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«Мы потеряли иммунитет к сектантству»

– Чем сегодня живёт
мусульманская
община,
окормляемая
Региональным духовным управлени-

– С подростками вы тоже
работаете?
– Да, у нас при мечетях
созданы воскресные классы,
где мы преподаём татарский
язык и традиционную исламскую культуру. В этом плане медвежью услугу нам оказывают уроки религиозных
культур и светской этики, которые идут в школах. Раз уж
вы так хотите, чтобы ваш ребёнок изучал родную религию, то приведите его лучше
в мечеть или храм. Там он почерпнёт гораздо больше, чем

Радифулла Гиндуллин считает, что молодёжь в исламе
привлекают его простота и требовательность

ему расскажут учителя, которые всю свою сознательную
жизнь воспитывались в атеизме.

уже назрел вопрос, чтобы материалы туда вносились после экспертизы специальной
богословской комиссии, а не
любым федеральным судьёй,
которые подчас бывают некомпетентны в этом вопросе.

Прививка
от радикализма

– Можно сказать, что радикализм идёт на спад?
– Нет, на это нужно время. Активное противостояние радикальной идеологии
началось 5–7 лет назад. Большинство экстремистов идут
воевать в бандформирования не по идейным соображениям, а просто потому, что
не могут найти свою социальную нишу, прокормить себя и свою семью. Поэтому они
прибегают к религиозным
суррогатам. Ведь путь религии – очень трудный, это путь
пестования своей души. А некоторые направления в исламе очень примитивно толкуют религию. Это можно назвать тинейджерством или
детской болезнью левизны в
исламе, перефразируя Владимира Ленина. Мол, ты бороду отрасти, брюки заверни, и
ты наш брат. Оболочка исламская, а внутри – махровая гоповатость.

– В последнее время законодатели всё чаще предлагают оградить радикальных
мусульман-террористов в тюрьмах от остальных заключённых. Вы поддерживаете эту инициативу?
– Я считаю, что грубым администрированием эту проблему не решить. Результативно всегда просвещение.
Наши законодатели должны понимать, что чем больше внимания они уделяют
традиционному исламу, тем
меньше будет отход верующих в радикальные течения, в первую очередь молодёжи. Только лишь силовыми методами эту идеологию не победить. Специфика
радикального ислама заключается в том, что после развала Советского Союза на территорию России в массовом
порядке вбрасывалась ваххабитская и салафитская литература. И создание федерального списка экстремистских
материалов только частично
решает эту проблему. Давно

– C настоящим исламом
у них нет ничего общего?
– Безусловно, радикали-

Что изобретают свердловские
предприятия?
В России ежегодно регистрируется 21 тысяча патентов. Но чтобы наша страна
развивалась такими же темпами, как КНР, необходимо
увеличить количество запатентованных изобретений и моделей хотя бы до
160 тысяч в год. Такую задачу обсудили во время работы круглого стола «Инновации: возможности и ограничения», который проходил
в рамках Дней уральского
бизнеса в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей.

Изобретения, по мнению
экспертов, – это один из основных двигателей для инноваций, которые, в свою очередь, решают задачу по попаданию нашей страны в число пяти крупнейших экономик мира. Как сообщила исполнительный вице-президент областного Союза промышленников
и предпринимателей Марина
Вшивцева, сейчас на Среднем
Урале 59 процентов предприятий и компаний занимаются инновационной деятельностью. Однако лишь 34 процента из них пользуются собственными наработками.
Основная причина, по которой изобретательская деятельность не ведётся предприятиями повсеместно, – отсутствие
средств на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В
большинстве случаев финансировать работу изобретателей и тратить средства на внедрение изобретений и полезных моделей до получения результата могут только крупные предприятия. Среди них –
ВСМПО-АВИСМА. Как рассказала «Облгазете» начальник отдела интеллектуальной собственности корпорации Галина Касьянова, в прошлом году
предприятие получило 17 патентов на объекты интеллектуальной собственности, в том
числе пять зарубежных патентов. Из наиболее эффективных

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Лариса СОНИНА

Новые изобретения корпорации ВСМПО-АВИСМА позволяют
улучшить качество слитков
изобретений можно отметить
патент на новую технологию
изготовления плоского титанового проката. Она позволяет
повысить производительность,
увеличить объём выпуска высококачественных титановых
плит, используемых в авиастроении и машиностроении.
– Кроме того, необходимо выделить ещё два патента.
Первый – на изобретение, которое улучшает качество титановых слитков и увеличивает
процент вовлечения отходов в
переплав. Титан – металл дорогой и труднообрабатываемый,
поэтому такая экономия очень
важна, – пояснила Галина Касьянова. – Второй – на изобретение, предназначенное для
работы с алюминиевыми сплавами, которые содержат цирконий и титан. Его применение
улучшает структуру слитков,
уменьшает объём используемых для приготовления литейных сплавов материалов и время их приготовления.
Изобретательской
деятельностью занимаются и на
НПО автоматики. Специалисты предприятия регистрируют около 20 объектов интеллектуальной собственности в
год. Как рассказали «Облгазете» на предприятии, в числе последних изобретений – обратноходовой преобразователь напряжения. Специалисты НПО
Алексей Наймушин и Николай
Волобуев собрали это устройство за три дня. Оно относится

к электронике, радиоэлектронике и предназначено для использования в источниках вторичного электропитания в качестве преобразователя напряжения.
– Наш преобразователь
энергии находится в источнике
питания, который обычно реализован на магнитных элементах. У таких элементов есть одно сложное и неудобное свойство – индуктивность рассеивания, иными словами, процесс,
когда накапливается энергия
и «выстреливает» неизвестно куда, создавая проблемы в
работе. С таким изобретением
эта энергия не растрачивается
и используется повторно, – пояснил начальник лаборатории
НПО автоматики Николай Волобуев.
На Уралвагонзаводе рационализаторская и изобретательская деятельность ведётся на
базе первичного отделения организации изобретателей и рационализаторов. Среди патентов, которые в прошлом году
зарегистрировал Уралвагонзавод, – способ расчёта свойств
формовочных песков и компонентного состава формовочных, а также стержневых смесей. Кроме того, как рассказали «Облгазете» на предприятии, в прошлом году УВЗ получил патент на полезную модель «Устройство для крепления котла вагона-цистерны».
К сожалению, инновационный потенциал малых пред-

зации молодёжи способствует и информационное цунами
в Интернете: на пропаганду
экстремизма вкладываются
огромные деньги западных
спецслужб. Мы себе такого
позволить не можем, поэтому открываем глаза молодым
людям традиционным путём
– богословскими беседами и
общением. За 70 с лишним
лет советской власти мы
потеряли иммунитет к сектантству. Думать надо глобально, а действовать – локально. Когда молодые мусульмане оказываются в
Сирии, то поиски мнимой
справедливости заканчиваются для них огромным разочарованием – вместо неё
они видят разгул страстей,
сребролюбие, сластолюбие,
властолюбие и больше ничего.

Мода на ислам
– Несмотря на недоверие россиян к исламу, мода
на него растёт…
– К сожалению, да. Мы
сталкиваемся здесь с тем, что
основной процент мусульман,
посещающих мечети, – это выходцы из республик Средней
Азии и Кавказа. Многие из них
чисто по традиции посещают
мечети, а вне приходов они ведут светский образ жизни. И

весь ислам у них часто сводится к стучанию кулаком в грудь,
мол, мы мусульмане, а эти –
нет. Я таких приверженцев ислама называю кухонными мусульманами. Ислам – это прежде всего высочайший уровень культуры, как и в любой
другой религии.

– Неэтнических мусульман это тоже касается?
– В какой-то мере. Мы приняли постановление о недопустимости формализма для
перехода в ислам. Даём срок
в полгода, чтобы человек познакомился с религией и принял её. Очень часто бывает
так, что выходцы из бывших
советских республик склоняют своих подруг принять ислам, чтобы пожениться. С одной стороны, это невежество,
а с другой – бытовой экстремизм. Это вообще нарушение
Корана: в Священной Книге
сказано, что «нет принуждения к религии». Формально
девушка примет ислам, сказав
три раза «шахаду», но в душето она не становится мусульманкой. Если она для проформы произносит символ исламской веры, лишь бы в семье всё нормально было, то
становится лицемеркой. Религия стала модой, и неприкаянные люди идут в ислам.
Но в исламе слово – как нотариальный документ, заверенный печатью. Поэтому бездумно произносить «шахаду»
нельзя. Тем более, с точки зрения ислама, мусульманин мо-

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

приятий из-за отсутствия
средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы зачастую остаётся нереализованным. Одним из решений проблемы может стать создание
Научно-образовательного центра (НОЦ) мирового класса на
базе Уральского федерального университета, о котором уже
писала «Облгазета». Планируется, что центр позволит наладить взаимодействие университета с предприятиями реального сектора экономики, в том
числе малыми и средними. Одним из направлений такого сотрудничества будет как раз работа с изобретениями и полезными моделями, их «обкатка» в
условиях, максимально приближенных к производству, а также
оформление на них патентов и
внедрение в производство.
Предполагается, что промышленные предприятия, которые реализуют проекты в
рамках деятельности научнообразовательных центров, смогут получать финансовую поддержку от Фонда технологического развития промышленности области, а также получать
субсидии из областного бюджета.

Духовное
возрождение

– Традиционный ислам
возрождается?
– Сейчас молодёжь в духовном поиске. В исламе есть
две стороны – это поклонение и деяние. Первая – отношение между Богом и человеком, а вторая – между человеком и человеком. И считается, когда человек вторгается
в права другого, – это грех более тяжкий, чем несовершение молитв. Между людьми
необходимо добиваться взаимопонимания. Бойся мольбы несправедливо обиженного, сказано в Коране, потому
что мольба обиженного без
преград достигает Господа, и
он незамедлительно принимает меры. В этом отношении
молодёжь у нас здоровая. Она
стремится осознать себя – так
проявляется религиозность.
У нас слово «душа» имеет отрицательный оттенок. Мы
её называем «нафс» – это
страсть в переводе с арабского, а дух – «рух» – это высшее
начало в человеке. Пока молодёжь не научилась лицемерить, наша задача – показать
им пути и упражнения, чтобы
не потерять нравственность.
Если человек кается за свой
гнев пять раз кряду, то на шестой раз он сорвётся и сделает что-нибудь непоправимое.
Поэтому мы должны пока-

– Как вы относитесь к
идее строительства Соборной мечети в Екатеринбурге?
– Когда два года назад обсуждался этот проект, я был
против её возведения. Просто
представьте: во время великого праздника на улице Декабристов за цирком скапливались бы тысячи верующих
– это мешало бы движению
транспорта и вызывало бы
у местных жителей негативную реакцию. Нам этого не надо, мы должны учитывать интересы всех конфессий, проживающих на Среднем Урале.
Нам нужны небольшие уютные мечети в спальных районах, которые были бы удобны
мусульманам в местах их компактного проживания.

В подарок Мужчине –
новая книга «Столица Урала».
Полистайте на сайте www.sverdoblhistory.ru.
Тел.: 356-57-90

КСТАТИ
Как рассказала «Облгазете» руководитель сектора интеллектуальной собственности Уральского отделения Российской академии наук Наталья Поморцева, сегодня заявку на получение патента может оформить любой изобретатель.
– Главное, чтобы заявляемое техническое решение соответствовало признакам патентоспособности, – отметила Наталья Поморцева. – В то
же время просто оформление
патента, без производственного внедрения изобретения или
полезной модели, не только не
даёт изобретателю ничего, но и
вынуждает его тратить деньги
на поддержание патента.

жет жениться на представительнице любой религии.

– В православии сейчас
активно восстанавливаются
разрушенные храмы. Идёт
такой процесс в исламе?
– Да, в юго-западных районах Свердловской области, где
всегда жили татары и башкиры. В советские годы многие
мечети использовались как
клубы или склады. Сейчас перед нами стоит проблема узаконивания этих культовых
зданий с юридической стороны. По многим из них не осталось никаких правоустанавливающих документов. Имамы пишут историю родного
прихода и работают в архивах.
Строим мечети. Пока есть и те,
что располагаются в неприспособленных зданиях. В исламе считается: весь мир – это
мечеть, и не важно, где вы молитесь, важен «джамаат» – мусульманская община. Мечеть
– очень большие вложения,
но администрация губернатора Свердловской области идёт
нам навстречу и выделяет
участки под их строительство.
Возводим их сами, привлекая
финансы со стороны благотворителей и меценатов.

Селянам с «тарелкой» предстоят траты при переходе
с аналогового ТВ на цифровое

Бесплатная «цифра» на спутниковом
ТВ обойдётся недёшево
Вчера в России стартовала первая волна отключения аналогового телевидения: в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской,
Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. Дотошный читатель
«Областной газеты» Владимир Кислых из посёлка Махнёво,
что под Алапаевском, задал вроде бы простой вопрос – сможет ли
он принимать 20 бесплатных каналов цифрового телевидения через спутниковую тарелку?
Махнёво оказалось вне зоны как аналогового, так и цифрового
вещания. Поэтому у многих жителей села стоят спутниковые тарелки, да ещё и не по одной. Государство гарантировало приём 20 бесплатных каналов в «цифре», но как реализовать это право в подобных случаях?
Государство гарантирует приём 20 бесплатных каналов, но и
абонентскую плату компаниям-операторам за спутниковое телевидение никто не отменял. В декабре 2018 года были подписаны и
вступили в силу поправки в закон «О связи», которые обязали всех
операторов спутникового ТВ обеспечить приём бесплатных цифровых каналов там, где нет эфира. Это ни много ни мало, а 18 тысяч населённых пунктов в стране, которые включены в перечень,
составленный Минкомсвязью (опубликован на сайте ведомства). В
них проживают около 800 тысяч семей. На Среднем Урале, как сообщили в департаменте информатизации и связи Свердловской области, 410 таких населённых пунктов.
Людям, живущим в них, придётся покупать приставку, антенну,
конвектор и ресивер для приёма спутникового сигнала. Оператор
имеет право взять с абонента плату и за услугу по подключению
этого оборудования. Операция эта бывает иногда непростой: установить кронштейн с тарелкой, выставить её по координатам спутника, провести провод в помещение и всё соединить и настроить.
Иной раз из оборудования достаточно стремянки, а в другом случае
– надо использовать кран или вышку.
Но это для новичков, а вот тем, у кого уже стоят тарелки, придётся перезаключать договоры с операторами и, как минимум, менять ресивер. И это ещё не всё: предстоит сделать выбор – либо вы
принимаете только 20 бесплатных каналов, либо принимаете их и
плюсом полюбившиеся, но уже за абонентскую плату, и в любом
случае платить придётся ещё и за техобслуживание. Ситуацию усложняет ещё и то, что ресивер работает только на один телевизор и
продаётся, как правило, в комплекте, которых два вида – полный и
малый. Цена полного комплекта – около шести тысяч рублей, малого – три с половиной тысячи рублей.
Станислав БОГОМОЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (с изменениями
на 3 августа 2018 года) Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым Приказом
Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, ООО «ТБО
«Экосервис» информирует общественность о проведении
общественных обсуждений в форме опроса о намечаемой
хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Комплекс по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО» Свердловская
область, г. Красноуфимск.
Название: «Комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Полигон ТКО» Свердловская область,
г. Красноуфимск
Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация полигона ТКО мощностью 40 тыс т/год.
Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская область, г.Красноуфимск, с. Крылово (в границах земельных участков с кадастровыми номерами 66:14:1801001:144,
66:14:1801001:184), на северо-восточной части, в 4 км от
города Красноуфимск.
Ответственным органом за организацию общественных
обсуждений в форме опроса является администрация МО
Красноуфимский округ.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду и техническое задание доступны
с 12 февраля 2019 года в течение 30 дней по адресу: 623300,
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Вокзальная,
д. 7, с понедельника по четверг с 8:15 до 16:45, обед с 12:00
до 13:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.
Адреса общественных приёмных указаны на сайте:
www/тбоэкосервис.рф, http://rkruf.ru.
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–
Радифулла-хазрат,
сколько в Свердловской области насчитывается мусульман?
– Цифры называют очень
разные – от 300 до 700 тысяч человек. Но если считать вместе с приезжими из
стран СНГ, то общее число
может быть в районе одного миллиона. В этом году мы
планируем провести научный мониторинг ситуации
совместно с религиоведами.
Тогда мы будем точно знать,
какой процент мусульман
проводит обряды жизненного цикла – имянаречение,
свадьбы и похороны, какой
процент посещает соборные
службы по пятницам, а какой процент соблюдает все
религиозные нормы. В исламе всё, как и в других религиях: есть истинно верующие, а есть так называемые «сочувствующие», кто
является мусульманином
по этническому фактору и
не более того.

ем мусульман Свердловской
области?
– За последние три года
число наших приходов увеличилось с 19 до 33. Открылись
мечети в Алапаевске, Серове,
Кировграде и других городах
Среднего Урала. Мы ставим
перед собой несколько задач.
Это и популяризация традиционного для Средней России
ислама, и ознакомление коренных мусульман нашей области – татар и башкир – с богословским наследием. Кроме
того, важным для нас является открытие среднего медресе. Пока его нет, зато мы создали исламское отделение на
кафедре теологии Уральского государственного горного университета, где готовим
бакалавров и магистров.

Радифулла-хазрат ГИНДУЛЛИН родился в 1969 году в КаменскеУральском. В 1986–1988 годах учился в Свердловском государственном медицинском институте, после второго курса был призван в армию. Служил сапёром сначала в Прибалтике, потом в Армении. После
армии работал в системе здравоохранения родного города. В 1993-м
окончил богословские курсы при мечети «Маулид» в Екатеринбурге и
был назначен имамом-хатыбом мечети в Каменске-Уральском. С 2000
по 2003 год получал образование в Казанском мусульманском медресе «Мухаммадия», затем снова вернулся на работу в систему здравоохранения Свердловской области. С 2007 года служит имамом-хатыбом в
мечети «Айгуль» Берёзовского. Заочно окончил магистратуру Российского исламского института в Казани. В 2014 году выбран председателем Регионального духовного управления мусульман Свердловской области на шестилетний срок.

зать ему путь, методику, как
держать свои эмоции, душу
под контролем разума и духа.
Как одухотвориться.

Общество с ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» информирует общественность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту капитального строительства «Комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными
отходами (ТКО). Завод ТКО» Свердловская область, г. Красноуфимск, путём общественных обсуждений в форме опроса.
Название: «Комплекс по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Завод ТКО» Свердловская
область, г. Красноуфимск.
Цель намечаемой деятельности: строительство мусоросортировочного завода ТКО мощностью 100 тыс. т/год.
Месторасположение намечаемой деятельности: Свердловская область, г.Красноуфимск, с. Крылово (в границах земельных участков с кадастровыми номерами
66:14:1801001:144, 66:14:1801001:184), на северо-восточной
части, в 4 км от города Красноуфимск.
Ответственным органом за проведение опроса является
администрация МО Красноуфимский округ.
Основные технологические решения и материалы по объекту доступны с 12 февраля 2019 года в течение 30 дней по
адресу: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул. Вокзальная, д. 7, с понедельника по четверг с 8:15 до
16:45, обед с 12:00 до 13:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.
Адреса общественных приёмных указаны на сайтах
www/тбоэкосервис.рф, http://rkruf.ru.
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Мусульманская
община растёт

Мечеть «Айгуль» в Берёзовском, где служит Радифулла-хазрат,
построена на деньги представителей разных религий

СПРАВКА «ОГ»

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

В Свердловской области
исторически много представителей мусульманства
– на территории Среднего
Урала начиная со средних
веков жили татары и башкиры, чьей традиционной
религией являлся ислам.
В рамках проекта больших
интервью о больших религиях «Областная газета» беседует с председателем Регионального духовного управления мусульман
Свердловской области Радифуллой-хазратом ГИНДУЛЛИНЫМ. С 2014 года он
руководит мусульманской
общиной региона – и за это
время количество её приходов увеличилось почти
вдвое.

СТАНИСЛАВ МИЩЕНКО

Станислав МИЩЕНКО
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Традиционная мусульманская община противостоит радикализму

