нас давно не было", - отметил со сцены пре-
зидент Владимир Путин

Восемь лет назад Республика Крым и город-герой 
Севастополь вернулись в состав РФ после референ-
дума, проведенного 16 марта 2014 года на фоне госу-
дарственного переворота на Украине. В нем приняли 
участие более 80% имевших право голоса жителей по-
луострова. 

За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 
95,6% соответственно. 18 марта 2014 года Путин и ру-
ководители Крыма и Севастополя подписали договор 
о принятии регионов в состав РФ, а 21 марта документ 
был ратифицирован Федеральным собранием России.
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В Соборной мечети Сургута под председательством 
Муфтия ХМАО Югры Тагира хазрата Саматова прошло 
расширенное заседание Президиума ЦРО «Духовное 
управление мусульман Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры». В мероприятии приняли участие заме-
ститель главы Духовного собрания мусульман России Де-
нис-хазрат Мустафин, мухтасибы и имамы ХМАО-Югры. 
Были обсуждены важные вопросы, связанные с началом 
месяца Рамадан; актуальные проблемы деятельности 
мусульманских организаций и религиозной жизни му-
сульман округа. Муфтий Тагир хазрат Саматов выступил 
с ответным докладом по деятельности Муфтията.

Отдельно были затронуты темы оказания гуманитар-

ной помощи беженцам Донбасса и проведения специ-
альной военной операции на Украине. Все участники 
выразили единогласную поддержку принятых решений 
Президента РФ.

Заместитель главы ДСМР, член Общественного со-
вета ФСИН России Денис-хазрат Мустафин озвучил при-
ветственное слово от муфтия ДСМР Альбира-хазрата 
Крганова. Денис-хазрат рассказал и об итогах прошед-
ших мероприятий в Москве 29 марта - круглого стола по 
противодействию идеям фашизма в Госдуме РФ и Съез-
да ДСМР. Он также обратил внимание на предстоящее 
празднование 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией, необходимость усиления работы в сфере про-

филактики псевдорелигиозного экстремизма, развития 
межрелигиозного диалога и государственно-конфессио-
нальных отношений, продолжения работы с мигранта-
ми в рамках реализации проекта ДСМР РОСМИГРАНТ, 
совершенствования информационной работы.

В рамках заседания имамам ДУМ ХМАО-Югры были 
вручены благодарственные письма Департамента вну-
тренней политики Правительства ХМАО.

После окончания заседания имамы приняли уча-
стие в семинаре-практикуме "Сохранение гражданского 
мира и согласия", прошедшего в стенах Исторического 
парка "Россия - Моя история". В завершении семинара со-
стоялась интересная экскурсия по парку.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ДЕВЯТОГО МОСКОВСКОГО 
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ПАСХАЛЬНОГО МАРАФОНА

В Доме национальностей в Москве 
стартовал 9-ый Московский межкон-
фессиональный Пасхальный марафон. 
В этом году мероприятие проходит под 
лозунгом «Традиции праздника. Вкус 
праздника. Музыка праздника». От 
ДСМР в мероприятии приняли участие 
имам-хатыб Местной мусульманской 
религиозной группы прихода «НУР» 
городского округа Подольск Рустам Са-
лихов, депутат Совета депутатов город-
ского округа Подольск, председатель 

мусульманской религиозной группы 
«НУР» Ришат Сайфутдинов.

Цикл мероприятий Девятого Мо-
сковского межконфессионального Пас-
хального марафона приурочен к Году 

культурного наследия народов России.
В приветствии заместителя Мэра 

Москвы в Правительстве Москвы Алек-
сандра Горбенко в адрес организаторов 
и участников проекта, которое было 
оглашено на круглом столе, в частно-
сти, говорится: «Наступивший 2022 
год посвящен популяризации народ-
ного искусства, сохранению культур-
ных традиций, самобытности народов 
и этнических общностей Российской 
Федерации. Убежден, что проведение 

ряда мероприятий в рамках Девятого 
Московского межконфессионального 
Пасхального марафона позволит мо-
сквичам и гостям столицы ближе по-
знакомиться с духовными и культур-

ными традициями народов России, 
объединив представителей различных 
национальностей и вероисповеданий 
на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».

«На протяжении девяти лет в Москве 
при поддержке департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных 
связей города проводится Пасхальный 
марафон», - рассказала автор проекта, 
директор НЧУ «Центр поддержки об-
разовательных программ «Открытие» 

Светлана Кравцова. Она 
выразила большую благо-
дарность департаменту и 
его сотрудникам за под-
держку в проведении это-
го марафона. Также она 
поблагодарила все орга-
низации, которые прини-
мают в нем участие.

Первым событием Ма-
рафона стал состоявший-
ся круглый стол на тему: 
«Роль религиозных орга-
низаций в сохранении 
культурного наследия на-
родов России».

В круглом столе при-
няли участие представи-
тели различных религи-
озных и общественных 
организаций – главный 
раввин России Адольф 
Шаевич, представитель 
Синодального Отдела по 
взаимоотношениям Церк-
ви с обществом и СМИ 
Московского Патриарха-
та Русской Православной 
Церкви иерей Димитрий 

Богомолов, представитель Российской 
и Ново-Нахичеванской Епархии Ар-
мянской Апостольской Церкви диакон 
Микаэл Парсаданян, генеральный ви-
карий Римско-католической Архиепар-

хии Божией Матери в Москве Кирилл 
Горбунов, глава администрации Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви Евро-
пейской части России, пастор Виктор 
Вебер, президент Московского объеди-
нения Церкви Христиан-Адвентистов 
Седьмого Дня Анатолий Зубач, пред-
седатель Московского Объединения 
Церквей Евангельских Христиан-Бап-
тистов Феликс Волошин, представитель 
Буддийской традиционной Сангхи Рос-
сии Вячеслав Нанзатов, депутат Совета 
депутатов городского округа Подольск, 
председатель мусульманской религиоз-
ной группы «НУР» Ришат Сайфутдинов, 
имам-хатыб Местной мусульманской 
религиозной группы прихода «НУР» го-
родского округа Подольск Рустам Сали-
хов, председатель Совета Региональной 
еврейской национально-культурной 
автономии Московской области Ека-
терина Иванова, старший научный со-
трудник ИНИОН РАН Сергей Мельник, 
сопредседатель Совета Ассамблеи наро-
дов России Евгения Михалева.

«Хочется сказать слова благодарно-
сти тем, кто на протяжении этих лет 
входит с состав оргкомитета Пасхально-
го марафона ради благополучия, друж-
бы, межконфессионального мира в 
нашей столице. Неслучайно темой кру-
глого стола у нас обозначена роль ре-
лигиозных организаций в сохранении 
культурного наследия народов России», 
- сказала замначальника управления, 
начальник отдела по связи с христиан-
скими, иудейскими и другими религи-
озными организациями департамента 
национальной политики и межрегио-
нальных связей Москвы Анна Кудряв-
цева.

В рамках марафона будет проведено 
большое количество социально направ-
ленных мероприятий, в том числе экс-
курсии по Москве как межконфессио-
нальному городу.

ПРЕЗИДИУМ ДУМ ХМАО-ЮГРЫ ВЫРАЗИЛ ЕДИНОГЛАСНУЮ ПОДДЕРЖКУ РЕШЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ. СОБЫТИЯ В СТРАНЕ
В ГОРОДЕ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОШЕЛ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИФТАР

Врио имама-мухтасиба Московской области Рамиль 
хазрат Аляутдинов и помощник Главы ДСМР Мухаммад 
хазрат Гитинов посетили город Мытищи и приняли уча-
стие в коллективном разговении (ифтаре) вместе с чле-
нами мусульманской общины.

В теплой и дружественной обстановке Рамиль хаз-
рат Аляутдинов поздравил мусульман со священным 
месяцем Рамадан, рассказал о его ценности и призвал 
проявлять искренность в богослужении.

Он подчеркнул, что в месяце Рамадан каждому да-
ется возможность осмыслить свою жизнь, раскаяться в 
грехах, почувствовать на себе бремя голодных и нужда-
ющихся людей.

"Месяц Рамадан таит в себе множество бесценных 
уроков и назиданий. И поэтому важно подумать о про-
житой жизни, осознать свои ошибки и вознамериться 
в дальнейшей поменять к лучшему свое отношение к 
жизни и окружающим нас людям стать добрее и чело-
вечнее", - отметил Рамиль хазрат Аляутдинов.  

Мухаммад хазрат Гитинов призвал не упускать бес-
ценные дни и ночи Рамадана беспечно. Ценным стало 
его назидание составить индивидуальный план эффек-
тивного проведения этого месяца.

На встрече также рассказали о том, как на сегодняш-
ний день реализуются религиозные права и свободы в 
нашей стране.

Особый акцент был сделан на патриотическом вос-
питании молодежи, необходимости получать информа-
цию из официальных и достоверных источников.

Еще одной темой встречи было воспитание молоде-
жи в духе национальной и религиозной терпимости, 
неприятия идеологии религиозно-политического экс-
тремизма и терроризма.

Встреча прошла в формате живого диалога, в рамках 
которого верующие задавали интересующие их вопро-
сы и получали ответы от гостей.

Гости поблагодарили имама-хатиба города Мытищи 
Мурад хазрата Кудавасова за теплый прием и большую 
работу, направленную на укрепление межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, адаптации и 
интеграции мигрантов, а также за воспитание молодежи 
в духе патриотизма и любви к нашей великой стране.

МУСУЛЬМАНЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ 

БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДНР И ЛНР

Мусульмане Пензенской области сопереживают 
беженцам и всегда готовы протянуть им руку помо-
щи.

Имамы приходов двух сел – местных мусульман-
ских религиозных организаций с. Усть-Уза Шемышей-
ского района и Татарская Пенделка Кузнецкого рай-

она, Исмаил хазрат Курмашев, а также Равиль хазрат 
Еникеев привезли в здание Пензенского муфтията гу-
манитарную помощь для беженцев и вынужденных 
переселенцев из Донбасса.

Руководство РДУМ Пензенской области благодарит 
активных прихожан этих двух приходов за посиль-
ную гуманитарную помощь.

В настоящее время в здании Пензенского муфтия-
та продолжается сбор гуманитарной помощи для бе-
женцев и вынужденных переселенцев из Донбасса. 
По мере ее поступления от неравнодушных жителей 
и гостей г. Кузнецка, а также сельских приходов в со-
ставе РДУМ Пензенской области в местах компактно-
го проживания татар, организуют очередные выезды 
с партиями гуманитарной помощи в г. Кузнецк. Всего 
было организовано уже четыре выезда в пункты сбора 
гуманитарной помощи в Пензу и Кузнецк.

В ДУМ ЧУВАШИИ СОХРАНЯЮТ И ПРЕУМНОЖАЮТ 
ТРАДИЦИИ МЕСЯЦА РАМАДАН

От сохранения традиций зависит сохранность 
религии. В современное время, когда религиозные 
знания стали общедоступны любому желающему, 
особенно радостно видеть, что мусульмане стараются 
сохранить и религиозные, и народные традиции- осо-
бенно те, что связаны с семейными ценностями.

Например, в мечети "Булгар" г. Чебоксары Чуваш-
ской Республики часто обращаются не только с прось-
бами обучить исламу или сделать дуа, но и провести 
традиционные обряды никаха, имянаречения ребен-
ка и другие ритуалы.

В месяц Рамадан прихожане мечети организуют со-
вместные ифтары, проявляя свои благородные черты 
характеров и выполняя богоугодное дело- накормить 
постящегося. Меценаты среди прихожан мечети ста-
раются по мере возможностей проводить бесплатные 
ифтары для прихожан. Этот тоже стало доброй тради-
цией месяца Рамадан.

Такое единение мусульман радует и дарует на-
дежду, что дух ислама будет только крепнуть в нашей 
стране.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ 
КРУПНОГО РЫНОЧНОГО КОМПЛЕКСА ПРОВЕЛИ 

ЗАНЯТИЕ ПО ИСЛАМУ

Необычное мероприятие прошло на территории 
рыночного комплекса «Таганский ряд» в г. Екатерин-
бург – эксперты Уральской ассоциации «Центр этно-
конфессиональных исследований, профилактики экс-

тремизма и противодействия идеологии терроризма» 
Сергей Павленко, Алексей Старостин и имам-хатыб 
соборной мечети «Мунира» г. Кемерово Рубин хазрат 
Муниров приняли участие во встрече с коллективом 
предприятия. Целью встречи было раскрыть основ-

ные положения исламского вероучения и их влияние 
на привычки, поведение, менталитет народов Цен-
тральной Азии и Кавказского региона, представите-
ли которых ведут предпринимательскую деятельность 
или работают на рыночном комплексе. Знание этно-
культурных особенностей народов данных регионов 
необходимо для разрешения возможных конфликтных 
ситуаций, которые могут возникнуть между представи-
телями различных этнических групп. Встреча продол-
жалась более полутора часов, в ходе которых эксперты 
ответили на многочисленное вопросы слушателей, 
разбирали конкретные ситуации, с которыми они стал-
кивались в своей работе и давали практические советы.

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРИ 
ГУБЕРНАТОРЕ КУЗБАССА ВЫРАЗИЛ ПОДДЕРЖКУ 

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

Члены межконфессионального совета при губер-
наторе, лидеры различных религиозных организаций 
Кузбасса, в том числе муфтий Духовного управления 
мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчан-
таев, Митрополит Кемеровский и Прокопьевский, гла-
ва Кузбасской митрополии владыка Аристарх, Епископ 
Объединения Церквей христиан-баптистов Андрей 
Бак, и раввин Еврейской общины Новокузнецка Мена-
хем Рабинович обратились к жителям региона с обра-
щением:

«Уважаемые кузбассовцы! Мы, члены межконфес-
сионального совета при губернаторе КуZбасса, обра-
щаемся к жителям региона независимо от их веры, 
национальности, социального положения, убеждений. 
Религиозные лидеры, духовенство, служители церквей, 
мечетей, синагог не стремятся вмешиваться в полити-
ку. Но голос разума, ответственность за духовно-нрав-
ственное состояние земляков, чувство сопереживания 
заставляют нас высказать своё мнение о происходящем.

Считаем, что крайне важно в этой непростой ситу-
ации всем нам независимо от национальности, верои-
споведания или иных убеждений сохранять единство и 
солидарность, поддерживая друг друга, 

Президента Российской Федерации В.В. Путина и 
всех, кто в эти дни прилагает максимальные уси-
лия для восстановления мира. Мы, духовные лидеры 
КуZбасса, говорим слова сочувствия тем, кто в эти 
дни испытывает огромные страдания. К сожалению, 
и за тысячи километров от происходящих событий 
многие наши соотечественники нуждаются в психоло-
гической, духовной поддержке. Представители рели-
гиозных организаций КуZбасса готовы оказать такую 
помощь.

В МУФТИЯТЕ КРЫМА СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ 
РАЙОННЫХ ИМАМОВ

В Духовном управлении мусульман Республики 
Крым и г. Севастополь (Таврический Муфтият) состо-
ялось ежемесячное собрание районных имамов под 
председательством Муфтия хаджи Эмирали Аблаева. 
Духовный лидер крымских мусульман акцентировал 
внимание присутствовавших на событиях, которые 
произошли в мечети села Пионерское Симферополь-
ского района. 

«Мы столкнулись с недопустимой ситуацией, ког-
да приверженцы сектантской идеологии – салафизма 
– позволили себе избить нашего имама, который несет 
свет традиционного Ислама. Я призываю вас, регуляр-
но проводить разъяснительные беседы с прихожана-
ми о недопустимости распространения сектантской 
идеологии», — сказал хаджи Эмирали Аблаев.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

ДСМР - СТАБИЛЬНОСТЬ, ЕДИНОГЛАСНАЯ ПОДДЕРЖКА И ОДОБРЕНИЕ ВЫБРАННОГО КУРСА РАЗВИТИЯ. 
НА СЪЕЗДЕ ОРГАНИЗАЦИИ МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ ПЕРЕИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК

В ходе мероприятия были 
обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития российской уммы, рассмотрены 
основные положения доклада «О ситу-
ации с соблюдением прав мусульман в 
РФ», результаты и перспективы деятель-
ности Центра правовой защиты и соци-
ально-культурной адаптации мигрантов 
РОСМИГРАНТ, проведение мероприятий 
в рамках празднования 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией.

Съезд начался с чтения Священно-
го Корана и общей молитвы, которую 
прочитал первый заместитель муфтия 
Чувашской Республики Ильяс-хазрат Са-
фиянов.

С приветственным словом выступил 
Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хаз-
рат Крганов. Он подвел итоги деятельно-
сти ДСМР за 5 лет с момента начала соз-
дания, высоко оценив слаженную работу 
региональных муфтиятов. Муфтий так-
же отметил, что ДСМР проводит целена-
правленную духовно-просветительскую 
работу, реализует большое количество 
социальных, культурных и образователь-
ных проектов. Одним из самых крупных 
проектов, реализуемых ДСМР, являет-
ся РОСМИГРАНТ. В ближайших планах 
- старт нового молодежного проекта, 
связанного с взаимодействием с подрас-
тающим поколением мусульман. На ре-
гиональном уровне были рассмотрены 
и основные положения экспертного до-
клада «О ситуации с соблюдением прав 
мусульман в РФ в 2021 году».

Важным результатом коллективной 
работы всех структур, подразделений 
региональных муфтиятов стало дове-
рие к ДСМР со стороны органов власти, 
традиционных религий и обществен-
ных институтов Российской Федерации. 
Продолжается активное взаимодействие 
связь и с признанными мусульманскими 
международными организациями.

Муфтий подчеркнул, что 2022 год 
является особым для всей российской 
уммы в связи с празднованием 1100-ле-
тия принятия ислама Волжской Булгари-
ей. ДСМР уже провело несколько круп-
ных мероприятий, которых, в общей 
сложности, планирует провести около 
30 практически во всех регионах пред-
ставительствах ДСМР.

Альбир-хазрат Крганов также об-
ратил внимание на тему деятельности 
региональных Советов Улемов в стра-
не. Он озвучил инициативу, поддержан-
ную муфтиятами Северного Кавказа, 

Татарстана, Башкортостана, Крыма, о 
создании единого Совета улемов при 
Болгарской исламской академии. На се-
годняшний день практически при каж-
дом региональном муфтияте есть свой 
Совет Улемов. Для конструктивного и 
оперативного реагирования на меня-
ющуюся обстановку в мусульманском 
мире было бы целесообразнее данные 
мусульманские структуры объединить.

В концепции данного проекта, кото-
рый на данный момент разрабатывается 
рабочей группой под руководством пред-
седателя Совета по исламскому образова-
нию России Рафиком Мухамметшиным, 
заложена подготовка текстов фетв, ко-
торые будут согласовываться с предста-
вителями муфтиятов и, в дальнейшем, 
направляться в регионы. Таким образом, 
появится единый мусульманский орган, 
который будет готовить фетвы, в том чис-
ле, и по различным мазхабам.

Реализовать данную инициативу 
было предложено в рамках проведения в 
Казани мероприятий к 1100-летию при-
нятия ислама Волжской Булгарией.

Заместитель начальника Департамен-
та по взаимодействию с религиозными 
организациями Управления Президента 
РФ по внутренней политике Алмаз Фай-
зуллин в своем выступлении отметил, 
что ДСМР всегда очень своевременно 
реагировало на вызовы современности 
и живет интересами общества и государ-
ства. Также Алмаз Равилевич выразил 
признательность за решительную пози-
цию и поддержку в отношении решений 
Президента России Владимира Путина, в 
т.ч. и проводимой специальной военной 
операции на Украине. Он передал при-
ветственные слова в адрес собравшихся 
от имени руководства Управления Пре-
зидента РФ по внутренней политике и 
поблагодарил за большую работу, кото-
рую проводит ДСМР по взаимодействию 
с государственными и общественными 
организациями в деле оказания помощи 
ЛНР и ДНР, работу с беженцами и по сбо-
ру гуманитарной помощи.

Заместитель руководителя Департа-
мента национальной политики и меж-
региональных связей города Москвы, 
начальник Управления по связям с рели-
гиозными организациями Константин 
Блаженов в своем выступлении подчер-
кнул, что за эти годы сотрудничества сло-
жились хорошие деловые отношения, 
которые позволяют помогать друг другу 
в решении серьезных вопросов. Он так-

же выразил надежду на то, что данное 
взаимодействие на благо Москвы и Рос-
сии продолжится и достигнет новых вы-
соких уровней.

Константин Леонидович вручил бла-
годарственные письма от имени мэра 
Москвы Сергея Собянина в адрес Ду-
ховного собраниям мусульман России и 
коллектива Духовного управления му-
сульман города Москвы и Центрального 
региона «Московский Муфтият».

Муфтий Татарстана Камиль-хазрат 
Самигуллин поддержал инициативу, 
связанную с единым Советом улемов. По 
мнению Камиля-хазрата сегодня важно 
принимать общее решение, опираясь 
на проверенные источники и книги, и 
в рамках дискуссий, в конечном итоге, 
выносить фетвы, объединенные одной 
идеей, одной мыслью.

Муфтий ДУМ Башкортостана Айнур-
хазрат Биргалин отметил важность про-
ведения подобных сегодня мероприя-
тий, подчеркнув, что результативность 
деятельности религиозных организаций 
заключается в умении опираться на со-
временные реалии и обсуждении имен-
но актуальных на сегодняшний день тем 
для мусульман России.

Председатель Муфтията Республики 
Дагестан Мухаммад хаджи Майранов 
передал участникам Съезда привет-
ственное слово от муфтия Дагестана Ах-
мада-хаджи Абдуллаева. Он рассказал об 
участии мусульман Республики Дагестан 
в оказании поддержки и гуманитарной 
помощи жителям и беженцам ЛНР и ДНР.

Исламовед Роман Силантьев поблаго-
дарил мусульманскую умму, которая в 
большинстве своем поддержала специ-
альную военную операцию, в том числе 
и присутствующих муфтиев, которые 
четко обозначили свою позицию по дан-
ному вопросу. 

Также эксперт отметил, что русофо-
бия, которая в последнее время очень 
активно агитируется другими странами, 
касается не только русского населения, 
но и всех жителей страны.

На Съезде выступили и представите-
ли Луганской Народной Республики.

Игумен Свято-Вознесенской обители 
Луганской Епархии архимандрит Иоанн 
сообщил о том, что происходит сейчас 
в ЛНР - за прошедшие 8 лет пострадало 
очень много храмов и священнослужите-
лей, но, несмотря на это, духовенство все 
так же продолжает свое служение.

Муфтий ДУМ ЛНР, руководитель РО 

«Мусульманская община «Салам» г. Лу-
ганска Эльдар-хазрат Гамбаров рассказал 
о жизни мусульманской уммы ЛНР, как 
создавался Совет имамов ЛНР - совеща-
тельный орган, который взял на себя 
функцию объединения мусульман и 
оказания им содействия в работе. Муф-
тий выразил слова благодарности руко-
водству России за решение признать на 
официальном уровне республики ЛНР и 
ДНР, а также поблагодарил всех мусуль-
ман России за оказание помощи и под-
держки. К словам благодарности присо-
единились и Министр культуры, спорта 
и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров и 
руководитель Алчевского городского 
татарского культурного центра Флюр Ка-
рачурин. В ходе мероприятия было под-
писано Соглашение о сотрудничестве 
между ДСМР и ДУМ ЛНР.

С отчетными выступлениями и до-
кладами на Съезде выступили и предста-
вители региональных представительств 
ДСМР: муфтий ДУМ Сибири Зулькарнай-
хазрат Шакирзянов сообщил о ходе стро-
ительства при содействии муфтията Да-
гестана здания нового медресе; муфтий 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона РФ Равиль-хазрат Панчеев рас-
сказал о позитивных откликах и итогах 
прошедшего в Санкт-Петербурге Петер-
бургском международном религиозном 
форуме; муфтий ДУМ ХМАО-Югры Та-
гир-хазрат Саматов обозначил ближай-
шие планы деятельности регионального 
муфтията; муфтий Волгоградской обла-
сти (Волгоградский муфтият) Мухаммад-
хазрат Бата Кифах отметил позитивное 
разрешение ситуации с мигрантами из 
Узбекистана; муфтий Свердловской об-
ласти (Центральный Муфтият) Абдуль-
куддус-хазрат Ашарин затронул тему вза-
имодействия ДСМР и ФСИН, предложив 
издать фетву для регулирования прав и 
свобод заключенных; муфтий г. Томска 
и Томской области Нурулла-хазрат Тур-
сунбаев обратил внимание на особую 
ответственность за сохранение и укре-
пление общественной и социальной 
стабильности, которая лежит сегодня 
на религиозных организациях; муфтий 
ДУМ Кемеровской области Тагир-хазрат 
Бигчантаев рассказал, что в рамках меро-
приятий празднования 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией будет 
презентован проект «Булгары. Дорога на 
Восток», планируется открытие двух но-
вых мечетей, а также обучение руководи-
телей мусульманских организаций при 
ведущем ВУЗе области; муфтий Новоси-
бирской области Салим-хазрат Шакир-
зянов рассказал о проведенной выставке 
мусульманских реликвий в Новосибир-
ске; муфтий РДУМ Пензенской области 
Абубакар-хазрат Юнкин отметил боль-
шую активность мусульман в регионе по 
сбору гуманитарной помощи для жите-
лей Донбасса, ведутся также мероприя-
тия, связанные с открытием медресе в г. 
Пензе; председатель ДУМ Чувашской Ре-
спублики Мансур-хазрат Хайбуллов рас-
сказал о просветительской деятельности 
на примере деятельности медресе «Гули-
стан», о планируемом совместно с Обще-
ственной палатой республики круглого 
стола на тему: «Духовно нравственный 
потенциал ислама, как фактор укрепле-
ния единства Российского общества в 
условиях проведения специальной воен-
ной операции на Украине».

Перед участниками заседания вы-
ступили также Заместитель муфтия 
Ставропольского края Эльдар Хубиев, 
председатель МРОМ «Аманат» (Доверие) 
Ростовской области Юсуп-хазрат Алиха-
нов.

В рамках повестки дня были рассмо-
трены и организационные вопросы о 
составе, деятельности и сроках полномо-
чий органов управления ДСМР. Едино-
гласно было принято решение переиз-
брать муфтия Альбира-хазрата Крганова 
главой Централизованной религиозной 
организации Духовное собрание мусуль-
ман России на новый срок.
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НА СЪЕЗДЕ ДСМР ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДУМ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 марта состоялся Съезд ЦРО Духовное собрание мусульман Рос-

сии, в работе которого приняли участие руководители мусульманских 
религиозных организаций, входящих в состав ДСМР, приглашенные 
муфтии Республик Татарстан, Башкортостан, Чечни, Дагестана, Кры-
ма, Луганской Народной Республики, представители органов государ-
ственной власти, научно- экспертного сообщества, Русской Право-
славной Церкви, СМИ.

Со вступительным словом на открытии Съезда выступил глава 
ДСМР, муфтий Альбир хазрат Крганов.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы дальнейшего раз-
вития российской уммы, рассмотрены основные положения доклада 
«О ситуации с соблюдением прав мусульман в РФ», результаты и пер-
спективы деятельности Центра правовой защиты и социально-куль-
турной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ, проведение меропри-
ятий в рамках празднования 1100-летия принятия ислама Волжской 
Булгарией.

На съезде выступили и члены делегации Луганской Народной Ре-
спублики- муфтий ДУМ ЛНР, министр культуры, спорта и молодежи; 
представители РПЦ и мусульманской общественности. В завершении 
было подписано Соглашение 

ВОСПИТАНИЕ НА ОСНОВАХ ВЕРЫ - НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА ОБЩЕСТВА
Помощник муфтия Иркутской 

области Равиль Валиуллин про-
вёл экскурсию для школьников в 
Иркутской Соборной мечети. Ра-
виль- хазрат познакомил детей с 
архитектурой мечети, рассказал об 
основах веры, миссии пророков, 
духовно - нравственных ценностях 
Ислама.

Каждая традиционная религия 
призывает к добру, взаимоуваже-
нию, послушанию, любви к ближ-
нему и милосердию. Огромная от-
ветственность за воспитание детей 
возложена на родителей, пропо-
ведников, учителей. Ребенок, ко-
торый воспитан на основах Веры 
и нравственности, принесёт много 
пользы родителям и обществу.

В ДАГЕСТАНЕ ИЗДАЛИ КНИГУ ОБ ИМАМЕ ШАМИЛЕ
Отдел науки Муфтията Ре-

спублики Дагестан выпустил 
книгу «Хуласат ат-тафсиль ‘ан 
ахваль аль-имам Шамвил» 
(«Краткое изложение подроб-
ного описания деяний имама 
Шамиля») Абдурахмана из Гази-
кумуха (1837–1900) на арабском 
языке.

Это произведение истори-
ко-этнографического жанра, в 
котором автор, несколько лет 
проживший в Калуге вместе с 
имамом Шамилем, подробно 
излагает события последнего 
периода деятельности имама 
на Кавказе и обстоятельства па-
дения Имамата.

Наиболее важная часть тру-
да — рассказ о пребывании Ша-
миля и его семьи в России, об 
их жизни в Калуге.

ГЕНКОНСУЛ ТАДЖИКИСТАНА ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД МУСУЛЬМАНАМИ ЕКАТЕРИНБУРГА
По приглашению председателя ДУМ Свердловской 

области («Центральный муфтият») муфтия Абдуль-Куд-
дусса Ашарина Генеральный консул Республики Тад-
жикистан в городе Екатеринбурге Зафар Сайидзода 
посетил мечеть на ул. Бажова по случаю завершения 
первого дня наступившего месячного мусульманского 
поста «Рамадан». Таджикский дипломат принял уча-
стие в ифтаре, вечерних молитвах и выступил перед 
прихожанами мечети, большинство которых состав-
ляют уроженцы Таджикистана, с приветственным сло-
вом на русском и таджикских языках.

В своём выступлении Зафар Сайидзода рассуждал 
о духовно-нравственных смыслах мусульманского ме-
сячного поста. Он сделал акцент на том, что пять стол-
пов исламской веры, в том числе «Рамадан», исламская 
культура в целом должны способствовать стремитель-
ному увеличению добрых деяний их носителей, спо-
собствовать укреплению внутреннего морального 
стержня верующих, а также гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений в 
российском обществе. На вечерней молитве и ифтаре 
присутствовало более 600 человек.
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"Спокойно смотреть на то, что происходит 
сегодня в мире, наверное, не может ни один человек 
и ни один верующий, какую бы веру мы не исповедо-
вали. Геноцид русского населения Донбасса сегодня вы-
зывает вопросы. Поднял голову неонацизм. Нас делят 
на людей разного сорта по национальному признаку. 
Сегодня во всем мире подогревается русофобия", – за-
явила председатель комитета Госдумы по развитию 
гражданского общества, вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Ольга Тимофеева.

В своем выступлении Глава ДСМР, муфтий Альбир-
хазрат Крганов отметил, что в системе противодействия 
идеологии нацизма и фашизма большая роль принад-
лежит мировым религиям, духовно-нравственный по-
тенциал которых является альтернативой идеологии 
нацизма и фашизма. 

На это надо опираться, это надо использовать. «Как 
религиозный деятель хочу отметить, что в религиозном 
многообразии России и духовной жизни общества Ис-
лам занимает свое историческое место и является рели-
гией мира, добра и уважительного отношения к людям 
другой веры и национальности. Отношение в Исламе 
к иным, к людям другой веры и национальности ува-
жительное, как «к людям Писания». Пророк Мухаммад 
говорил: «Не разрывайте родственных уз. Не носите в 
себе вражды друг другу, не питайте отвращения друг 
другу и не завидуйте один другому. Живите как братья, 
как Аллах заповедал вам» (передал Муслим),- сказал 
муфтий.

Альбир-хазрат также подчеркнул, что миссия Ис-
лама сегодня раскрывается в деятельности исламских 
организаций по укреплению веры, по консолидации и 
духовно-нравственному росту мусульман, в содействии 
воспитанию и просвещению верующих на основе мно-
говековых традиционных ценностей российских му-
сульман, в укреплении единства общества. 

«Наши усилия направлены на полноценную социа-
лизацию подрастающего поколения, на духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриотическое воспитание 

молодежи, на формирование иммунитета к экстремист-
ской нацистской идеологии. Наша молодежь должна 
ощущать себя гражданами великого государства с тыся-
челетней историей и традициями, базовыми духовно-
нравственными ценностями, быть способной отстаи-
вать интересы и идеалы своей Родины. 

Мы, мусульмане России, разделяем и полностью 
поддерживаем государственную политику сохранения 
и укрепления исторической памяти Великой Победы, 
уважительного отношения к нашим Вооруженным Си-
лам и воинскому служению», - отметил Глава ДСМР.

Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации Татьяна Москалькова, выступая на круглом 
столе, подчеркнула, что разрушительная идеология на-
цизма в различных своих проявлениях по-прежнему 
остается одной из глобальных угроз стабильности меж-
национального мира и согласия. 

«На днях в интернете снова стали распространят-
ся страшные кадры пыток наших военных в плену на 
Украине. Сами того не ведая, эти люди, которые сни-
мали издевательства, дали свидетельства преступле-
ний националистов», — сообщила Уполномоченный. 
К федеральному омбудсмену поступило уже более 400 
обращений от матерей, отцов, родных тех, кто сегодня 
проходит службу и задействован в специальной воен-
ной операции на Украине.

В ходе круглого стола Депутат Госдумы, руководи-
тель Комитета парламента по обороне Владимир Ша-
манов назвал имена украинских военных преступни-
ков, подвергших пыткам пленных российских солдат. 
Спецназ России смог задержать злоумышленников 
через трое суток после преступления. Личности обоих 
преступников определены. Оба фигуранта входили в 
фанатскую группировку футбольного клуба.

В ходе мероприятия был подготовлен проект обра-
щения, в котором духовные лидеры выступили против 
оправдания нацизма в мире и выразили поддержку 
тем, кто борется с фашизмом на Украине. 

«В своем обращении мы заявляем жителям нашей 

страны и соседних государств, всем тем, у кого остался 
здравый смысл и понимание того, что сегодня происхо-
дит в мире, с просьбой воздействовать на власти Киева 
и открыть гуманитарные коридоры», — сказал муфтий 
Крганов. По его словам, простые жители не должны 
страдать из-за того, что сегодня там происходит.

Участники круглого стола высказались в поддержку 
проводимой спецоперации по денацификации Украи-
ны и выступили с инициативой обратиться к Президен-
ту России Владимиру Путину с предложением провести 
в России антифашистскую конференцию. Они также 
высказали желание совместно обратиться к Генераль-
ному секретарю ООН с призывом исключить проявле-
ния дискриминации русскоговорящих людей в мире. 
Текст совместного обращения будет согласован в бли-
жайшее время.

В работе круглого стола приняли участие глава Ду-
ховного собрания мусульман России Альбир хазрат 
Крганов, верховный муфтий, Председатель Централь-
ного духовного управления мусульман России Талгат 
Таджуддин, заместитель Председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и 
СМИ Московского Патриархата РПЦ Вахтанг Кипшидзе, 
митрополит Русской Православной Старообрядческой 
Церкви Корнилий, руководитель Департамента Феде-
рации еврейских общин России по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, МЧС и правоохранительны-
ми учреждениями Российской Федерации Аарон Гуре-
вич, представитель Буддийской традиционной Сангхи 
России Дид Хамбо — лама Дашинима Содномдоржи-
ев, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас, 
глава российских пятидесятников Сергей Ряховский, 
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Мо-
скалькова, депутаты Госдумы ФС РФ, а также предста-
вители федеральных органов исполнительной власти, 
Общественной палаты РФ, религиозных организаций, 
научного сообщества, общественные деятели, средства 
массовой информации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ РОССИИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ НАЦИЗМА И ФАШИЗМА
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В РОСМИГРАНТЕ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНАМ АФГАНИСТАНА
Руководитель Центра правовой защиты и социаль-

но-культурной адаптации мигрантов Росмигрант - Аб-
дулкасимов Хуснидин провел встречу с гражданами 
Афганистана. В ходе которой мигранты ознакомились с 
проектом «Росмигрант.рф», получили консультацию по 
интересующим вопросам. Были розданы изданные бро-
шюры, содержащие основную информацию о правилах 
постановки на учет, получении разрешении на работу, 
правах и обязанностях мигранта и прочую необходи-
мую информацию.

С 2020 года Духовным собранием мусульман России 
при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, 
науки и образования реализуется проект Центр право-
вой защиты и социально-культурной адаптации ми-
грантов «РосМигрант».

Проект направлен на адаптацию и интегрирова-
ние мигрантов в единое правовое и культурное поле 
Российской Федерации, повышение качества жизни 
мигрантов в новой социально-культурной и экономи-
ческой среде Российской Федерации. Цель проекта - 
создание межрегиональной системы информационной 
и методической поддержки мигрантов и развития меж-

национального диалога.
Центр реализуется в 25 реги-

онах Российской Федерации, где 
есть мечети и приходы, входя-
щие в состав Духовного собрания 
мусульман России. На данный 
момент в Центре работает единое 
федеральное справочное окно 
– бесплатный телефон «горячей 
линии» 8 800 550 32 03, куда мо-
жет обратиться любой мигрант на 
родном языке и ему будет оказа-
на консультация компетентными 
юристами, а при необходимости 
будет представлена помощь в под-
готовке заявлений, 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 род-
ных языках.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ
1. ДСМР И РУДН ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Духовным собранием мусульман России 
и Российским университетом дружбы народов. Этот важный для дальнейшего развития обеих сторон до-
кумент подписали Глава ДСМР, муфтий Альбир-хазрат Крганов и ректор университета Олег Ястребов.

Основой Соглашения является установление партнерских отношений, направленных на установление 
сотрудничества в сфере развития исламской культуры в контексте науки и образования, разработки и реа-
лизации совместных программ и проектов.

В рамках Соглашения планируется организовать совместную деятельность по проведению совместных 
обучающих мероприятий в сфере истории и культуры мусульман России, включая географию туристских 
дестинаций России, организации профилактики и идеологического противодействия псевдорелигиозно-
му экстремизму и терроризму, содействие укреплению устойчивости российского общества, его единству 
и сплоченности, гармонизации этнорелигиозных отношений.

2. ГЛАВА ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВНОМ ИФТАРЕ С КИРГИЗСКОЙ
         МОЛОДЕЖЬЮ МОСКВЫ

По приглашению представителей молодежи киргизской диаспоры в Москве Глава Духов-
ного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов принял участие в 
коллективном ифтаре. Встреча прошла в дружеской и тёплой атмосфере. Муфтий рассказал о 
ценности месяца Рамадан, поделился хадисом о юноше Джулейбибе, ответил на вопросы моло-
дых мусульман.

Представитель киргизской молодежи при «Московском муфтияте» Нургазы Караев поделил-
ся своими позитивными мнениями от общения с молодежью Москвы и взаимодействии с ДУМ 
Москвы и Центрального региона «Московский муфтият».

В ходе встречи руководитель проекта РОСМИГРАНТ при ДСМР Хуснидин Абдулкасимов 
презентовал серию правовых информационно-методических буклетов «Азбука мигранта» для 
мигрантов по основам конституционного, миграционного, трудового, уголовного и другим ре-
левантным отраслям законодательства РФ. Данные брошюры разработаны на 4-х языках (рус-
ском, узбекском, таджикском, киргизском)- всего 40 разнообразных по информационному со-
держанию методичек. Эти материалы распространяются в местах прибытия и трудоустройства 
мигрантов, мечетях, в т.ч. и в странах СНГ.

3. ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА 
         РАССМОТРЕЛИ ЧЛЕНЫ МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир-хазрат Крганов принял участие в засе-
дании Межрелигиозной рабочей группы по защите прав верующих от дискри-
минации и ксенофобии Совета по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями при Президенте Российской Федерации. В обсуждении приняли также 
участие секретарь Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата 
по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) – руководитель 
Межрелигиозной группы; референт Управления Президента Российской Феде-
рации по внутренней политике, ответственный секретарь Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 
А.В. Третьяков; советник муфтия Татарстана по международным вопросам Салих 
Ибрагимов, руководитель юридической службы Российской и Ново-Нахичеван-
ской епархии Армянской Апостольский Церкви диакон Микаел Парсаданян; 
глава администрации Евангелическо-Лютеранской Церкви России В.С. Вебер; 
полномочный представитель Центрального духовного управления мусульман 
России в Москве Ш.М. Кадыргулов и другие.

Основное внимание участников заседания было уделено ситуации на Укра-
ине. Они обсудили планы рабочей группы по оказанию помощи жителям Дон-
басса, пострадавшим в ходе конфликта, вопросы координации гуманитарной 
работы, которая ведется российскими религиозными общинами в данном направлении. По результатам совещания религиозные деятели приняли решение организовать 
гуманитарную и дипломатическую миссии на границе России с Украиной. Кроме того, религиозные деятели разных конфессий окажут морально-психологическую под-
держку местным жителям, российским солдатам и их семьям.

Планируется, что гуманитарная помощь будет направлена в виде продовольственных товаров длительного хранения.

3. ГЛАВА ДСМР ВЫРАЗИЛ СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ
          С КРУШЕНИЕМ АВИАЛАЙНЕРА В КИТАЕ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир-
хазрат Крганов направил слова соболезнования Чрезвычайному и Полно-
мочному Послу Китайской Народной Республики в РФ Чжан Ханьхуэю в 
связи с крушением пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании 
China Eastern на юге Китая.

«Выражаем искренние слова сочувствия и разделяем боль утраты 
вместе с родными и близкими погибших, а также молитвенные слова 
поддержки. Просим Всемилостивого Создателя ниспослать стойкость и 
терпение и сохранить всех в добром здравии и крепости духа в этот час» - 
говорится в соболезновании.
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354-й окружной воен-
ный клинический госпиталь 
ЦВО Министерства обороны 
Российской Федерации по-
сетили представители Духов-
ного управления мусульман 
Свердловской области (Цен-
тральный муфтият) муфтий 
Абдуль-Куддусс Ашарин, 
имамы Камалиддин Расулов 
и Мирзо Назаров, а также 
представитель Екатерин-
бургской епархии Русской 
Православной Церкви – кли-
рик Александро-Невского 
Ново-Тихвинского женского 
монастыря иерей Михаил 
Северин. Религиозные дея-
тели навестили военнослу-

жащих, получивших ранения 
в ходе специальной военной 
операции по защите населения 
Донбасса, денацификации и 
демилитаризации Украины, и 
проходящих в настоящее время 
лечение. Религиозные деятели 
выразили защитникам Отече-
ства слова поддержки и прочи-
тали молитвы об их скорейшем 
выздоровлении.

Троих военнослужащих, ис-
поведующих ислам, муфтий 
наградил юбилейной медалью 
к 1100-летию принятия ислама 
народами Волжской Булгарии. 
Еще 10 человек в ближайшее 
время будут представлены к 
этой награде.

ВОПРОСЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА КОНТРОЛЕ У ОБЩЕСТВЕННИКОВ
Член Общественной палаты Иркутской области, муфтий Фарид хазрат Мингалеев принял участие 

в заседании рабочей группы по проблемам коренных малочисленных народов в Иркутской области 
комиссии ОП по национальным отношениям и свободе совести. Был рассмотрен основной вопрос- о 
формировании реестра коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Напомним, что зачисленные в данный реестр лица будут иметь определённые гарантии и льготы 
в различных сферах. Главная задача – помочь в организации процесса вхождения в реестр лиц, относя-
щихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации в Иркутской области.

Основная сложность при подаче документов в реестр – в отдаленности проживания и незнании 
тонкостей юридического оформления документов. Однако с недавнего времени ускорило работу со-
глашение Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) с многофункциональным цен-
тром.

Подводя итоги встречи, участники отметили, что процесс сбора документов для включения в ре-
естр КМНС идет в штатном режиме. Общественная палата Иркутской области до завершения проце-
дуры формирования реестра будет держать решение данного вопроса на контроле и готова оказывать 
повсеместное содействие.

В ТОСНО ОБСУДИЛИ РОЛЬ ИСЛАМА В РАЗВИТИИ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА
Глава ДСМР, муфтий Москвы 

Альбир- хазрат Крганов принял уча-
стие в работе круглого стола «Роль 
Ислама в развитие гражданского 
общества, межконфессионального 
мира и согласия в Ленинградской 
области». Мероприятие было при-
урочено к 1100-летию принятия ис-
лама Волжской Булгарией. Органи-
затором круглого стола выступили 
Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Запад-
ного региона России, Комитет по 
местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области, «Татарское общество Тос-
нинского района «Изге юл».

В заседании приняли участие 
представители религиозных объ-
единений, общественных органи-
заций Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, представители 
органов местного самоуправления, 
муниципальных образований, науч-
ного и педагогического сообщества, 
учащиеся учебных заведений.

Были обсуждены вопросы развития основ духов-
ного наследия Ислама как фактора единения России, 
укрепления нравственных ценностей и межрелигиоз-
ного диалога, профилактики исламофобии и христиа-
нофобии в современном мире.

В своем выступлении муфтий Санкт-Петербурга 
и Северо-Запада Равиль-хазрат Панчеев отметил важ-
ность отмечаемой даты - празднования 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией, необходимость 
дальнейшего совершенствования взаимодействия тра-
диционных конфессий России и участия духовных 
лидеров в процессе воспитания подрастающего поко-
ления.

Председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области Сергей Бебенин в своем приветствии 
участникам мероприятия подчеркнул, что: «Сегодняш-
няя встреча приурочена к 1100-летию принятия исла-
ма Волжской Булгарией. Это эпохальное событие стало 
одним из важных факторов формирования националь-
ной идентичности татар и ряда других народов России. 
В настоящее время ислам является второй по числен-
ности верующих религией в Российской Федерации. 
Мусульмане проживают во всех регионах нашей стра-
ны, вносят значимый вклад в культуру, науку, искус-
ство, экономику, спорт и общественное устройство, 
являются верными защитниками Отечества, в чём мы 
все воочию убеждаемся сегодня».

МУФТИЙ ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) ВРУЧИЛ МЕДАЛИ РАНЕНЫМ НА УКРАИНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

Благодаря учебной программе «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
школьники города Новокузнецк и близле-
жащих населенных пунктов Кемеровской 
области хорошо знают правила посещения 
храмов различных конфессий. Теперь они 
заходят в мечеть «Чулпан» с правой ноги, 
снимают обувь у входа и приветствуют има-
ма словами «Ас-салямуалейкум», а также от-
вечают «Ваалейкум ас-салам», когда с ними 
здоровается имам.

- Бывает, что за день мечеть посещают 
два класса, практически каждую неделю мы 
встречаем юных гостей, – рассказал имам-
хатыб мечети «Чулпан», магистр теологии 
Анвяр Аширов. – Наш Орджоникидзевский 
район можно назвать островом дружбы 
конфессий, тут все храмы находятся рядом, 
и ученики за внеклассный урок успевают 
побывать и мечети, и в православной церк-
ви, и в католическом костеле.

Имам Аширов считает очень правиль-
ным решение городского комитета по об-

разованию и науке 
Новокузнецка по 
организации вне-
классных уроков с 
посещением хра-
мов учащимися 
младших и средних 
классов, потому что 
такой подход к об-
разовательному про-
цессу безусловно 
будет воспитывать в 
школьниках с ран-
него возраста толе-
рантное отношение 
к представителям 
иных религий, что 
особенно важно в 
м н о г о к о н ф е с с и о -
нальной и многона-
циональной стране, 
какой является Рос-
сийская Федерация.

ШКОЛЬНИКИ НОВОКУЗНЕЦКА ХОРОШО ЗНАЮТ, КАК ЗАХОДИТЬ В МЕЧЕТЬ
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МУФТИЙ ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОЛЛЕКТИВНОМ ИФТАРЕ
Глава Республики Дагестан 

Сергей Меликов взял на себя 
финансовые расходы на ор-
ганизацию первого ифтара в 
«Шатре Рамадана» на террито-
рии Центральной джума-ме-
чети Махачкалы. Почётным 
гостем «Шатра Рамадана» стал 
Муфтий РД шейх Ахмад Афан-
ди.

Ежедневно на ифтар и су-
хур в «Шатёр Рамадана» на тер-
ритории Центральной джума-
мечети г. Махачкалы приходит 
около 4 тысяч верующих.

Этот масштабный еже-
годный проект реализуется 
благотворительным фондом 
«Инсан» и проходит по всему 
Дагестану. Участие в нём может 
принять любой желающий.

В ЮРГЕ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ ЦЕНТР АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ
Представители ДУМ Кемеровской области приняли участие 

в заседании Консультативного совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при Главе города Юрги.

В мероприятии приняли участие члены Совета, представите-
ли религиозных организаций, специалисты по воспитательной 
работе учебных заведений средне-специального и высшего об-
разования.

Были обсуждены вопросы профилактических мероприя-
тий антитеррористического характера, направленных на пред-
упреждение возникновения межэтнической напряженности на 
территории Юргинского городского округа, по недопущению 
межэтнических конфликтов среди студентов города.

Имам мечети Кышлау Нуры Хусейнджон Дарвозиев довел до 
присутствующих информацию о межэтнических отношениях 
на территории города и о проводимых мероприятиях по недо-
пущению конфликтов. В ходе выступления он выступил с пред-
ложениями:

-организовать постоянную работу круглого стола на тему «Де-
ятельность религиозных и общественных организаций по укре-
плению мира, гармонизации межрелигиозных и межнацио-
нальных отношений» с участием правоохранительных органов, 
юристов, медицинских работников, учителей русского языка и 
истории;

- создать Центр по адаптации мигрантов;
- проводить в рамках года культурного наследия народов Рос-

сии литературно-поэтические вечера для всех национальностей, 
проживающих в Юрге (татар, таджиков, узбеков, казахов, армян 
и др.), национальные праздники.

Участники встречи приняли решение организовать постоян-
ную работу круглого стола с участием правоохранителей, юри-
стов, медицинских работников, учителей истории и русского 
языка.

Проводить в рамках Года культурного наследия народов Рос-
сии литературно-поэтические вечера, встречи студентов в Цен-
тре правовой информации при Центральной библиотеке. Также 
запланировано создать Центр адаптации мигрантов.

«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМА КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ»

ДУМ Чувашии в комплексе мечети "Муслима" 
с.Шыгырдан Батыревского района Чувашской Респу-
блики организовало круглый стол на тему: «Духовно-
нравственный потенциал Ислама как фактор укре-
пления единства российского общества в условиях 
проведения специальной военной операции на Украи-

не» с участием имамов приходов и руководителей вос-
кресных приходских школ, представителей обществен-
ности, органов власти, правоохранительных органов и 
молодежных организаций. Поддержку в проведении 
мероприятия оказали Общественная палата Чуваш-
ской Республики, национально-культурное объедине-

ние татар Чувашии, администрация Батыревского 
района,  администрация Шыгырданского сельского 
поселения. 

Модератором  и основным докладчиком ме-
роприятия выступил председатель ЦРО ДУМ Чу-
вашской Республики, член Общественной палаты 
Чувашской Республики и Общественного совета Ба-
тыревского района Мансур хазрат Хайбуллов. Ман-
сур-хазрат также передал приветсвие участникам от 
Главы Духовного собрания мусульман России, муф-
тия Чувашии Альбира-хазрата Крганова, рассказал о 
прошедшем в Москве меджлисе и подписании меж-
ду ДСМР и ДУМ ЛНР Соглашения о сотрудничестве.

В работе круглого стола приняли участие заме-
ститель главы администрации района – начальник 
отдела экономики, сельского хозяйства, земельных 
и имущественных отношений Виктор Львов, глава 
Шыгырданского сельского поселения Минсур Ва-
литов, кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры психиатрии и медицинской психологии ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова, Заслуженный врач Чувашской 
Республики, главный эксперт-нарколог Министер-

ства здравоохранения Чувашской Республики, замести-
тель председателя Общественной палаты Чувашской 
Республики Ирина Булыгина, заведующий сектором 
по взаимодействию с религиозными объединениями 
Министерства культуры, по делам национальностей и 
архивного дела Чувашской Республики Вадим Екунин, 
военный комиссар по Батыревскому и Шемуршинско-
му районам Евгений Семенов, генеральный директор 
ООО «ЖД-Транс», член Общественной палаты Чуваш-
ской Республики Шарипжан Касанов, настоятель храма 
в честь Державной иконы Божией Матери с.Батырево, 
иерей Александр Синяков и др.официальные гости.

Были обсуждены следующие вопросы: «Конститу-
ция РФ как правовая основа развития российской го-
сударственности и гражданского общества», «Россия и 
геополитические процессы в современном мире», «Фи-
лософские, социальные, духовно-нравственные аспек-
ты укрепления гражданского единства в современной 
России», «Роль мировых традиционных религий в укре-
плении мира, единства и сплоченности общества», «Ду-
ховное служение исламских организаций как фактор 
укрепления единства российского общества в условиях 
проведения специальной военной операции на Укра-
ине», «Проблемы взаимодействия и сотрудничества 
органов власти, институтов гражданского общества и 
религиозных организаций в профилактике идеологии 
нацизма и по укреплению солидарности в обществе» и 
другие.
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13 марта Рахматулло Гулов- 
40-летний трудовой мигрант из 
Таджикистана - спас 10- летнего 
школьника, упавшего на пути в 
метрополитене. Ученик четвер-
того класса засмотрелся в теле-
фон и случайно упал на рельсы 
на станции метро «Охотный 
ряд».

Находившейся рядом Рах-
матулло, рискуя своей жизнью, 
спрыгнул вниз, чтобы спасти 
ребенка. Мужчине удалось вы-
тащить мальчика на платформу 
и забраться на нее самому до 
прихода поезда. Школьник был 
госпитализирован в одну из мо-
сковских больниц.

Проект Росмигрант отсле-
живает резонансные истории, 
связанные с мигрантами, и 
вышли на героя.

Сам Рахматулло героем себя 
не считает. Он уже почти 20 лет 
официально проживает в Мо-
скве, зарабатывает на жизнь 
строительством и ремонтом. Об 

этом он рассказал при встрече в резиденции «Москов-
ского муфтията» при ДСМР, на которой присутствовало 
руководство проекта Росмигранта при ДСМР и предста-
вители муфтията.

«После обеда я возвращался с работы,- рассказывает 
Рахматулло Гулов, - вышел на своей станции и, пройдя 
совсем немного, увидел, что мальчик упал вниз. По-
спешил к этому месту, вокруг небольшая паника. Я, 
не раздумывая, прыгнул за ним. Времени практиче-
ски не оставалось, надо было предпринимать какие-то 
действия, поскольку раздался сигнал приближающе-
гося поезда. Стало понятно, что счет идет на секунды. 
Быстро поднял ребенка, на помощь подоспели другие 
люди, стоявшие у платформы. Было очень страшно. По-
нимал, что чудом остались живы. Уже потом я размыш-
лял о жизни, о семье, о родных, о том, что, возможно, я 
сделал глупость. Но ведь этим я спас мальчика от вер-
ной смерти. Я не считаю себя героем, хотя многим мой 
поступок кажется героическим. Иногда я сам не верю, 
что я это сделал».

От имени главы Духовного собрания мусульман 
России, муфтия Москвы Альбир - хазрата Крганова за 
самоотверженность и мужество, проявленные при ис-
полнении общественного долга Рахматулле Негматови-
чу Гулову была вручена благодарность от имени мусуль-
ман.

Пресс служба ДСМР

ГЕРОИ СРЕДИ НАС. МУСУЛЬМАНЕ РОССИИ ПОБЛАГОДАРИЛИ ТАДЖИКИСТАНЦА,
СПАСШЕГО МАЛЬЧИКА В МЕТРО МОСКВЫ

СБОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ ДНР И ЛНР ПРОДОЛЖАЕТСЯ
По инициативе Духовного собрания мусульман России и 

Духовного управления мусульман Кемеровской области был 
организован сбор помощи жителям Донецкой и Луганской 
народных республик.

Совместно с автономией татар Кемеровской области был 
организован сбор в мечети «Мунира» города Кемерово, куда в 
течение недели поступали продукты, бытовая химия и пред-
меты первой необходимости. По словам координатора сбора 
Фархода Юсупова, волонтеры работали практически кругло-
суточно закупая, разгружая и упаковывая многочисленные 
коробки с разных городов Кузбасса. В общей сложности уда-
лось собрать свыше 3 тонн гуманитарного груза.

В своем обращении муфтий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат 
Бикчантаев отметил, что в сложное время нам необходи-
мо объединиться и сделать всё от нас зависящее для помо-
щи нуждающимся. «Благодарю всех тех, кто откликнулся на 
наш призыв объединиться в непростое время и оказать по-
мощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, 
всех неравнодушных и причастных к этому сбору, всем, кто 
не остался в стороне. Это истинный пример веры, человеч-
ности и сочувствия тем, кто сегодня так нуждается в нашей 
поддержке. Прошу Всевышнего даровать блага каждому кто 
участвовал, кто-то деньгами, кто-то продуктами, кто-то пере-
возкой, всем волонтерам, которые собирали гуманитарную 
помощь в течение недели. Пусть Всевышний будет вами до-
волен!»

Вся собранная гуманитарная помощь будет доставлена в 
штаб партии Единая Россия, откуда в ближайшее время будет 
отправлена в пункты размещения жителей ДНР и ЛНР.

РАБОТА РОСМИГРАНТА В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональный центр правовой 

защиты и адаптации мигрантов 
при ЦДУМ Волгоградской области 
продолжает систематическую рабо-
ту с трудовыми мигрантами.

Каждую пятницу мусульмане со-
бираются на джума-намаз- именно 
в этот день в мечети можно встре-
тить большое количество мусуль-
ман - граждан иностранных госу-
дарств, которые прибыли в Россию 
в качестве трудовых мигрантов.

Представители росмигрант 
Волгоградской области провели 
консультации, выполнили инфор-
мирование, оказали нуждающим-
ся психологическую поддержку и 
презентовали информационные 
буклеты "Азбука мигранта" выпу-
щенные в рамках проекта право-
вой защиты и адаптации мигран-
тов "Росмигрант" инициированном 
Духовным собранием мусульман 
России.

Все желающие имели возмож-
ность задать вопрос и получить ква-
лифицированный ответ.

Проект направлен на адапта-
цию и интегрирование мигрантов 
в единое правовое и культурное 

поле Российской Федерации, повыше-
ние качества жизни мигрантов в новой 
социально-культурной и экономической 
среде Российской Федерации. Цель про-
екта - создание межрегиональной систе-
мы информационной и методической 
поддержки мигрантов и развития меж-
национального диалога.

Центр реализуется в 24 регионах Рос-
сийской Федерации, где есть мечети и 
приходы, входящие в состав Духовного 
собрания мусульман России. На данный 
момент в Центре работает единое феде-
ральное справочное окно – бесплатный 
телефон «горячей линии» 8 800 550 32 03, 
куда может обратиться любой мигрант 
на родном языке и ему будет оказана кон-
сультация компетентными юристами, а 
при необходимости будет представлена 
помощь в подготовке заявлений, обра-
щений, документов. Также есть каналы 
для связи в Whatsapp/Telegram/Viber по 
номеру +7 926 121 39 56 для того, чтобы 
мигрантам было удобно задавать вопро-
сы на родных языках.

Получить консультацию можно по 
адресу: г. Волжский ул. Спортивная 22, 
также по номеру: 89673367961, Контакт-
ное лицо: Чурмантаев Эдуард Равилье-
вич



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

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 выбрасывать, 
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.

Дорогие читатели, если вы увидели ошибку или опечатку, помогите нам ее исправить! Напишите нам на e-mail: gulistan-60@mail.ru 
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Член Общественного совета при ФСИН России, заместитель главы ДСМР Денис-хазрат Муста-
фин совместно с членами Совета Петром Карпенко, Шамилем Кашафом и главным специали-
стом Центра общественных связей ФСИН России Виктором Кохтачевым приняли участие в ра-
боте итогового заседания Общественного совета при УФСИН России по Владимирской области.

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.


