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Мероприятие федерального масштаба в рамках празднования 
1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией было организова-
но Духовным собранием мусульман России и Российской академией 
художеств.

Всероссийский плэнер прошел на территории Болгарского исто-
рико-археологический комплекс – объекта Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. С участниками встретился Государственный Советник 
Республики Татарстан, Председатель Попечительского Совета Респу-
бликанского Фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. Его сопро-
вождали вице-президент Российской Академии художеств, народный 
художник РФ Андрей Бобыкин и заместитель главы Духовного собра-
ния России Денис хазрат Мустафин и председатель ДУМ Чувашской 

Республики, член Общественной 
палаты Чувашии Мансур хазрат 
Хайбуллов.

Государственный Советник РТ 
осмотрел выставку картин участ-
ников пленэра, выставленных 
около Белой мечети.Он отметил 
особую значимость празднова-
ния на государственном уровне 
1100-летия принятия Ислама 
Волжской Булгарией и поблаго-
дарил организаторов и участни-
ков пленэра за внимание к этой 
знаменательной дате. Минтимер 
Шарипович особо подчеркнул 
важную роль в позитивной реа-
лизации проекта - пленэра главы 
ДСМР, муфтия Москвы Альбира 
хазрата Крганова. Исполнитель-
ный директор проекта, доцент 
кафедры татаристики и культуро-
ведения Института филологии и 
межкультурной коммуникации 

КФУ Эльмира Ахметшина ознакомила Минтимера Шаймиева с ху-
дожественными произведениями и их авторами. Государственный 
Советник РТ выразил восхищение творением художников и подчер-
кнул, что эти произведения сохранят и историю Болгара, и нынеш-
ний историческое событие для будущих поколений.

Пленэр стартовал в селе Шыгырдан Республики Чувашия, затем 
продолжился в Болгаре. 50 выдающихся художников, скульпторов и 
мастеров художественных ремёсел России создали во время пленэра 
высокохудожественные произведения, связанные с принятием Исла-
ма, возникновением и существованием Болгарской цивилизации.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЛЕНЭР ПРОШЕЛ В БОЛГАРЕ

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VIII СЪЕЗДЕ 
ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ 
РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ 
ИСЛАМА БУЛГАРИЕЙ

ДСМР И ДОНБАСС

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
ИНДОНЕЗИЕЙ

Делегация ДСМР в составе региональных руководителей ДУМ 
Чувашии, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа Югры во главе с муфтием Альбиром хазратом Кргано-
вым приняла участие в работе VIII Съезда Всемирного конгресса 
татар, которое проходило в г. Казани в международном выставоч-
ном центре «Казань Экспо».

В работе Съезда участвовало около 1,5 тыс. делегатов из 76 реги-
онов РФ, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году Съезд был посвящен 30-летию образования Всемир-
ного конгресса татар.

На пленарном заседании в «Казань Экспо» выступили Прези-
дент республики Татарстан Рустам Минниханов, Государственный 
Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, глава национального 
совета (милли шуры) ВКТ Василь Шайхразиев, который зачитал 
поздравительную телеграмму участникам съезда от Президента 
РФ Владимира Путина.
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Глава ДСМР, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ 
Альбир хазрат Крганов принял участие в обсуждение основных зако-
нодательных инициатив и правовых принципов защиты традици-
онных ценностей. Эти важные вопросы были рассмотрены в Обще-
ственной палате РФ на круглом столе «Сотрудничество институтов 
государства и гражданского общества в вопросах защиты и сохране-
ния традиционных российских ценностей: принципы, приоритеты, 
задачи».

Организаторами мероприятия выступили Комиссия ОП РФ по гар-
монизации межнациональных и межрелигиозных отношений, Россий-
ская ассоциация защиты религиозной свободы, Синодальный отдел по 
взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В работе круглого стола 
приняли участие представители традиционных религий России, госу-
дарственных органов, научного сообщества, члены ОП РФ, обществен-
ных объединений, национально-культурных автономий, эксперты по 
вопросам межрелигиозных и межнациональных отношений.
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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Золотой Медалью «Московского Муфтията» ДСМР за 

многолетнюю добросовестную деятельность, огромный 
вклад в развитие физической культуры и спорта в Россий-
ской Федерации, популяризацию здорового образа жизни 
и сохранение добрых традиций меценатства награждена 
президент Всероссийской федерации художественной гим-
настики, Герой труда России, член Общественной палаты 
РФ Ирина Александровна Винер-Усманова. Заслуженную 
награду с теплыми словами поздравлений ей вручил ее 
коллега, член Общественной палаты РФ, глава Духовного 
собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир хазрат 
Крганов на мероприятии во случаю ее дня рождения.

На один день Дворец гимнастики Ирины Винер пре-
вратился в большой торжественный зал с шикарной ат-
мосферой, усыпанный пышными цветами, наполненный 
многочисленными почетными гостями, друзьями, воспи-
танниками и множеством добрых, искренних поздравле-
ний и пожеланий.

Будущий прославленный тренер по художественной 
гимнастике Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в 
Самарканде (Узбекская ССР), в еврейской семье. Отец – ху-
дожник, мама – врач растили девочку в атмосфере любви, 
взаимоуважения и творчества. Уже в школьные годы Винер 
трижды сумела стать чемпионкой Узбекистана по художе-
ственной гимнастике. В 1972-1992 годах Винер работала 
тренером сначала сборной команды Ташкента, а затем и 
сборной команды Узбекистана по художественной гимна-
стике. С 2001 года- главный тренер сборной команды Рос-
сии по художественной гимнастике Министерства спорта 
России.

Под руководством Ирины Александровны сборной ко-
мандой России в шести Олимпийских циклах завоевано 16 
Олимпийских медалей: 10 золотых, 4 серебряных и 2 брон-
зовых.

За свою многолетнюю работу Ирина Винер отмечена 
многими государственными и общественными наградами 
– Герой труда России, кавалер орденов Почёта, Дружбы, «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, Олимпийско-
го ордена, лауреат Национальной премии общественного 
признания достижений женщин «Олимпия» Российской 
Академии бизнеса и предпринимательства (2005), премии 
Федерации еврейских общин России «Человек года» (2007), 
премии Владимира Высоцкого «Своя колея» (2008) и мно-
гие другие.

Сегодня Ирина Винер-Усманова продолжает свою обще-
ственно-спортивную деятельность, проводит большую 
работу в качестве председателя Комиссии Общественной 
палаты РФ по физической культуре и популяризации здо-
рового образа, в т.ч. и в рамках проведения совместных 
спортивно-оздоровительных мероприятий с мусульман-
скими организациями ДСМР.

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ВОИНСКОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Заместитель главы Духовного собрания мусульман 
России Денис хазрат Мустафин принял участие в кру-
глом столе "Духовные основы российской государствен-
ности и воинского служения Отечеству: исторический 
путь развития и опыт взаимодействия армии и церк-
ви", который прошел в Военно-духовном просветитель-
ском центре при Главном храме ВС РФ в рамках между-
народного военно-технического форума "Армия-2022" 
состоялся .

К участию в работе круглого стола были приглаше-
ны представители Министерства обороны РФ, органов 
государственной власти и общественных организаций, 
традиционных религиозных объединений России, ве-
дущие специалисты в области религиоведения, науч-
ные сотрудники светских, военных и религиозных об-
разовательных учреждений.

Открыл заседание заместитель министра обороны 
РФ Виктор Горемыкин.

"Земная победа всегда начинается с победы духов-
ной. Единство веры, сплоченность и единомыслие во-
инов - залог успеха в бою", - отметил он.

Международный военно-технический форум "Ар-
мия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном 
выставочном центре "Патриот". 

Организатором мероприятия выступает Миноборо-
ны России.
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По благословению главы ДСМР, муфтия Альбира хазрата Крганова в Луганской 
Народной Республике в рабочей поездке находится заместитель муфтия Чувашии 
Ильяс хазрат Сафиянов. Вместе с муфтием ЛНР Эльдаром хазратом Гамбаровым про-
шла встреча с Министром культуры, спорта и молодёжной политики Луганской На-
родной Республики. Дмитрием Сидоровым. В ходе дружественной и теплой беседы 
были обсуждены разносторонние вопросы дальнейшего развития Духовного управ-

ления мусульман Луганской Народной Республикит с Духовным собранием мусуль-
ман России, обмена опытом с ДУМ Чувашской Речпцблики.

Ильяс хазрат провел пятничное богослужение в соборной мечети города Луган-
ска, передав прихожанам искренние слова приветствия от главы ДСМР, муфтия Аль-
бира хазрата Крганова. Он также рассказал прихожанам о важности намерения в 
религии Ислам.

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В VIII СЪЕЗДЕ ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ТАТАР
Участниками Съезда тра-

диционно стали авторитет-
ные представители общественных 
организаций, вносящих наиболь-
ший вклад в сохранение и развитие 
культуры, языка, традиций татар-
ского народа, представители науки, 
образования, спорта и искусства, 
государственных ведомств и орга-
нов местного самоуправления, руко-
водители крупных предприятий и 
меценаты.

Была принята общая резолюция 
съезда, Василь Шайхразиев был пе-
реизбран на должность главы наци-
онального совета (милли шуры) ВКТ 
еще на пять лет.

В рамках мероприятий Съезда 
были развернуты различные дис-
куссионные и информационные 
площадки по темам 1100-летия при-
нятия ислама Волжской Булгарией, 
татарского мира и вероучения исла-
ма, национально-культурного насле-
дия татарского народа, роли родос-
ловной, семьи, детских дошкольных 
учреждений и системы образования 
в формировании национального са-
мосознания молодого поколения.

БРАТСКИЙ ВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДУМ ЧУВАШИИ В ЛНР
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РУКОВОДИТЕЛЬ МУХТАСИБАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕТИЛ ГОСПИТАЛЬ В Г. ХИМКИ
Имам-мухтасиб Московской области 

Дауд хазрат Мухутдинов посетил в г. Хим-
ки госпиталь, где встретился с военнос-
лужащими мусульманами, проходящими 
реабилитацию. Дауд хазрат пожелал им 
скорейшего выздоровления, озвучил по-
лезные назидания и наставления, а также 
ответил на интересующие вопросы в соот-
ветствии с нормами Ислама.

Он разъяснил с точки зрения религии 
необходимость защиты Родины и интере-
сов страны, а также важность благород-
ного и мужественного пути, который они 
выбрали для себя.

"Никто не в силах отсрочить смерть, 
продлить жизнь или же причинить вред 
- всё происходит лишь с позволения Все-
вышнего и во всём, что происходит, есть 
мудрость и глубокий смысл, о котором 
мы можем и даже не подозревать. Во всём 
благо и милость Творца", - подметил Д. Му-
хутдинов.
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ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
ВАЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЙ 

КНИЖНЫХ ФОНДОВ

Председатель ДУМ и НКАТ Ивановской области муф-
тий Фярит Усманович Ляпин принял участие в презен-
тации электронной версии книжных фондов Централь-
ной универсальной научной библиотеки Иваново.

На мероприятии присутствовали — председатель 
Ивановской городской Думы Александр Станиславо-
вич Кузьмичев, директор ГБУ Ивановской области Цен-
тральная универсальная научная библиотека Валерий 
Викторович Можжухин , заместитель директора Цен-
тральной научной библиотеки Владимир Евгеньевич 
Кашаев, старший научный сотрудник Центральной 
универсальной научной библиотеки Игорь Павлович 
Антонов, старший научный сотрудник будущего музея 
Ивановской Соборной мечети, кандидат исторических 
наук, краевед, писатель, археолог, этнограф Павел Ни-
колаевич, а также научная и культурная элита города и 
области.

В своем выступлении в рамках презентации, муф-
тий Фярит Усманович Ляпин говорил о значимости 
реализации данного проекта. Он напомнил присут-
ствующим, что в этом году на общероссийском государ-
ственном уровне отмечается 1100-летие официального 
принятия ислама народами Волжской Булгарии. Он 
передал в дар Центральной универсальной научной би-
блиотеке книгу «Фикх» на языке фарси.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВНИ В КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОВЕЛИ МАДЖЛИС

Заместитель муфтия ДУМ Кузбасса по работе с мо-
лодежью Дамир хазрат Мамин провел маджлис в де-
ревне Юрты-Константиновы Яшкинского района. Ме-
роприятие прошло в Культурном центре деревни. За 
столом собрались местные жители, а также почетные 
гости: директор музея-заповедника «Томская Писани-
ца» Максим Викторович Головин, репортёры газеты 
Яшкино.

Дамир хазрат обратился к присутствующим с не-
большой проповедью, в которой указал на важность 
сохранения нашей религии и передачи знания об Ис-
ламе нашим детям и внукам. Далее прочитали суры 
Священного Корана и сделали дуа.

ИРКУТСКУЮ СОБОРНУЮ МЕЧЕТЬ ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ОП РФ 

В Иркутской Соборной мечети прошла встреча 
члена президиума Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по межнациональным отношени-
ям, председателя комиссии Общественной палаты 
Российской Федерации по гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отношений Влади-
мира Зорина с муфтием Иркутской области Фари-
дом хазрат Мингалеевым. В беседе приняли также 
участие представитель администрации правитель-
ства Иркутской области Кирилл Малакшинов, за-
меститель председателя кыргызской диаспоры по 
религиозным делам, член совета мечети Абдуллаев 
Неьматилла и представитель регионального право-
защитного центра РОСМИГРАНТ Рахима ханум.

В ходе встречи муфтий рассказал о своей деятель-
ности, об истории мечети , которой уже больше 120 
лет. В 2012 году Правительство Иркутской области 
оказало помощь в выполнении реставрационных 
работ здания мечети . Фарид хазрат также отметил, 
что в Иркутской области с каждым годом увеличи-
вается приток прихожан, в том числе мигрантов. В 
праздничных молитвах проезжая часть ул. Карла 
Либкнехта и соседние дворы заполнены молящими-
ся прихожанами. Возникла острая необходимость 
в строительстве второй мечети . И мусульманской 
организации был выделен земельный участок под 
строительство новой мечети.Муфтий рассказал и о 
своей деятельности в региональной Общественной 
палате , где он является членом комиссии по нацио-
нальным отношениям и по культуре. 

В завершение представитель регионального пра-
возащитного центра РОСМИГРАНТ Рахима ханум 
ознакомила гостя с проводимой работой с мигран-
тами, которая ведётся при поддержке главы ДСМР, 
члена ОП РФ, муфтия Альбира хазрата Крганова. Со 
своей стороны Владимр Зорин отметил, что работа с 
мигрантами является значимой и необходимой для 
гармонизации межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений в РФ.

КРЫМ. КОРАН НИСПОСЛАН НАМ 
В КАЧЕСТВЕ НАГРАДЫ

В Духовном управлении мусульман Крыма и города 
Севастополь (Таврический Муфтият) состоялось вруче-
ние Коранов ученицам курсов основ Ислама из числа 
сотрудниц Муфтията. Преподаватель религии и основ 
Ислама Сафие Куртдеде после церемонии вручения 
Коранов прочитала лекцию о значении священной 
книги для мусульман. «Коран ниспослан нам в качестве 
награды. Если вы будете читать Коран, Всевышний 
Аллах будет доволен вами», — пояснила Сафие Курт-
деде.

Напомним, что при мечетях Духовного управле-
ния мусульман Крыма и города Севастополь работают 
курсы основ Ислама, записаться на которые могут все 
желающие. За подробной информацией можно обра-
титься к местным религиозным деятелям.

 
В СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы 
3 этажа в здании памятника архитектуры «Здание 
мечети» - Санкт-Петербургской Соборной мечети, годы 
строительства 1910-1914 г. Дирекция заказчика КГИОП 
Правительства Санкт-Петербурга приступила к рабо-
там в марте 2022 года, планируемая дата завершения- 
ноябрь-декабрь.

ВЕРХОТУРСКУЮ ИК-53 ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ДУМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ) 

Муфтий Духовного управления мусульман Сверд-
ловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куд-
дусс Ашарин и его заместитель Ибрагим-хазрат Якубов 
Муфтиев в Верхотурье встретились с осужденными 
ИК-53, исповедующими ислам и нуждающимися в 
духовном наставлении и решении других насущных 
вопросов. Эта систематическая работа в Свердловской 
области проводится в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между Духовным управлением мусульман и 
руководством ГУ ФСИН региона и направлена на гу-
манизацию исправительной системы и профилакти-
ку экстремизма в среде осужденных.

На встрече обсуждались потребности общины и 
организационные изменения, улучшения, необхо-
димые для соблюдения верующими предписаний 
шариата. В дальнейшем представители мусульман-
ского духовенства будут на постоянной основе посе-
щать колонию, курировать мусульманскую общину 
верующих, оказывать методологическую поддержку 
в изучении религиозной литературы, помогать учить 
Суры и проводить беседы о вере и пути верующего че-
ловека.  

 В ДУМ КУЗБАССА ВСТРЕТИЛИ ГОСТЕЙ 
С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Советник муфтия Дальнего Востока, имам-хатыб 
молитвенного дома «Южный» г. Хабаровск Мухаммад-
карим хазрат Саидрахмонов совершил рабочую поезд-
ку в г. Кемерово и посетил соборную мечеть «Мунира» 
г. Кемерово, где провел встречу с муфтием и имамами 
Духовного управления мусульман Кемеровской обла-
сти.

По поручению муфтия Дальнего Востока Ахмада 
хазрата Гарифуллина вместе с братским салямом он 
передал муфтию ДУМ Кузбасса Тагиру хазрату Бик-
чантаеву в дар книгу «Мусульмане на Дальнем Восто-
ке России: история и современность», изданную ДУМ 
Дальнего Востока при поддержке Фонда президент-
ских грантов.

Также он обменялся с кемеровскими имамами 
опытом работы в области духовно-нравственного вос-
питания подрастающего поколения и обучения их ос-
новам исламского вероучения и заучиванию Священ-
ного Корана наизусть.

МУФТИЯТ ДАГЕСТАНА ПРОВЕЛ ТРЕТИЙ ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

На мини-полях стадиона «Анжи-Арена» в г. Каспий-
ске прошёл Кубок Муфтията Республики Дагестан по 
мини-футболу с участием около 50 команд.

В масштабном спортивном мероприятии приняли 
участие сотрудники всех структур, подведомствен-
ных Муфтияту республики, география турнира охва-
тила практически все муниципалитеты Дагестана.

В торжественной церемонии открытия приняли 
участие религиозные деятели, представители органов 
власти и именитые спортсмены. Так, к участникам 
мероприятия с напутственными словами обратился 
помощник Муфтия РД Ильяс Умалатов, заместитель 
министра по физической культуре и спорту РД Будун 
Будунов, начальник управления спорта, туризма и 
культуры администрации г. Каспийска Шамиль Ма-
гомедов.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

В Севастополе состоялся III Форум крымских татар, прошедший под девизом «В 
единстве сила». Как и предыдущие два, третий форум стал площадкой для обсужде-
ния наиболее значимых для крымскотатарской общественности Севастополя вопро-
сов сохранения культурного и духовного наследия и исторической памяти народа. О 
значении сохранения и укрепления нравственных и религиозных устоев говорил на 
открытии форума представитель Духовного управления мусульман Крыма в Севасто-
поле, председатель РОО «Милосердие» Абдуламит Измаилов. О роли работы с моло-
дежью, о профилактике экстремизма 
и терроризма рассказали руководи-
тель проекта «Социум» Эскендер Аса-
нов и представитель Антитеррори-
стического комитета в Севастополе 
Андрей Копылов.

В работе форума приняли уча-
стие представители обществен-
ных организаций, образования и 
науки, сотрудники музеев, члены 
крымскотатарской общины, а также 
председатель Ассоциации нацио-
нально-культурных обществ Сева-
стополя Евгений Баккал, директор 
Севастопольского городского наци-
онально-культурного центра Ольга 
Малиновская и член Крымчакского 
национально-культурного общества 
Севастополя «Крымчахлар» Галина 
Леви.

Напомним, что в Севастополе ак-
тивно работают три региональные 
крымскотатарские общественные ор-
ганизации: РОО «Объединение крым-
ских татар Севастопольского региона 
«Акъ-Яр» (председатель – Энвер Ма-
мутдинов), РОО «Севастопольский 

региональный центр крымскотатарской культуры» (председатель – Диана Асанова), 
Севастопольский Фонд возрождения крымскотатарской культуры имени профессора 
С.О. Изидинова (руководитель – Венера Курмаева). Каждая из этих организаций вно-
сит свой вклад в сохранение и развитие крымскотатарской культуры, языка и тради-
ций, реализуя образовательные, культурные и культурно-исторические проекты. Ос-
новная цель этой работы – передать весь накопленный багаж молодому поколению.

ДСМР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ С МИГРАНТАМИ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА 
С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ 

По приглашению главы городского округа Каши-
ра Николая Ханина представители РОСМИГРАНТ при 
ДСМР провели информационную встречу с трудовыми 
мигрантами. На ней гостям рассказали о деятельности 
центра, а также рассмотрели вопросы интеграции и 
адаптации трудовых мигрантов, соблюдения ими ми-
грационного законодательства РФ.

В ходе беседы до иностранных граждан был доведен 
порядок их пребывания на территории России, а так-
же разъяснены как их права, так и обязанности. Особое 
внимание было уделено изменениям, внесенным в за-
конодательные акты по вопросам миграции, а также 
ответственности за правонарушения, в том числе пред-
усматривающие выдворение из страны.

В мероприятии приняли участие представители 
мигрантского сообщества из Средней Азии, проживаю-
щие на территории городского округа. Кашира. В целях 
профилактики и недопущения конфликтов на этниче-
ской почве такие встречи планируется проводить на 
регулярной основе.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ 
С МИГРАНТАМИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
При ЦРО ДУМ г. Санкт-Петербург и Северо-Западно-

го региона России функционирует Центр правовой и 
социально-культурной адаптации мигрантов "Росми-
грант.рф"

Представитель Центра правовой защиты и соци-
ально-культурной адаптации мигрантов по г. Санкт-
Петербург и Северо-Западного региона России Юлай 
Абдуллин провел информационную встречу с трудо-
выми мигрантами в г. Санкт-Петербург.

В ходе беседы участники ознакомились с проектом 
«Росмигрант.рф» ,получили консультацию по интере-
сующим вопросам, также брошюры ,содержащие ос-
новную информацию о правилах постановки на учет, 
получении патента, правах и обязанностях мигранта и 
прочую необходимую информацию.

Указанные материалы также доступны в электрон-
ной версии на сайте rosmigrant.ru

С 2020 года Духовным собранием мусульман Рос-
сии при поддержке Фонда поддержки исламской куль-
туры, науки и образования реализуется проект Центр 
правовой защиты и социально-культурной адаптации 
мигрантов «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 эконо-
мической среде Российской Федерации. Цель проекта 
- создание межрегиональной системы информацион-
ной и методической поддержки мигрантов и развития 
межнационального диалога.

Центр реализуется в 25 регионах Российской Феде-
рации, где есть мечети и приходы, входящие в состав 

Духовного собрания мусульман России. На данный 
момент в Центре работает единое федеральное спра-
вочное окно – бесплатный телефон «горячей линии» 8 
800 550 32 03, куда может обратиться любой мигрант 
на родном языке и ему будет оказана консультация 
компетентными юристами, а при необходимости бу-
дет представлена помощь в подготовке заявлений, об-
ращений, документов. Также есть каналы для связи в 
Whatsapp/Telegram/Viber по номеру +7 926 121 39 56 
для того, чтобы мигрантам было удобно задавать во-
просы на родных языках.

Получить консультацию в Санкт-Петербурге можно 
по адресу: Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д. 7 | 
Санкт-Петербургская Соборная мечеть

Контактное лицо: Абдуллин Юлай Талгатович

МУФТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С  
   КОНСУЛОМ ОТДЕЛЕНИЯ ПОСОЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В Г. ИРКУТСКЕ
В отделении Посольства Кыргызской республики 

в Российской Федерации города Иркутска состоялась 
встреча консула Жакшылыка Жаныбаева с муфтием 
Иркутской области Фаридом хазратом Мингалеевым.

На встрече также участвовали референт консула Са-
лыжан Карагулов, зам.председателя по религиозным 
делам кыргызской диаспоры, член совета Иркутской 
мечети Неъмата Абдуллаев, Рахима ханум, региональ-
ный представитель центра правовой защиты и соци-
ально-культурной адаптации Росмигрант по Иркутской 
области Рахима ханум .

В ходе беседы муфтий рассказал о деятельности 
ЦРОМ «Байкальский муфтият», об истории создания 
исторической мечети, о строительстве новой мечети в 
Иркутске. В настоящее время нет финансовых средств 
у муфтията для создания проекта. Муфтий отметил, что 

кыргызская диаспора активно участвует в деятельности 
муфтията, подчеркнул значимую работу Неъмата хад-
жи. Рахима ханум поделилось опытом работы с мигран-
тами, рассказала о центре правовой защиты социаль-
ной культурной адаптации мигрантов РОСМИГРАНТ, 
целью которого является создание межрегиональной 
системы информационной и методической поддержки 
мигрантов и развитие межнационального диалога. В 
центре правовой защиты при Иркутской Соборной ме-
чети проводятся семинары, предоставляется юридиче-
ская консультация,правовое обучение, круглые столы, 
разрешение конфликтов, при необходимости применя-
ется процедура медиации.

Консул со своей стороны отметил хорошую работу 
муфтията Иркутской области, а также ознакомил с дея-
тельностью посольства. 

Посольство осуществляет свою деятельность 2 года, 
зарегистрировано официально 20000 мигрантов. Оно 
оказывает помощь в оформлении документов, справок, 
восстановлении прав потерпевших от недобросовест-
ных работодателей, участвует в отправке тел умерших 
на Родину.

Консул поблагодарил Неъмата хаджи за взаимодей-
ствие в решении проблем кыргызской диаспоры.

В завершение стороны обменялись памятными по-
дарками и договорились о двухстороннем дальнейшем 
сотрудничестве. Встреча прошла в тёплой обстановке.

«В ЕДИНСТВЕ СИЛА»: В СЕВАСТОПОЛЕ СОСТОЯЛСЯ III ФОРУМ КРЫМСКИХ ТАТАР
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Участники отмечали, что в по-
следние годы в России идет активная 

общественная дискуссия о способах защиты 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, которые являются не-
отъемлемым достоянием многонационально-
го и поликонфессионального народа. 

Представители разных культур и верои-
споведаний видят в традиционных ценно-
стях прочный фундамент для выстраивания 
системы воспитания подрастающего поколе-
ния, государственные деятели выступают в 
защиту уникальных российских ценностей, 
способствующих единству народа, а также об-
суждают вопросы противодействия культур-
ным явлениям и идеологическим веяниям, 
противоречащим мировоззрению народов 
России. Сбережение и утверждение традици-
онных ценностей в жизни россиян является 
стратегической задачей национальной без-
опасности, однако государству и обществу 
необходим диалог о принципах и способах за-
щиты традиционных ценностей, определении 
границ, переход которых должен приводить к 
реакции правоохранительных органов.

В своем выступлении глава Духовного со-
брания мусульман России Альбир хазрат Крга-

нов отметил необходимость дальнейшего укрепления и 
развития основных принципов и направлений нормот-
ворческой деятельности по защите и сохранению тради-
ционных российских духовно-нравственных ценностей в 
законодательстве РФ. 

Альбир хазрат высказал слова благодарности Па-
триарху Кириллу за его недавние слова о добрых взаи-
моотношениях между российскими православными и 
мусульманами. Муфтий Москвы обратил внимание и на 
востребованность за рубежом действующих норм законо-
дательства РФ по защите традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей и предложил поделиться 
данным положительным опытом.

Он также подчеркнул необходимость воспитания мо-
лодежи в духе уважения к традиционным ценностям куль-
тур народов России. 

Для этого важно совместно с органами власти, религи-
озными и общественными институтами решать пробле-
мы популяризации традиционных ценностей в современ-
ном российском обществе. 

Глава ДСМР в своем выступлении обратился к режиссе-
ру Никите Михалкову с просьбой создать фильм о дружбе 
народов и религий в России. 

"Я хотел бы обратиться к Никите Сергеевичу с прось-
бой сотворить фильм о дружбе наших народов - славян, 
тюрков, мусульман, православных, иудеев и буддистов. 
Это также является большой ценностью", - сказал муфтий.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ НА СТРАЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ РОССИЙСКИХ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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МУФТИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКИ ИРАН
С официальным визитом Центральное духовное 

управление мусульман Волгоградской области посетил 
представитель Верховного лидера Исламской Респу-
блики Иран в России, глава Московского Исламского 
Центра Худжатуль ислам валь муслимин доктор Сабир 
Акбари Джидди.

Почтенного гостя встретил Муфтий ЦДУМ Волго-
градской области Бата Кифах Мохамад. Встреча прошла 
в духовно-культурном Центре мусульман Волгоград-
ской области в городе Волжский. В ходе визита были 
обсуждены вопросы взаимодействия в аспектах сотруд-
ничества в сфере религии, культуры, образования.

Вопрос образования обсудили так же в контексте 
взаимосвязи между Волгоградской областью и Ислам-
ской Республики Иран.

Господин Аятулла ознакомился с деятельностью 
ЦДУМ, а так же пообщался с прихожанами духовно-
культурного центра.

СОВРЕМЕННЫЙ МУСУЛЬМАНИН – БРАТ, ДРУГ, СОСЕД
В Ханты-Мансийске состоялась первая встреча выездного мусульманского мо-

лодежного дискуссионного клуба Югры. В качестве экспертов на встречу приехали 
муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев и до-
цент кафедры теологии Уральского государственного горного университета Алексей 
Старостин. Встреча прошла под условным названием «Современный мусульманин 
– брат, друг, сосед» и ставила целью научить юных мусульман заботиться о своих род-
ных, о друзьях и соседях, не обращая при этом внимания на их происхождение.

«У каждого из нас от личного контакта с человеком, живущим с нами бок о бок, 
рождаются как первые, так и окончательные впечатления о нем, как о личности, а 
иногда и о целой народности, которую он представляет. Мы решили построить раз-
говор с позиции того, как молодежь смотрит на своих соседей, друзей. Есть ли для 

вас разница, какой человек национальности, а если есть – то на каких впечатлениях 
это основывается», – отметил, приветствуя участников, директор департамента вну-
тренней политики Югры Александр Скурихин. Он добавил, что цикл образователь-
но-просветительской программы нацелен на то, чтобы услышать мнение молодых 
людей и предоставить возможность задать волнующие вопросы экспертам.

В рамках выездных встреч, которые пройдут в разных городах региона, молодые 
люди «лицом к лицу» с религиозными деятелями, богословами и экспертами смогут 
обсудить важные для себя вопросами. Это возможность в неформальной обстановке 
познакомиться с религиозными предписаниями и понять их значение в современ-
ном мире.

Муфтий ДУМ Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев подчеркнул необходимость друж-
бы и согласия между населяющими Россию народами. «Изучая свою 
религию, каждый человек, в частности, мусульманин, старается вы-
строить добрососедские отношения, помочь тем, кто его окружает – 
начиная от своего соседа, до любого нуждающимся, несмотря на ве-
роисповедание, цвет кожи и так далее. Потому что верующий человек 
понимает, что все мы творения Господа», – отметил Тагир хазрат

Зампредседателя таджикского национально-культурного центра 
Ханты-Мансийска «Сомон» Умарбег Сафаров отмечает, что встречи мо-
лодежи с духовными наставниками очень важны сегодня.

«Дети, заканчивая школу, выходят из-под контроля своих родите-
лей. некоторые уезжают в другой город, чувствуют себя свободными. 
В такие моменты они могут легко попасть под негативное влияние, 
не думая о последствиях. Этим пользуются вербовщики, которые при-
крываются Исламом. И только истинное знание своей религии, пра-
вильные ориентиры в жизни помогут молодым людям не сбиться с 
верного пути», — сказал Сафаров.

Он отметил, что в мире нет ни одной религии, которая бы при-
зывала к насилию. Поэтому истинный мусульманин, который знает 
Коран, не будет поддаваться псевдоисламской идеологии.

Доцент кафедры теологии Уральского государственного горного 
университета Алексей Старостин считает, что подобные встречи акту-
альны в связи с тем, что за последние годы в Россию приезжает мно-
го людей из бывших союзных республик, они укореняются в нашей 
стране, здесь рождаются их дети.

«Мы помним тезисы нашего президента Владимира Путина, когда 
он, обращаясь к мусульманам, отмечал необходимость социализации 
мусульманской молодежи в России. На встречах, подобных сегодняш-
ней, мы всегда приводим примеры вклада разных народов в защиту 
Отечества, в науку, технологии, показывая, что им есть чем гордиться 
и на кого равняться. Многих это вдохновляет, и молодежь ставит для 
себя новые планки и цели», — прокомментировал Старостин.
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В рамках проходившего в Казани форума «Сообщество» 
глава ДСМР, муфтий Москвы, член Общественной палаты 
РФ Альбир хазрат Крганов в качестве эксперта и спикера 
принял участие в работе секции «Роль третьего сектора в 
современной архитектуре международных отношений». 
Модератором мероприятия выступила Лидия Михеева, 
Секретарь Общественной палаты РФ.

В ходе дискуссии были обсуждены вопросы актуально-
сти форматов международного взаимодействия в новых 
политических реалиях, развитие новых направлений об-

щественной дипломатии, а также рассмотрены успешные 
примеры международного сотрудничества представите-
лей третьего сектора. Отдельно проанализирован опыт ра-
боты НКО/НПО стран Центральной Азии и их совместные 
проекты с российскими партнерами. В ходе мероприятия 
также обсуждены ключевые факторы развития сотрудни-
чества представителей некоммерческого сектора на про-
странстве стран СНГ: правовые основы, гранты, подготов-
ка кадров, молодежная политика.

В своем выступлении глава ДСМР отметил, что рели-

гиозные организации являются ответственной частью 
гражданского общества России и принимают участие в 
гармонизации отношений и выстраивании диалога меж-
ду странами.

Альбир хазрат также напомнил, что согласно указу пре-
зидента РФ в этом году на федеральном уровне празднует-
ся 1100-летие принятия Ислама Волжской Булгарией. Это 
очень значимая дата для мусульман страны, которая слу-
жит доказательством того, что ислам является религией, 
которую исповедуют коренные народы многонациональ-
ной России. Это значит что сегодня невозможно познать 
сущность российского многонационального общества без 
учета его исламской составляющей, потому что в форми-
ровании великой российской нации принимали участие 
в том числе и мусульмане.

На Ифтаре, который проводили в Общественной па-
лате и на котором присутствовали дипломаты из разных 
мусульманских стран была поднята тема внедрения в 
России инструментов исламских финансов. Чувствуется 
большой интерес мусульманских стран в этом вопросе. 
Мусульманским странам из числа организаций исламско-
го сотрудничества было предложено тоже направить свои 
предложения, как они видят внедрение в светское законо-
дательство элементов исламского финансирования.

Муфтий также рассказал о недавнем визите в Индоне-
зию и об ответном визите индонезийской делегации в Рос-
сию, которую он сопровождал. Была проведена встреча с 
президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, также 
были проведены встречи на разных крупных предприяти-
ях региона. Татарстан очень привлекателен странам му-
сульманского мира, в том числе и из за того что, президент 
Татарстана является председателем группы стратегическо-
го видения «Россия – Исламский мир». 

В обсуждении приняли также участие первый за-
меститель председателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству Любовь Глебова, президент Гражданского 
Альянса Казахстана Бану Нургазиева, директор Центра 
исследовательских инициатив Ma’no Бахтиер Эргашев, 
исполнительный директор политологического центра 
«Север-Юг» Анжелика Трапезникова и другие эксперты и 
спикеры.

РОЛЬ ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

«ВКЛАД ТРАДИЦИОННЫХ РЕЛИГИЙ РОССИИ В ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ. 
К 1100-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ»

Третий в этом году региональный форум Обще-
ственной палаты РФ «Сообщество» начал работу в Каза-
ни. Накануне глава Духовного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ 
Альбир хазрат Крганов вместе с коллегами из палаты 
посетил музейно-выставочный комплекс «Памятный 
знак в честь принятия ислама волжскими булгарами 
в 922 году» в г. Болгар. Кроме ознакомительной части 
здесь прошел круглый стол на тему: «Вклад традицион-
ных религий России в формирование общероссийской 
идентичности. К 1100-летию принятия ислама Волж-
ской Булгарией». Модераторами мероприятия выступи-
ли Владимир Зорин, председатель Комиссии ОП РФ по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных 
отношений и Рафик Мухаметшин, ректор Российского 
исламского института.

Сам форум посвящен теме — «Россия: разнообразие 
культур, единство граждан». Этому будет посвящена 
пленарная сессия, которую проведет Секретарь ОП РФ.

В работе двухдневного форума примут участие пред-
ставители ЛНР, ДНР, Казахстана и Узбекистана. Обсуж-
дения будут вестись в рамках 10 тематических треков.
Эксперты, в частности, поднимут тему роли НКО в 
международном сотрудничестве, обсудят актуальные 
вопросы трансграничного взаимодействия граждан-
ского общества на постсоветском пространстве, пред-
ставят лучше практики в развитии межэтнических 
отношений в РФ. Одной из ключевых тем станет взаи-
модействие институтов гражданского общества ЛДНР 
и России.Помимо этого участники форума рассмотрят 
широкий спектр наиболее актуальных для гражданско-
го общества тем.

На площадке форума будет традиционно работать 
выставка успешных социальных проектов субъекта фе-
дерации, принимающего «Сообщество».

Форум «Сообщество» ежегодно проводится Обще-
ственной палатой РФ начиная с 2015 года. В 2022 году 
он уже прошел в Новосибирске и Липецке, а также бу-
дет организован в Петрозаводске. Итоговый форум «Со-
общество» пройдет в Москве в начале ноября.

К участию приглашаются представители НКО, граж-
данские активисты, добровольцы, волонтеры, журна-
листы, бизнесмены, чиновники федерального и реги-
онального уровня и все граждане, неравнодушные к 
процессам, происходящим в гражданском обществе, 
и желающие принять участие в активном изменении 
страны.
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР-ХАЗРАТ КРГАНОВ

1. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
 РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир - хазрат Крганов поздра-
вил с 65 - летием со дня рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. В поздрав-
лении, в частности, говорится: "Возглавив Республику Узбекистан, Вы неустанно трудитесь 
во благо народа, руководствуясь древними исламскими принципами мира, добра и спра-
ведливости. Благодаря своей постоянной и неустанной работе Вы проявляете себя, как му-
дрый, волевой, заботящийся о людях политический деятель с огромным чувством ответ-
ственности за судьбу государства и граждан.

Мы свидетельствуем, что под Вашим руководством современный Узбекистан возрожда-
ет свою экономику и былое духовное историческое величие, возвращаясь к своим древним 
истокам.

Мусульмане России приветствуют и поддерживают Ваш курс, направленный на укре-
пление национального единства, межнационального и межрелигиозного мира братских 
народов. Уверены – Вы успешно продолжите трудиться на благо Узбекистана во всех сферах 
жизни общества, направленных на укрепление и развитие благосостояния граждан".

2. ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ
  РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
  С.В. КИРИЕНКО

Уважаемый Сергей Владиленович!
От лица муфтиев и имамов Духовного собрания мусульман России и себя 

лично позвольте сердечно поздравить Вас со знаменательным событием в Вашей 
жизни - Днем рождения!

Вы встречаете свой День рождения в расцвете творческих сил и способностей 
как уважаемый и авторитетный государственный деятель и политик, широко из-
вестный в России и за ее пределами. С Вашим именем связаны большие успехи 
в устойчивом развитии общественных отношений и гражданского общества, мо-
лодёжи, укрепления межрелигиозных отношений.

Ваша многогранная деятельность, в том числе в качестве Первого заместите-
ля Руководителя Администрации Президента РФ, основанная на высокой ком-
петентности и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к 
успешной реализации поставленных задач. Ваша жизнь - яркий пример того, как 
ум, инициатива и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное уважение.

Мы высоко ценим наше партнерское сотрудничество в рамках постоянно раз-
вивающихся государственно-религиозных отношений. Общение с Вами – как 
личное, так и деловое - всегда заполнено глубиной и интересными выводами. 
Благодарим, за то, что не проходите мимо наших вопросов и всегда находите воз-
можность оказать помощь в их решении.

Разделяя с Вами, уважаемый Сергей Владиленович, все самые радостные 
чувства в этот торжественный день, от всей души хотим пожелать Вам долгих и 
плодотворных лет жизни в добром здравии, мудрости, душевного успокоения, 
бодрости духа и прекрасного настроения! Желаем Вашим родным и близким бла-
гополучия и благоденствия.

3. ГЛАВА ДСМР ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ МИТРОПОЛИТА
  МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КОРНИЛИЯ

Глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир - хазрат 
Крганов поздравил с 75 - летием со дня рождения митрополита Москов-
ского и всея Руси Корнилия. В поздравлении, в частности, говорится:

Ваша активная деятельность в укреплении межнационального и меж-
религиозного диалога, упрочнение многовековой дружбы народов Рос-
сии заслуживает самой глубокой признательности.

Особенно хочется отметить Вашу значимую общественную деятель-
ность по приобщению молодежи к богатому историческому, духовному 
наследию, самобытной культуре и обычаям предков нашей великой Ро-
дины.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МУСУЛЬМАНСКИМ СООБЩЕСТВОМ ИНДОНЕЗИИ, НАЧАТОЕ ДСМР, ПОЛУЧАЕТ СВОЕ РАЗВИТИЕ
Президент Татарстана Рустам Минниханов встре-

тился с делегацией Союза кооперативов Индонезии 
«Инкопонтрен» во главе с председателем Союза коо-
перативов Индонезии Мохамадом Сукри Тармиди. Во 
встрече, которая прошла в Доме Правительства РТ, при-
няли участия глава Духовного собрания мусульман Рос-
сии, муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов и муфтий 
ДУМ Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин. 
Беседа прошла в теплой, дружеской и, в тоже время, де-
ловой обстановке.

Гости из Индонезии находятся в Российской Федера-
ции по приглашению Духовного собрания мусульман 
России.

Ранее во время визита российской делегации во гла-
ве муфтия ДСМР Альбира хазрата Крганова в Джакарту 
представители индонезийского бизнеса и местные по-
литики озвучивали своё желание посетить Республику 
Татарстан для налаживания более тесных контактов. И 
теперь делегация из Индонезии прилетела в Казань для 
встречи с деловыми кругами, где их принял и Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов.

В своем выступлении руководитель республики от-
метил, что Индонезия является одной из наиболее ин-
тенсивно растущих экономик Юго-Восточной Азии и 

важным торговым пар-
тнером России среди 
стран АСЕАН (Ассоциа-
ция государств Юго-Вос-
точной Азии). В послед-
нее время отмечается 
наращивание россий-
ско-индонезийского со-
трудничества в различ-
ных областях.

Он также подчер-
кнул, что Татарстан 
проявляет большую 
заинтересованность в 
сотрудничестве с Индо-
незией. Ряд татарстан-
ских компаний имеют 
опыт работы в данной 
стране, однако торгово-
экономическое взаи-
модействие пока не со-

ответствует имеющемуся 
потенциалу.

В ходе встречи были 
озвучены ряд интересных 
предложений в рамках 
дальнейшего развития рос-
сийско-индонезийского 
взаимодействия с привле-
чением мусульманского 
сообщества обоих госу-
дарств.

В рамках насыщен-
ной программы визита в 
Татарстан представители 
индонезийской делегации 
посетили Агентство ин-
вестиционного развития 
РТ, Минсельхозпрод РТ, 
древний город Болгар, На-
циональную библиотеку 
Республики Татарстан Рос-

сийский исламский институт, в Альметьевске и Нижне-
камске познакомились с руководством и деятельностью 
компаний «Татнефть», ПАО «Нижнекамскнефтехим», 

«Таиф-НК» и «Танеко», обсудили перспективные направ-
ления сотрудничества с руководителями ряда мини-
стерств и ведомств республики.

В ходе поездки в Казань делегация Союза кооперати-
вов Индонезии в сопровождении главы ДСМР, муфтия 
Альбира хазрата Крганова посетила также резиденцию 
ДУМ РТ. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 
рассказал гостям о приоритетных направлениях дея-
тельности ДУМ Татарстана. Представителей Индонезии 
особенно заинтересовала работа телеканала “Хузур ТВ" 
и другие проекты, реализуемые в республике.

В завершении поездки Господин Тармиди выразил 
самые теплые слова за организацию полезных и пло-
дотворных встреч, доброе отношение и радушное го-
степриимство.

Союз кооперативов Индонезии «Инкопонтрен» соз-
дан в 1994 году. В настоящее время объединяет 2439 
кооперативов. Действует в различных сферах индоне-
зийской экономики, создавая как мелкие и средние, 
так и крупные предприятия. Важным направлением 
деятельности является импорт говядины (халяльной), 
а также экспорт индонезийской сельскохозяйственной 
продукции.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ДСМР
Глава ДСМР, муфтий Москвы Аль-

бир хазрат Крганов встретился с 
имам мухтасибом Московской обла-
сти Даудом хазратом Мухутдиновым 
и заместителем муфтия Чувашской 
Республики Ильясом хазратом Сафи-
яновым.

Встреча прошла в резиденции 
«Московского муфтията» ДСМР.

Обсуждались актуальные вопро-
сы просвещения и воспитания мо-
лодежи, реализации новых социаль-
ных проектов. Были затронуты также 
темы развития местных и региональ-
ных централизованных мусульман-
ских организации.

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ХАЛЯЛЬ»

В Торгово-промышленной палате Томской области 
прошла конференция на тему: «Сертификация по систе-
ме «Халяль» – новые возможности для бизнеса в усло-
виях глобальной конкуренции», мероприятие прошло 

в гибридном формате.
В работе Конференции приняли участие предста-

вители бизнеса, бизнес-ассоциаций, органов исполни-
тельной власти региона в лице Департамента потреби-

тельского рынка и Комитета развития внутреннего и 
въездного туризма Администрации Томской области, 
духовные лица ислама, эксперты и специалисты.

Открыл конференцию Президент ТПП Томской об-
ласти Максим Костарев. С приветственным словом пе-
ред участниками выступили заместитель главы ДСМР 
Денис Мустафин и Председатель ЦРО «Региональное 
духовное управление мусульман г.Томска и Томской об-
ласти» Нурулла Турсунбаев.

Руководитель комитета халяль при ДСМР Линар 
Нургалеев рассказал о принципах и возможностях си-
стемы «Халяль, которые открываются для бизнеса при 
сертификации производства по этой системе.

Руководитель Томского представительства комитета 
халяль при ДСМР Евгений Петров рассказал о форма-
те работы представительства и порядке оформления и 
подачи заявок на сертификацию по системе «Халяль», 
определил время и место проведения консультаций 
для специалистов предприятий.

Более 20 томских компаний приняли участие в кон-
ференции. Среди участников мероприятия были пред-
приятия: «Сибирская олива», ТПК «Сава», «Биолит», «Си-
бирьЭко», «Биоветсервис», «Наука Техника Медицина» и 
другие.
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ДСМР И ДОНБАСС - ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В МЕЧЕТИ ЛУГАНСКА ПРОШЛИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ С ИМАМАМИ 
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРИХОДОВ

По согласованию с главой ДСМР, муфтием Альбиром хазратом Кргановым в рам-
ках поездки в Луганскую Народную Республику заместитель муфтия Чувашии Ильяс 
хазрат Сафиянов в Соборной мечети города Луганск провел цикл лекций по хана-
фитскому мазхабу для имамов и руководителей приходов ЛНР. Были обсуждены та-
кие темы как: пятничный намаз, дженаза намаз и правильное произношение азана.

Также совместно с муфтием ДУМ Луганской Народной Республики Эльдаром хаз-
ратам Гамбаровым посетили собрание местной общественной организации "Нацио-
нально-культурное общество "Дагестан", пообщались с руководством и членами даге-
станской диаспоры, обсудили вопросы развития сотрудничества и взаимодействия.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДСМР ОБСУДИЛИ В ЛНР ПРОБЛЕМЫ 
МЕСТНЫХ ПРИХОДОВ И ОБЩИН

В рамках поездки в Луганскую Народную Республику заместитель муфтия Чува-
шии Ильяс хазрат Сафиянов посетил мусульманские приходы и общины городов 
Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Стаханов, одноименный шахтерский город Сверд-
ловск.

Совместно с муфтием ДУМ Луганской Народной Республики Эльдаром хазратам 
Гамбаровым проведены встречи с прихожанами, руководством мечетей и общин, 
передана от ДСМР религиозная литература для изучения основ ислама.

Духовное управление мусульман Луганской Народной Республики, во главе с 
муфтием Эльдаром хазратом Гамбаровым и руководителями общин, переживает не-
простое время в силу положения в регионе. Мусульмане ЛНР во всём поддерживают 
политику государства в консолидации общества, работа имамов направлена на со-
хранение и приумножение традиционных ценностей ислама и мирного сосущество-
вания.

К сожалению, практически все мечети и молельные дома общин требуют ремонта 
или даже нового строительства, некоторые мечети полностью разрушены. Ощутима 
и определенная нехватка кадров. Но есть уверенность, что эти проблемы обязатель-
но будут решены совместными усилиями. 

ДУМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ СБОР ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
В Кузнецке продолжает свою работу пункт сбора 

гуманитарной помощи для жителей Донбасса, в том 
числе прибывших на территорию Пензенской обла-
сти. В областной сборный пункт было отправлено уже 
четыре машины с гуманитарным грузом. Ведется сбор 
очередной партии. На сегодняшний день есть потреб-
ность в продуктах питания длительного хранения, а 
также средствах гигиены и предметах первой необхо-
димости. Пензенская область взяла шефство над Поло-
говским районом Запорожской области. Ситуация там 
остается напряженной, разрушены важные социаль-
ные объекты, нарушено продовольственное обеспече-
ние, не хватает лекарств и других жизненно важных 
вещей, население остро нуждается в социальной под-
держке.

Пункт сбора гуманитарной помощи располагается 
в Музейно-выставочном центре (здание бывшего ки-
нотеатра «Комсомолец») по ул. Московская, 53. 

Контактный телефон для справок: 8(84157)3-25-51; 
8(84157) 2-39-25.
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Глава ДСМР, муфтий Москвы Альбир хазрат Крга-
нов принял участие в качестве почетного гостя в якут-
ском национальном празднике «Ысыах», который про-
шел на территории музея-заповедника «Коломенское . 
«Ысыах» – исконный культовый и главный праздник 
народа саха, олицетворяющий встречу лета и пробуж-
дение природы, который уже в 16 раз проводится в 
Москве.

В этом году «Ысыах» в Коломенском был посвящен 
юбилейным датам: 390-летию вхождения Якутии в 
состав Российского государства, 100-летию со дня об-
разования Якутской АССР и Постпредства Якутии, 
125-летию выдающегося якутского советского госу-
дарственного и политического деятеля М.К. Аммосо-
ва и Году культурного наследия народов России.

Торжественную церемонию зажжения огня прове-
ли Постоянный представитель Республики Саха (Яку-
тия) при Президенте Российской Федерации – первый 
заместитель Председателя Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) Андрей Федотов, советский и рос-

сийский ученый-океанолог, исследователь Арктики 
и Антарктики, член-корреспондент Российской акаде-
мии наук, первый вице-президент Русского географи-
ческого общества, президент Ассоциации полярников 
Артур Чилингаров, а также участники уникального 
конного перехода, потомственные коневоды Дугуй-
дан Винокуров, его сын Дархан и Мичил Неустроев. 
В ходе театрализованного представления были рекон-
струированы события столетней давности, которые 
стали основой создания Якутской автономии.

Руководитель Департамента национальной поли-
тики и межрегиональных связей города Москвы Ви-
талий Сучков передал слова приветствия от Мэра Мо-
сквы. «"Ысыах" отмечается в Москве на протяжении 
многих лет и является ярким событием в культурной 
и общественной жизни столицы. Мероприятия празд-
ника набирают все большую популярность, привле-
кая москвичей и гостей нашего города песнями и 
танцами, спортивными играми, изделиями мастеров 
народных художественных промыслов и, конечно, 

вкусными национальными блюдами. Гости меропри-
ятия окунутся в непередаваемую атмосферу добра и 
радости, встретят новых друзей и получат яркие неза-
бываемые впечатления», – говорилось в приветствии.

С приветствием к участникам открытия обрати-
лись знаменитый советский и российский исследо-
ватель Арктики, президент Ассоциации полярников, 
Артур Чилингаров, заместитель председателя коми-
тета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера Александр Акимов, Глава Намского 
улуса Юрий Слепцов.

Церемонию открытия «Ысыаха» у главного симво-
ла Якутии в Коломенском – Сэргэ – посетили много-
численные почетные гости, включая делегации из Ар-
мении, ДНР, Иордании, Казахстана, КНДР, Монголии, 
Палестины, Сирии, Туркменистана и Узбекистана.

Территория Коломенского на целый день стала 
местом знакомства с Якутией, с ее богатой культу-
рой, древними традициями и яркими талантливыми 
людьми. Гостям «Ысыаха» были представлены истори-
ческая экспозиция, посвященная 125-летию М.К. Ам-
мосова, выставка архивных документов, посвящен-
ная 100-летию образования ЯАССР, выставка мастеров 
и умельцев Намского улуса «Узоры земли Олоӊхо», 
выставка-ярмарка изделий народных промыслов, су-
вениров, ювелирных украшений. Состоялись мастер-
классы и презентация от мастеров Якутии: лоскутное 
шитье, сувенирные изделия из бересты и конского 
волоса. Традиционно повышенный интерес вызвала 
дегустация блюд национальной кухни и якутских де-
ликатесов, в рамках которой прошли конкурс строга-
нины и конкурс едоков.

Завершился праздник большим танцем Осуохай – 
древним обрядовым танцем народа саха.

Соорганизаторами «Ысыаха» в Коломенском вы-
ступили Постоянное представительство Республики 
Саха (Якутия) при Президенте Российской Федера-
ции, Департамент национальной политики и межре-
гиональных связей города Москвы, ГБУ «Московский 
дом национальностей», Намский район Республики 
Саха (Якутия), администрация музея-заповедника 
«Коломенское».

В течение дня праздник посетило более 25 тысяч 
москвичей и гостей столицы.

ЯКУТСКИЙ ПРАЗДНИК "ЫСЫАХ" В МОСКВЕ

ВСТРЕЧА С МУСУЛЬМАНАМИ Г. ВОЛОКОЛАМСК
Имам-мухтасиб Московской 

области Дауд хазрат Мухутдинов 
и помощник Главы ДСМР Му-
хаммад хазрат Гитинов посетили 
город Волоколамск и провели 
встречу с членом совета улемов 
ДСМР Сидик хазратом Сидиково-
вым и с представителями мусуль-
манской общины города. В ходе 
визита религиозные деятели 
ознакомились с деятельностью 
религиозной организации и жиз-
нью общины.

Дауд хазрат Мухутдинов, вы-
разил благодарность Сидик хаз-
рату Сидикову и дал высокую 
оценку работе религиозной орга-
низации.

На встрече обсудили вопросы 
повышения эффективности рабо-
ты среди прихожан и развития 
деятельности общины.

РЕКОНСТРУКЦИЮ ОБЪЕКТОВ ХАНСКОГО ДВОРЦА ПЛАНИРУЮТ ЗАВЕРШИТЬ В НОЯБРЕ 2023 ГОДА
Муфтий Крыма хаджи Эмирали Абла-

ев совместно с Главой Республики Крым 
Сергеем Аксеновым принял участие в 
выездном заседании Общественно-экс-
пертного совета, деятельность которого 
направлена на общественный контроль, 
мониторинг, консультации по ремонтно-
реставрационным работам на объекте 
культурного наследия федерального зна-
чения «Ансамбль «Ханский дворец XVI-
XIX вв.» в Бахчисарае.

В ходе выездного мероприятия ду-
ховный лидер крымских мусульман оз-
накомился с ходом реставрационных 
работ на объекте культурного наследия 
федерального значения «Ансамбль «Хан-
ский дворец XVI-XIX вв.», в частности, 
осмотрел Графский корпус, где в февра-
ле текущего года треснула стена. Кроме 
этого хаджи Эмирали Аблаев обсудил во-

просы по проведению противоаварийных ремонтных 
работ минаретов Большой Ханской мечети. Участники 
выездного совещания посетили территорию ханского 
кладбища, обсудили перспективу проведения археоло-
гических изысканий и подготовку всех необходимых 
мероприятий по включению на формирование бюджета 
на ближайшее время.

«Ханский дворец – важный объект культурно-истори-
ческого наследия. Он особо ценный не только для крым-
ских татар, но и для всех жителей Крыма и всей Россий-
ской Федерации. Наш святой долг сохранить этот объект 
для наших потомков», — отметил духовный лидер крым-
ских мусульман.

Отметим, что реконструкцию объектов Ханского 
дворца в Бахчисарае планируют завершить в ноябре 
2023 года.

Кроме этого Муфтий Крыма хаджи Эмирали Аблаев 
совместно с Главой Республики Крым Сергеем Аксено-
вым посетил территорию Зынджырлы медресе, где пред-
ставил концепцию его развития. 



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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В Доме дружбы народов АУ «РЦНТ» «Дк тракторостроителей» Минкультуры Чувашии в фор-
мате «круглого стола» рассмотрены вопросы социокультурной адаптации и интеграции трудо-
вых мигрантов.

Представитель РОСМИГРАНТ Ильдус Зейнетдинов представил деятельность Центра право-
вой защиты «Росмигрант», рассказал об информационном обеспечении миграционных процес-
сов.

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.


