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Рамазани карим!* Завтра у мусульман начинается месяц поста, прощения и добрых делАлёна ХАЗИНУРОВА
Вторая по численности 
приверженцев религия в 
Свердловской области – это 
ислам. Это неудивительно – 
на территории области жи-
вут около двухсот тысяч 
«этнических» мусульман 
– татар и башкир, а также 
множество представите-
лей Средней Азии, народов 
Кавказа и людей других на-
циональностей, исповеду-
ющих ислам. Всего, по дан-
ным Духовного управления 
мусульман Свердловской 
области, в регионе около 
700 тысяч приверженцев 
ислама. Завтра, 5 июня, у 
них начинается самый важ-
ный месяц в году, сопрово-
ждающийся обязательным 
постом – Рамазан. В пред-
дверии этого события «ОГ» 
встретилась с руководите-
лем Регионального духов-
ного управления мусуль-
ман Радифуллой-хазратом 
ГИНДУЛЛИНЫМ.

– Радифулла-хазрат, рас-
скажите, в чём суть Рамаза-
на?– Рамазан имеет очень важ-ное значение для всех мусуль-ман. Это месяц поста, проще-ния и добрых дел. В посте луч-ше всего проявляется искрен-ность. Ведь можно совершать обряд молитвы, не молясь при этом про себя, можно отдавать милостыню напоказ, с мирски-ми целями… А пост никак не подделаешь, он остаётся меж-ду человеком и его Господом. Во время мусульманского по-ста в течение светового дня – от рассвета и до захода солн-ца – верующие воздержива-ются от еды, воды и интимной близости. Мусульманский ка-лендарь короче григорианско-го на 11 суток, поэтому начало Рамазана каждый год сдвига-ется на 11 дней назад. В этом году выдался один из самых длинных постов – световой день длится более 20 часов. 

– Наверное, летом со-
блюдать пост особенно 
сложно?– Это зависит от душев-ного состояния человека. Ес-ли он делает это ради Госпо-да, то Господь даёт ему силы. Пророк Мухаммед сказал, что некоторые люди постятся, не получая от поста ничего, кро-ме голода и жажды. Пост – это воздержание в первую оче-редь от плохих мыслей, слов и поступков, от сплетен, пу-стословия, скандалов и гнев-ливости. Физические лише-ния – это самое лёгкое в по-сте. Гораздо труднее воздер-живаться от проявления соб-ственных страстей.

– Пост в Рамазан обяза-
телен для всех мусульман?– От поста освобождают-ся дети, а также престарелые, у которых уже нет сил дер-жать пост, беременные и кор-мящие женщины, если это при-носит вред плоду или ребён-ку, и хронические больные, ес-ли держание поста приводит к ухудшению их здоровья. Быва-ет, что некоторые бабушки на-рушают это правило – выпьют 

утром таблеток от давления, постятся, а вечером снова та-блетки. Это относится к грехов-ным, запретным действиям. Те, кто не могут держать пост, должны принести специаль-ные пожертвования «фидии» – за каждый день поста надо на-кормить одного голодного. Во-обще Рамазан – это ещё и ме-сяц щедрости, все мусульмане жертвуют в пользу бедных.
– Количество посетите-

лей в мечетях в этот месяц 
увеличивается?– Да, сейчас во многих ме-четях области проводится ночная молитва «таравих». Её проводят коран-хафизы – специальные люди, которые знают текст Корана наизусть. Каждую ночь в течение всего месяца они читают части Ко-рана, в итоге за месяц прочи-тывают его целиком, с начала до конца. А также есть молит-венное уединение «итикаф» – мусульмане могут прийти в любую мечеть на последние десять дней Рамазана (неко-торые приходят на сутки или двое). В это время они не мо-гут говорить о мирском и по-

кидать мечеть по каким-то мирским делам, должны ли-бо читать Коран, либо совер-шать поминания Господа, ли-бо проводить или слушать проповедь. Некоторые специ-ально для этого уезжают в на-ши духовные центры – Казань или Уфу. Если нет возможно-сти остаться надолго, то счи-тается похвальным хотя бы на час в день зайти в мечеть и оторваться от мирских забот.
– По долгу службы вы 

общаетесь со многими 
людьми, в том числе с моло-
дёжью. Их взгляды на рели-
гию отличаются от взглядов 
старшего поколения?– Они, конечно, другие: у них нет опыта советской жиз-ни, они бо�льшие индивидуа-листы, чем мы. У меня созда-ётся впечатление, что это не-сколько потерянное поколе-ние, которое государство упу-стило. Они более подвержены, например, сектантской про-паганде. В Советском Союзе прививались какие-то вечные ценности – понятие Отече-ства, долга, служения. Сейчас это упущение мы стараемся 

выправить, дать им какие-то духовно-нравственные ориен-тиры. Пророк сравнивал неве-рующих людей с мотыльками, которые летят на открытый огонь. И каждый мусульманин должен всеми силами уберечь их от этого огня.
– Сейчас в мире непро-

стая ситуация с экстре-
мизмом. Как вы боретесь с 
этим?– Распространение зна-ний о классическом исламе ― лучшее лекарство от ради-кального сектантства. К со-жалению, за 25 лет, после раз-вала Советского Союза, неко-торые мусульмане стали не-вольными жертвами анти-российских, а, по сути, и анти-исламских геополитических проектов, когда миллионны-ми тиражами на территорию России вбрасывалась мусуль-манская литература совер-шенно определённого тол-ка, а молодые студенты, обу-чавшиеся за рубежом, полу-чали определённую идеоло-гическую обработку. Драма-тизм современной ситуации состоит в том, что течение, представляющее собой мень-шинство, пытается навязать своё мнение всей религиоз-ной общине как единствен-но верное. Когда мы объяс-няем это, у многих происхо-дит такой мировоззренче-ский шок. Смена мировоззре-ния – это очень болезненный процесс. Хорошо, что государ-ство спохватилось и стало бо-

лее внимательно относиться к этой проблеме. Давно уже назрел вопрос о создании центрального экспертного органа с привлечением ве-дущих богословов, который мог бы компетентно опреде-лять наличие экстремизма в литературе. Зачастую в та-ких книгах используется та же терминология, но смысл другой, а неспециалисту это отследить трудно. Когда про-винциальные судьи запреща-ют книги, а потом вносят их в список «реабилитирован-ных», это не способствует по-вышению авторитета госу-дарства.
– С представителями 

других конфессий вы в ка-
ких отношениях?– Во многих «внешнекон-фессиональных» делах мы со-юзники. Мы бьём в колоко-ла об одних и тех же опасно-стях. А вот светские предста-вители культуры, здравоохра-нения, образования и власти подчас не осознают значимо-сти тех вещей, о которых го-ворят духовники. Потому что за 70 лет атеизма мы все утра-тили некий духовный имму-нитет. Нам предстоит зано-во приобрести его и привить подрастающим поколениям. Иначе мы можем их потерять в духовном плане. А для это-го все светские учреждения и органы должны обращать-ся к опыту религиозной тра-диции.

КСТАТИ

Рамазан 
или Рамадан 
(допустимы 
оба звучания) 
в переводе 
с арабского 
означает 
«палящий зной», 
«сжигающий», 
«горячий», 
«жаркий». 
Это девятый 
месяц 
мусульманского 
календаря. 
В честь окончания 
Рамазана 
проводится 
праздник 
Ураза-байрам. 
В этот день 
мусульмане 
совершают 
праздничную 
молитву 
и раздают 
обязательную 
милостыню

 ДОСЬЕ «ОГ»

Обязательный атрибут каждой мечети – священная книга Коран на арабском языке. Мусульмане 
учат детей читать его с самого раннего возраста

*Желаю вам 
щедрого Рамазана!

Радифулла-хазрат ГИНДУЛЛИН родился 
в 1969 году в Каменске-Уральском. Учил-
ся в Свердловском медицинском институ-
те. В течение ряда лет работал в системе 
здравоохранения. В 1993 году прошёл обу-
чение при мечети «Мавлид» в Екатерин-
бурге, получил назначение на должность 
имам-хатыба мечети Каменска-Уральско-
го. С 2007 года – имам-хатыб мечети Бе-
рёзовского.

Выпускник Казанского высшего мусуль-
манского медресе «Мухаммадия» и Россий-
ского исламского университета (г. Казань), ма-
гистр теологии. Координатор Мусульманского 
духовного собрания Свердловской области. В 
2014 году назначен председателем Региональ-
ного духовного управления мусульман Сверд-
ловской области в составе Центрального ду-
ховного управления мусульман России.

Женат, воспитывает четверых детей.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Среднеуральская волна» публикует от-
чёт о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Ревдинская СП» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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«Шахматистам» на дороге поставят мат?Станислав БОГОМОЛОВ
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление об опасном во-
ждении, дополняющее Пра-
вила дорожного движения 
(ПДД). Документ опублико-
ван на официальном сайте 
правительства.– Постановление касается тех, кто себя неправильно ве-дёт на дороге, подвергает опас-ности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих, – сказал премьер. Но надо понимать, что запрет опасного вожде-ния может стать и поводом для придирок в отношении добро-совестных водителей, поэто-му сама формулировка обсуж-далась довольно долго – чтобы избежать двусмысленностей.

Подобные юридические определения используются во многих странах. Медведев за-явил, что нужно посмотреть применение этой нормы на практике и, если потребуется, откорректировать её.Как сообщил первый ви-

це-премьер Игорь Шувалов, штраф за опасное вождение бу-дет высоким, возможно, более пяти тысяч рублей. Решение по этому вопросу будет принято осенью, так как кроме попра-вок в ПДД нужно внести соот-ветствующие статьи в Кодекс 

об административных право-нарушениях.Согласно постановлению, опасное вождение выражает-ся в неоднократном соверше-нии водителем действий, кото-рые создают угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспорта, со оружений, гру-зов или причинения другого материального ущерба.С примерами опасного вож-

дения можно ознакомиться в специальной библиотеке на сайте опасноевождение.рф, который был создан в мае. За несколько дней на нём насчи-тали более двух миллионов по-сещений.Осмелюсь предположить, что принятое решение может стать весьма эффективным способом борьбы с автохама-ми. Дело в том, что с 7 мая это-

го года суд обязан принять лю-бые фото-, видео- и аудиозапи-си в качестве доказательства по делу об административном правонарушении, независи-мо от того, какими приборами они сделаны и из каких источ-ников получены. На то теперь есть Федеральный закон от 26.04.2016 № 114-ФЗ, внёсший изменения в ч. 2 ст 26.7 КоАП РФ. С этой даты устранены раз-ночтения в вопросе, относить ли фото-, видео- и аудиозапи-си к доказательствам или нет. А значит, любая запись с видео-регистратора, которые сегод-ня есть в каждом втором авто, позволит легко доказать факт опасного вождения. И «шахма-тистам» – любителям на боль-шой скорости скакать из ряда в ряд – поставят мат.

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, представитель Федерации автовладельцев России 
в Свердловской области:

– Не могу разделить оптимизма по принятому решению. Остаётся 
много субъективного. В новых определениях нет, по сути, ничего нового 
– всё это есть в Правилах дорожного движения, которые, увы, знают пло-
хо и водители, и пешеходы. В них ведь постоянно вносятся изменения. 
А если говорить о культуре поведения на дороге, то об этом надо забо-
титься с детского сада. Вот откуда «растут ноги» у хамства на дороге. Вся 
страна сейчас следит за тем, чем кончится выходка столичных мажоров 
на «Гелендвагене». Три раза прокуратура уже отменила вчиняемую им по-
лицией статью о «хулиганке», по которой они могли бы понести серьёз-
ную ответственность. Выкрутятся – хамам опять будет дан зелёный свет.

 ВАЖНО!
Опасным вождением отныне считается:
 отказ уступить дорогу транспорту, у которого есть преимущество;
 перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты 
(кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или 
объезда препятствия);
 несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала;
 резкое торможение (если оно не требуется для предотвращения ДТП);
 воспрепятствование обгону.

В Екатеринбурге 
завершился областной 
Форум юных граждан
С 31 мая по 2 июня в столице Урала прошёл Фо-
рум юных граждан Свердловской области «Бу-
дущее строим вместе», уже в пятый раз органи-
зованный аппаратом Уполномоченного по пра-
вам ребёнка в регионе и местным отделением 
Российского детского фонда. 

На форум приехали около 100 учеников 
восьмых и десятых классов из Каменска-Ураль-
ского, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Нижнего Та-
гила, Первоуральска, Екатеринбурга. Темой фору-
ма стала «Уральская инженерная школа». Област-
ная программа с таким же названием реализуется 
в регионе с 2015 года. Но, по словам организато-
ров форума, у молодёжи всё ещё нет точного по-
нимания, зачем им навыки технического творче-
ства и кем они смогут пойти работать. 

– Форум показал, что программа «Ураль-
ская инженерная школа» требует доработок. Не-
обходимо выстроить синхронную работу всех 
ведомств и предприятий, которые заинтересова-
ны в будущем получить новые профессиональ-
ные кадры. И главное – сформировать у школь-
ников желание этим заниматься, – рассказал 
Игорь Мороков, Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Свердловской области.

Татьяна СОКОЛОВА

Свердловское управление 
автодорог вернёт 
в бюджет 4,6 млн 
Государственное казённое учреждение Сверд-
ловской области «Управление автомобильных 
дорог» заплатило свыше 4,6 миллиона рублей 
за невыполненный ремонт дорог в Карпинске. 
Это выяснилось в ходе прокурорской провер-
ки, проведённой по информации министерства 
финансов региона, сообщили в пресс-службе 
свердловской прокуратуры.

– Между учреждением и ООО «Металлокон-
струкция-УРАЛ» в декабре 2013 года был за-
ключён госконтракт на реконструкцию автодо-
роги на территории городского округа Карпинск, 
а также дополнительных работ по установке ба-
рьерного ограждения. В нарушение условий до-
говора работы, выполненные с отклонением от 
локальной ресурсной сметы, приняты и опла-
чены заказчиком. Проверка показала, что опла-
та фактически невыполненных работ повлекла 
ущерб в сумме 4,6 миллиона рублей, – рассказа-
ли в прокуратуре.

Прокуратура Октябрьского района Екатерин-
бурга направила в суд исковое заявление с тре-
бованием возместить ущерб. Решением суда тре-
бования были удовлетворены в полном объёме. 

Напомним, что ранее начальник управления 
Руслан Чистяков ушёл в отставку по собственно-
му желанию.

Екатерина БОЙБОРОДИНА


