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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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Координатор мусульманского волон-
терского движения в Татарстане, началь-
ник отдела по делам молодежи Айнур
Ахметшин провел агитационную работу
по созданию волонтерских отрядов в раз-
ных районах РТ. К примеру, уже опреде-
лились с составом членов волонтерско-
го отряда в Бугульме. В ближайшее вре-
мя они выберут название и командира
отряда. В этом направлении идет работа
и в Нижнекамске. Также создается такой
отряд в деревне Нижняя Майна Аксуба-
евского района, в которой живет ученый
Рафик Насыров. Примечательно, что он
является еще и директором школы.  Как
отметил заместитель муфтия, руководи-
тель направления социальных проектов
Илдар хазрат Баязитов, до конца года
мусульманские волонтерские движения
должны охватить всю республику. Сей-
час в этом направлении проводится ра-
бота с имам-мухтасибами районов.
DUMRT.RU

19-ого  мая  2013 года  ДУМ  РТ  про-
вело  республиканские  соревнования  по
легкой атлетике среди мусульманской
молодежи. Мероприятие проводилось с
целью популяризации физической куль-
туры и спорта среди мусульманской
молодежи и широкого вовлечения их в
занятия легкоатлетическими  видами
спорта. Соревнования проводись на пло-
щадке казанской школы №51 Вахитовс-
кого района. Участвовали спортсмены из
Мамадыша, Сарманово, Елабуги, Заин-
ска, Аксубаево, Азнакаево, Рыбной Сло-
боды, Чистополя, Новошешминска, Ла-
ишево, Зеленодольска, РИУ, медресе
1000-летия принятия Ислама, пансиона-
та "Ак Умут", КИК, медресе "Мухамма-
дия". DUMRT.RU

20 мая 2013 года состоялось собра-
ние Фонда "Закят". На нем были опреде-
лены задачи, цели и ближайшие планы.
На собрании присутствовали замести-
тель муфтия, руководитель направления
социальных проектов Илдар хазрат Бая-
зитов, руководитель фонда "Закят" Иль-
нур Валиев, начальник отдела благотво-
рительности Лейсан Давлетшина и спе-
циалисты фонда. Как отметил Ильнур
Валиев, сейчас разрабатывается эмбле-
ма Фонда "Закят", разрабатывается ди-
зайн ящиков по сбору пожертвований, где
будет два отверстия: одно для Закята,
другое для Садака - добровольных по-
жертвований. До конца года планируется
установка около 100 ящиков в различных
торговых центрах и магазинах города Ка-
зани. Илдар хазрат Баязитов акцентиро-
вал свое внимание на работе Фонда "За-
кят", чтобы его деятельность охватила
всю республику. Он отметил, что необ-
ходимо вести работу в этом направле-
нии. Также он отметил, что Закят  являет-
ся одним из столпов Ислама и ему надо
придавать особое значение, так как его
исполнение является поклонением Все-
вышнему Аллаху, и в то же время надо
быть очень осторожным при распреде-
лении его, так как он дается на опреде-
ленные цели. Помимо сбора пожертво-
ваний, фонд "Закят" создаст службу и по
его распределению. DUMRT.RU

ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЕ
Бисмилляхи ар-Рахмани ар-
Рахим.
Традиционное собрание му-
сульман в Болгаре "Изге
Болгар ќиены" в этом году
отмечает 1125-ую годовщи-
ну добровольного приня-
тия Волжской Булгарией
Ислама в качестве государ-
ственной религии.

Для мусульман России, и осо-
бенно для татар, это Собрание -
значимое событие. Один раз в год
нам выпадает возможность встре-
титься со своими братьями по вере
на земле наших предков, там, где
все начиналось. Вспоминая своих
предков, когда-то принявших ре-
шение посвятить себя Единому
Создателю, мы не только исполня-
ем свой долг, но и получаем награ-
ду от Всевышнего, ведь каждое со-
брание есть благо.

По свидетельству Абу Хурей-
ра (да будет Аллах благосклонен
к  нему!), который  сказал, что
Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует!) передал нам
следующее: Всевышний Аллах го-
ворит: "Я оправдаю все ожида-
ния Моего слуги. Если он (посто-
янно) поминает имя Мое в своей
душе, Я поминаю его в Моей; и
если он поминает Меня вслух на
собрании людей, Я поминаю его
на собрании гораздо более зна-
чимом, чем это. И если он прибли-
жается ко Мне на одну пядь, Я
приближаюсь к нему на два лок-
тя, а если он приближается ко
Мне на два локтя, Я приближаюсь
к нему на морскую сажень, и если
он идет ко Мне умеренным ша-
гом, Я ускоряю Мой шаг" (Буха-
ри и Муслим).

У нашего народа своеобразная
история: ислам был принят добро-
вольно, причем у нашего государ-
ства даже общей границы с мусуль-
манскими государствами не было.
Поэтому то, что татары сохранили
религию в таких условиях - уни-
кальный случай. А сколько дости-
жений? Сильная система махалли
развивалась именно у татар. Мече-
ти по всей России строили именно
татары. Не ждали, что кто-то сде-
лает за нас нашу работу.

У каждого мусульманского наро-
да есть свои особенности в воспри-
ятии и изучении ислама,  отличи-
тельные особенности татар - интел-
лект, логическое мышление, разви-
тие акыды и каляма. Татары всегда
строили свою национальную иден-
тичность на фундаменте историко-
религиозного единства. Патрио-
тизм - необходимая составляющая,

кирпичик этого единства,  бастион
на пути утери идентичности и сво-
ей веры. Это было всегда. Пробле-
ма патриотизма актуальна и сейчас.

Народ делает народом не толь-
ко общая историческая судьба, но
и общая вера, единая общенарод-
ная идея. Такой идеей является
ежегодное возвращение к нашим
истокам, историческим истокам в
Великих Булгарах. Эта идея спла-
чивает и придает силы, она вдох-
новляет и развивает. Если татары

потеряют свою историю, можно
будет назвать их ущербным наро-
дом, который не имеет никаких
перспектив для сохранения. Так
давайте же делать дуа и просить
Всевышнего Аллаха дать нам воз-
можность сохранить нашу исто-
рию и донести ее до будущих по-
колений! Встретимся в Булгарах!

Председатель ЦРО-ДУМ  РТ,
муфтий Камиль хазрат

САМИГУЛЛИН.
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В поисках пути укрепления

межцивилизационных взаимодействий
23 - 24 мая с.г. на базе
КФУ проходит оче-
редное научное ме-
роприятие, посвя-
щенное изучению
проблем развития
межрелигиозных от-
ношений. Учредите-
лями международной
научной конферен-
ции также выступили
АН РТ и Российский
исламский институт.

 В Казанском федераль-
ном университете более
пятнадцати лет назад сфор-
мировалась устойчивая
группа ученых, которая си-
стематически осуществля-
ет научную и практическую
деятельность в сфере меж-
конфессиональных и госу-
дарственно-конфессио-
нальных отношений. Она
появилась  в качестве об-
щественно-научного ин-
ститута гражданского об-
щества и реализовала науч-
но-исследовательский
проект "Культура, религия
и общество", в рамках ко-
торого имеется 22 выпуска
указанной серии с1997
года по настоящее время.
Не случайно в апреле Ко-
миссия при Президенте
Республики Татарстан по
Государственным премиям
Республики Татарстан в об-
ласти науки и техники реко-
мендовала "Научно-иссле-
довательский цикл "Культу-
ра, религия и общество",
посвященный изучению
межконфессиональных и
государственно-конфес-
сиональных отношений" к
участию в конкурсе на со-
искание Государственной

премии РТ. Корреспондент
нашей газеты обратился к
неизменному руководите-
лю этой научной группы, за-
ведующему кафедрой по-
литической истории, изве-
стному религиоведу, про-
фессору Ринату Ахматгали-
евичу Набиеву с просьбой
рассказать о научных про-
блемах в данной весьма
тонкой сфере.

- В чем заключается ос-
новная идея конференции?

- На этот раз в рамках
международной конфе-
ренции системному анали-
зу подвергается проблема
"Социокультурный потен-
циал межконфессиональ-
ного диалога в полиэтнич-
ном пространстве Евро-
пейского Востока ". В фор-
мате 4-х сессий определе-
ны доклады известных уче-
ных, что предусматривает их
обсуждение в рамках выс-
туплений авторов сообще-
ний и  в ходе участия в дис-
куссиях. Сама постановка
проблем и выделение  4-х
направлений для исследо-

Приветствие председателя Госсовета РТПриветствие председателя Госсовета РТПриветствие председателя Госсовета РТПриветствие председателя Госсовета РТПриветствие председателя Госсовета РТ
Фарида Фарида Фарида Фарида Фарида  МУХАМЕТШИНА МУХАМЕТШИНА МУХАМЕТШИНА МУХАМЕТШИНА МУХАМЕТШИНА  по  случаю  по  случаю  по  случаю  по  случаю  по  случаю
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Уважаемые татарстан-
цы! Поздравляю вас с
Днем официального
принятия Ислама Вол-
жской Булгарией. Это
историческое собы-
тие произошло в 922
году и имело огром-
ное социо-культур-
ное и просветительс-
кое значение для раз-
вития татарского эт-
носа и всего Поволж-
ского региона.

Ислам, как и другие ми-
ровые религии, концепту-
ально несет идеи мира и гу-
манизма, благочестия и тер-
пимости, смирения и мило-
сердия. Наша республика
обладает уникальным опы-
том межконфессионально-
го добрососедства и взаи-
модействия культур, раз-
личных по своим духовным
истокам. Мусульманская

вклад в развитие межрели-
гиозного диалога, укрепле-
ние гражданского мира и
согласия. Многие наши со-
отечественники обращают-
ся сегодня к вековым духов-
ным традициям, искренне
стремятся творить добрые

община Татарстана прини-
мает деятельное участие в
реализации многих значи-
мых социальных программ и
благотворительных проек-
тов, играет активную роль в
нравственном воспитании
молодежи, вносит весомый

вания представляется ис-
ключительно важным, по-
скольку тема конференции
раскрывается с точки зре-
ния изучения теории и ме-
тодологии  вопроса, соци-
окультурного и правового
регулирования,  выявления
социокультурного потен-
циала межконфессиональ-
ного диалога, определения
этнокультурных и бого-
словско-теологических ос-
нований этноконфессио-
нальных отношений. Здесь
рассматривается два взаи-
мосвязанных вопроса, с од-
ной стороны, как влияет
социокультурное развитие
общества на межконфесси-
ональные отношения, и с
другой стороны -  каким
образом гармонизация
межрелигиозных отноше-
ний способствует на рас-
ширение социокультурной
базы устойчивого развития
общества. Итоги  научной
дискуссии найдут отраже-
ние в сборнике докладов и
материалов конференции,
в которой приняли участие
ученые из зарубежных
стран (Казахстан, Узбекис-
тан, Турция, Голландия, Ли-
ван, США и др.), а также
представители научного
сообщества ряда субъектов
Российской Федерации.

- Как складывалась тра-
диция научного поиска ва-
шей научной группы?

- На интеллектуальной
площадке Казанского уни-
верситета в связи с крупны-
ми общественно-полити-
ческими и идеологически-
ми изменениями группа
ученых целенаправленно
стала исследовать пробле-
му межконфессиональных
и государственно-конфес-

сиональных отношений как
важного фактора устойчи-
вого развития полиэтно-
конфессионального обще-
ства. У Татарстана имеется
непререкаемое богатство,
которое необходимо бе-
речь как зеницу ока и пре-
умножать - это межэтнокон-
фессиональный мир и со-
гласие. Осознание этого и
работа в этом направлении
- ответственная  и исключи-
тельно важная сфера дея-
тельности ученых, и, что от-
радно, это стало делом
жизни для ряда ученых на-
шего университета.

На протяжении после-
дних 15 лет проблема раз-
вития межконфессиональ-
ных и государственно-кон-
фессиональных отношений
постепенно стала для мно-
гих сотрудников кафедры
важным направлением на-
учных исследований. Тем
более за этот период ис-
следуемая проблема целе-
направленно разрабатыва-
ется в рамках научно-ис-
следовательского проекта
"Культура, религия и обще-
ство". Итогом реализации
этого проекта стали 22 вы-
пуска серии книг по науч-
ным, учебно-методичес-
ким, справочно-энцикло-
педического характера
вопросам развития меж-
конфессиональных и госу-
дарственно-конфессио-
нальных отношений.  Ин-
тенсивному анализу в пос-
ледние годы подвергнуты
эти проблемы в рамках вы-
пуска серии в монографи-
ческом издании  "Российс-
кие мусульмане в этноко-
фессиональных процессах
XIX - XXI вв."(2010) и сбор-
нике "Традиции и новации

дела, помогать нуждаю-
щимся. При активном учас-
тии татарстанцев в респуб-
лике продолжается крупно-
масштабная работа по воз-
рождению наших святынь -
объектов культурного на-
следия мусульманского и
христианского мира - древ-
него города Болгар и остро-
ва-града Свияжск.

Приверженность не-
преходящим цивилизаци-
онным ценностям и уважи-
тельное отношение к исто-
рическим традициям служат
основой социальной общ-
ности нашего народа, спо-
собствуют нравственному
оздоровлению общества.
Сегодня действия государ-
ства, общества и религиоз-
ных объединений направ-
лены на достижение общей
цели - сделать жизнь лучше
и духовно богаче. В этом
смысле Ислам обладает
большим созидательным
потенциалом, который дол-

(Окончание на 4 стр.)

жен использоваться во бла-
го. Убежден, конструктив-
ное взаимодействие влас-
тных структур и мусульман-
ского духовенства будет и
впредь направлено на даль-
нейшее упрочение един-
ства и согласия в нашем
многонациональном госу-
дарстве. Мы должны после-
довательно и постоянно
беречь накопленную в ве-
ках дружбу между людьми
разных национальностей и
вероисповеданий, переда-
вая новым поколениям тра-
диции мира и добрососед-
ства.

Дорогие соотечествен-
ники! Пусть высокие нрав-
ственные идеалы Ислама и
впредь служат духовному
взаимообогащению наших
народов во имя благополу-
чия и процветания Родины.
Счастья, здоровья и мирно-
го неба над головой всем
жителям Татарстана и Рос-
сийской Федерации!

в этнокофессиональных
взаимодействиях" (2012), а
также предшествующей
этому проработки этих воп-
росов на научно-теорети-
ческих семинарах "Пробле-
ма цивилизационного вза-
имодействия: прошлое, на-
стоящее и будущее"(2009-
2011) и т. д. Одна из важ-
ных примечательных сто-
рон деятельности группы,
получившая отражение в
цикле работ, - это способ-
ность определения и фор-
мулирования узловых про-
блем научно-практическо-
го исследования  этнокон-
фессионального взаимо-
действия. Важно и то, что
предложенная методоло-
гия обсуждения и практи-
ческие формы воздействия
на процессы являются ис-
ключительно значимыми
для развития поликультур-
ного общества.

- Известно, что Вы бо-
лее десяти лет успешно
реализовывали ваш про-
ект в период практической
деятельности в Прави-
тельстве Татарстана,
когда возглавляли ведом-
ство по делам религий. В
настоящее время имеют-
ся ли какие-либо учебно-на-
учные, организационные
структуры, формы госу-
дарственной поддержки,
способствующие реализа-
ции вашего проекта?

- Естественно, прежде
всего, это кафедра полити-
ческой истории Института
истории, куда я был пригла-
шен в 2007 году и назначен
заведующим  кафедрой,
будучи еще председателем
Совета по делам религий
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ДУХОВНЫЙ
КРИЗИС

Новое издание
Тафсира Священного
Корана на татарском

языке Экономический кризис, ти-
хой сапой пробравшийся в
экономически развитые и
внешне благополучные
страны, явился прообразом
кризиса духовного, вызыва-
ющего наибольшую трево-
гу. Ведь повышение эконо-
мического потенциала, при-
званного улучшить жизнь
населения, имеет одну чёт-
ко выраженную цель - ду-
ховный рост и, как след-
ствие, переход на новый
уровень развития. У нас же
всё происходит с точностью
до наоборот - обладание
материальными ценностя-
ми возводится в ранг абсо-
люта и становится смыс-
лом существования.

При этом расслоение общества
достигло невероятных масштабов.
Если одни страны купаются в рос-
коши, то другие влачат жалкое, по-
лунищенское существование. Гово-
ря о кризисе, я имею в виду прежде
всего США и их преданных сател-
литов. В погоне за мировым господ-
ством и внешним благополучием
они отринули все божеские запо-
веди. Если раньше благие цели
предполагались хотя бы в перспек-
тиве, то теперь на передний план
вышел циничный призыв - обога-
щайтесь любой ценой! Понятия о
чести и достоинстве приняли эфе-
мерный характер и упоминания о
них практически полностью исчез-
ли из лексикона современных по-
литиков. Возобладать начинают
низменные инстинкты: алчность,
лицемерие и предательство. А так-
же похоть. Что, конечно же, говорит
о несомненной деградации челове-
чества и возврате к первобытнооб-
щинным отношениям. Несмотря на
внешние атрибуты цивилизованно-
сти. Прав тот, кто сильнее - прин-
ципы позднего неолита всё больше
овладевают сознанием политиков и
становятся мерилом международ-
ных отношений. Эволюция совер-
шила очередной весьма неожидан-
ный кульбит. Глядя на
то, как человечество
неотвратимо погру-
жается в пучину хан-
жества и лицемерия,
можно прийти к не-
утешительному выво-
ду - развитие нашего
общества резко уско-
ряется во время кон-
фликтов и глобально-
го противостояния. А
во времена застоя
оно сменяется ре-
цессией и повальным
невежеством. Так как
Россия твёрдо встала
на капиталистичес-
кий путь развития, то
наши антиподы (то
есть страны ЕС) нача-
ли скатываться к со-
циализму. Священ-
ное право собствен-
ности перестало быть
таковым, и осталось
дождаться лишь по-
явления красных
флагов над баррика-
дами. Если учесть, что
две последние миро-

вые войны были родом из Европы,
то фраза о порохе, который нужно
держать сухим, приобретает весь-
ма реальные очертания. Европа на-
поминает огромный плавильный
котёл, в котором перемешалось
невероятное количество этносов с
различным менталитетом, истори-
ческим укладом и культурными тра-
дициями. Попытка объединить
их под флагом ЕС, несомненно, вы-
зывает уважение. Но не более того.
Какими общими идеями можно ув-
лечь столь разношёрстную компа-
нию (кроме идеи жить за чужой
счёт) является полнейшей загадкой.
Несомненно, строительство Евро-
союза происходило с молчаливого
одобрения США и при их непос-
редственном участии. А уж введе-
ние евро как мировой резервной
валюты, вне всякого сомнения, про-
водилось под непосредственным
контролем американских спец-
служб. Перефразируя известную
пословицу, можно утверждать, что
тот, кто владеет резервной валю-
той, контролирует мировую финан-
совую систему. Оккупация Ирака и
развал Ливии (пусть и чужими рука-
ми) вовсе не говорят о стремлении
США захватить и аннексировать их
природные богатства. Отнюдь.
Пусть разработкой нефтеносных
горизонтов занимаются счастливые
аборигены. Для американцев важ-
но, чтобы нефть продавалась за
доллары. И методы, которые они для
этого используют, явно находятся за
гранью добра и зла. Так что прогул-
ка по райским кущам им явно не све-
тит. Скорее наоборот. Яростные на-
падки на религию говорят только об
одном - человек, который является
искренне верующим, неспособен
на совершение низких и амораль-
ных поступков априори. Если же вам
доводилось видеть скандально из-
вестный сайт "Виккиликс", то вы
имеете ясное представление о мо-
ральном облике американских дип-
ломатов. Привычка свысока погляды-
вать на окружающих накрепко угнез-
дилась в их сознании. И расставание
с ней будет носить поистине драма-
тический характер. Если же взгля-
нуть на ситуацию в глобальном мас-
штабе, то можно увидеть, что вектор
развития человечества явно смес-

тился в сторону. И
чтобы всё вернуть на
круги своя, необхо-
дима хорошая встряс-
ка. Пока же события
развиваются по наи-
худшему сценарию.
Некоторые европей-
ские страны идут на
сознательное расша-
тывание государ-
ственных устоев,
очевидно, надеясь,
что мы последуем их
примеру. То есть
добровольно испол-
няют роль жертвен-
ного агнца. Либо у
них полностью атро-
фировался инстинкт
самосохранения ,
либо они настолько
запуганы заокеанс-
кими "друзьями", что
полностью утратили
связь с реальностью.
И это представляется
наиболее вероят-
ным.

Сергей  СОШИН

Основной целью разговора
стала разработка стратегии со-
вместной работы органов власти и
духовенства для решения про-
блем, связанных с активизацией
экстремистских движений.

Еще одна проблема, которая
обсуждалась, связана с недостат-
ком подготовленных кадров среди
имамов. Как сообщил полпред, на
территории ПФО действует 21
медресе, но они лишь частично
загружены. Поэтому существует
необходимость создания програм-
мы духовно-патриотического вос-
питания мусульманской молодежи.
Для решения этих вопросов следу-
ет, по словам Михаила Бабича, со-
здать институт кураторства по кон-
кретным проблемам среди духов-
ных управлений мусульман округа.

Общаясь с журналистами, пол-
номочный представитель Прези-
дента РФ подчеркнул, что для на-
лаживания конструктивной рабо-
ты необходимо ликвидировать ра-
зобщенность среди духовных уп-
равлений округа.

Муфтий Татарстана принял участие во встрече
полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Михаила Бабича с руководством духовных
управлений мусульман

Проведение "Года Корана" в Республике Татарстан стало мас-
штабным явлением в жизни мусульман Татарстана и деятель-
ности Духовного управления мусульман РТ.

Одним из итогов проведения "Года Корана" стала констатация участ-
никами многочисленных мероприятий необходимости создания с после-
дующим изданием и популяризацией толкования Священного Корана на
татарском языке. Это толкование должно отвечать традиционному му-
сульманскому мировоззрению и требованиям богословской школы, при-
нятой татарским народом.

Центр исследования Священного Корана и Пречистой Сунны Респуб-
лики Татарстан, исходя из имеющегося опыта и в продолжение традиций
татарской богословской школы, представляет "Толкование Священного
Корана" в 3-х томах на татарском языке.

Совет улемов Духовного управления мусульман Республики Татар-
стан образует научную редакцию по рассмотрению "Толкования Священ-
ного Корана" на предмет ее соответствия каноническим требованиям.

Издание  "Толкования Священного Корана" предполагается распро-
странить во всех приходах Республики Татарстан, приходах Российской
Федерации, которые посещают татары-мусульмане, культурных автоно-
миях.

22 мая муфтий Татарстана, Председатель
ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин принял уча-
стие в совещании полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в
ПФО Михаила Бабича с руководством духов-
ных управлений мусульман в Уфе. Также во
встрече принял участие ректор РИУ, профес-
сор Рафик МУХАМЕТШИН.

- Проблемой сегодня является
отсутствие стабильности в мусуль-
манской умме: наблюдается со-
перничество, нездоровая конку-
ренция, отсутствие объедини-
тельных начал. Все это ведет к ра-
зобщению и используется радика-
лами. Поэтому необходимо со-
здать условия для согласия между
мусульманскими лидерами, - ска-
зал полпред.

Также Михаил Бабич отметил,
что за последние годы хаотичный
характер приобрело зарубежное
образование. Если по линии ду-
ховных управлений мусульман в
субъектах ПФО направлено за гра-
ницу обучаться около 300 человек,
то самостоятельно уехали 5000
студентов. Таким образом, боль-
шая часть граждан остается вне
поля зрения, и может быть носи-
телями нетрадиционных религи-
озных взглядов.

Как заявил полпред, по всем
обсуждаемым проблемам будут
созданы рабочие группы. Об этом
пишет bashinform.ru.
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  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПОМОЩИ:
Карточка Татфондбанк номер
4172270007077285
 Мобильный номер  билайн
89093121925
 Киви кошелек   +79600608171
 ЯНДЕКС КОШЕЛЕК
410011450592629
Здоровья и счастья Вам!

МИЛЯУША ГАЗИЗОВА

В газете были использованы фото с сайтов:  al-iman.ru, ist.kai.ru, ruvr.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

Дорогие дру-
зья!

Молодой и жизне-
радостной 22-летней
девушке очень нужна
Ваша помощь. Знакомь-
тесь - Миляуша Газизо-
ва. Жительница Актаны-
ша, скромная и улыбчи-
вая, своим присутстви-
ем она дарила свет и ра-
дость окружающим.  У
Миляуши была обнару-
жена тяжелая болезнь -
Саркома Юинга (злока-
чественная опухоль кос-
тного скелета). Первый
этап лечения был прове-
ден в Казани, но положительный ре-
зультат оказался недолгим. Опухоль
снова выросла. Теперь в лечении
могут помочь только зарубежные
специалисты, стоимость такого ле-
чения (диагностика, терапия, пре-
бывание в стационаре, перелет) -
около 4 млн.руб. Со счетом из кли-
ники Вы можете ознакомиться в
официальной  группе  Миляу-
ши:http://vk.com/club48622834. Что
такое 4 млн. руб.? Для рядового
гражданина России  это практичес-

ки неподъемная сум-
ма. Но жители нашей
страны всегда слави-
лись состраданием и
милосердием. Под-
считайте сами – если
20 000 человек пода-
рят всего по 200 руб.
– у Миляуши будет
шанс на здоровую
жизнь! Милосердие и
сострадание — вот
чем мы можем уподо-
биться Богу, а когда
мы не имеем этого, то
не имеем ничего.
(Иоанн Златоуст) По-
мочь Миляуше очень

просто – сделайте перевод любым
удобным Вам способом.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:  8-903-313-65-06

E-mail: eklama.umma@gmail.com
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА
"УММА" ЯВЛЯЕТСЯ   ЕДИН-
СТВЕННЫМ МУСУЛЬМАНС-

КИМ  ПЕРИОДИЧЕСКИМ
ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ  В  РФ, КОТОРОЕ

ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

В поисках пути укрепления

межцивилизационных взаимодействий

при КМ РТ. Вполне законо-
мерно то, что на базе ка-
федры политической исто-
рии, имеющей давние тра-
диции исследования духов-
ной и политической культу-
ры народов России, получи-
ло развитие научное на-
правление сосредоточен-
ного  исследования в пос-
ледние годы межрелигиоз-
ных и государственно-кон-
фессиональных  отноше-
ний. В конце прошлого года
решением Ученого совета
КФУ от 27. 12. 2012 года на
базе кафедры политичес-
кой истории Института ис-
тории была открыта научно-
исследовательская лабора-
тория "Межконфессио-
нальные и государственно-
конфессиональные отно-
шения: отечественный и
зарубежный опыт". Это не
только признание заслуг и
научно-инициативного по-
тенциала, но и хорошие
возможности для осуще-
ствления научных изыска-
ний в данной сфере.

Не случайно на основе
выдвижения Ученым сове-
том  КФУ Комиссия  при
Президенте Республики
Татарстан  по  Государ-
ственным премиям Рес-
публики Татарстан в обла-

сти науки и техники допус-
тила "Научно-исследова-
тельский цикл "Культура,
религия и общество", по-
священный изучению меж-
конфессиональных и госу-
дарственно-конфессио-
нальных отношений в Рес-
публике Татарстан (Вып. Л
- 22, 1997-2012)" к участию
в конкурсе на соискание
Государственной премии
РТ. Реализованный груп-
пой ученых КФУ (Р.А. Наби-
ев - руководитель работы,
Г.П. Мягков, А.Ю. Хабутди-
нов, В.М. Бухараев, А.А. Га-
фаров) данный  научно-
практический  комплекс
вызывает живой интерес
не только ученых, но и уча-
стников современный по-
литической практики. Все
это, прежде всего, обозна-
чившаяся государственная
моральная поддержка и
придание значения в пос-
ледние годы  проблеме ук-
репления межкультурных и
межрелигиозных отноше-
ний, одной из важнейших
оснований  устойчивого
развития общества.

Представляется, что ре-
зультаты проведенного ис-
следования являются нова-
торскими, поскольку здесь
органично переплетены
практическая значимость и
научная востребованность
темы, что служит импульсом

новых исследовательских
практик и направлений. Тем
более важно и то, что группа
данного цикла работ высту-
пила своеобразным иници-
ативным общественно- на-
учным институтом граждан-
ского  общества. Несомнен-
но, соискатели заслуживают
быть отмеченными высокой
государственной оценки.

- Что планируется по
итогам проведенной дис-
куссии в рамках конферен-
ции и какие планы на буду-
щее?

- Продолжая углублен-
ное изучение межконфес-
сиональных проблем, дан-
ная группа ученых поста-
вила  высокую  научную
планку в прошедшей меж-
дународной  конферен-
ции, куда были приглаше-
ны крупные ученые, заин-
тересованные участники.
Более тридцати докторов
наук представили свои на-
учные доклады, а сообще-
ниями в дискуссиях приня-
ли участие более двух де-
сятков ученых, что являет-

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

ся важным материалом для
последующего осмысле-
ния и обобщения в рамках
очередного выпуска серии
"Культура, религия и обще-
ство".  Материалы конфе-
ренции, без сомнения, бу-
дут весомым научным вкла-
дом в исследовательскую
тему и придадут импульс к
новым научным поискам и
практическим  шагам  в
сфере  межконфессио-
нальных и государствен-
но-конфессиональных от-
ношений.
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