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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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"INVEST
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Аллах разделил милосердие на сто частей, оставив де-
вяносто девять частей у Себя и ниспослав на землю одну
часть, благодаря которой милосердие по отношению друг
к другу проявляют все создания, (в том числе и) лошади,
которые поднимают свои копыта (повыше и удаляют) их
от своих детёнышей, опасаясь задеть их. (Бухари)

ХАДИС
МЕСЯЦА

Тугра Владимира
Путина - рулевое колесо,
а Барак Обама -
"хоровод" из звездочек

Рабочая поездка
председателя
ДУМ РТ в Дагестан

Три "да",
которые сделали
татарский народ
лидером ...
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Сразу 3 крупнейших банка Японии по-
лучили лицензии, позволяющие им  осуще-
ствлять исламскую банковскую деятель-
ность в Малайзии, где активы соответству-
ющего требованиям шариата банкинга
только за последние 5 лет увеличились
вдвое.

В частности, дочерняя компания бан-
ка Sumitomo Mitsui Banking Corp Malaysia
получила соответствующее разрешение на
предоставление исламских финансовых
услуг в Малайзии 10 февраля. Кроме того,
еще один известный японский банк под
названием Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ име-
ет право на предоставление таких услуг
еще с 2008 года, а банк Японии Mizuho
Financial Group оказывает их с 2012 года.

Отныне 3 ключевых японских банка
имеют исламские подразделения. ISLAM-
TODAY.RU

Национальная сеть тренажерных залов Planet
Fitness в США, девиз которой "Зона, свободная от осуж-
дения", не совсем соответствует действительности, счи-
тает Тарания МакДаниэль, которую не пустили в один
из спортивных залов компании на бульваре Ирвинга в
Альбукерке, штат Нью-Мехико.

Причиной этому стало то, что хиджаб, который но-
сит американская мусульманка, не соответствовал
дресс-коду спортзала. МакДаниэль в иске, поданном
ее адвокатом Рэйчел Хиггинс, утверждает, что она объяс-
нила сотрудникам Planet Fitness требования своей ре-
лигии, но ей ответили только, что она может носить кеп-
ку.

По словам мусульманки, когда она купила 2-лет-
ний абонемент Planet Fitness, то пошла в тренажерный
зал the Coors location. Но после того как открылся спорт-
зал на Ирвинг, она начала ходить туда, потому что это
было ближе к ее дому.

Однажды Тарания МакДаниэль, как обычно, вошла
в тренажерный зал. Однако ее не впустили, заявив что,
если она хочет заниматься, что должна вернуться до-
мой, снять платок и поменять его на более формаль-
ный головной убор. МакДаниэль, в свою очередь, ска-
зала сотрудникам Planet Fitness, что, в таком случае,
она вынуждена отменить свое членство. На это мусуль-
манке ответили, что ей придется сделать это в зале в
Coors, а также заплатить штраф за аннулирование або-
немента. ISLAM-TODAY.RU

Израильская полиция вот уже 3 день не откры-
вает ворота, ведущие в мечеть "Аль-Акса", и не про-
пускает в мечеть прихожан-мусульман моложе 50
лет.

Свыше ста учеников школ при храме не могли
19 марта попасть на занятия вовремя, - пишет "Ис-
лам для всех". По словам директора Фонда пожер-
твований и исламского наследия "Аль-Акса" шейха
Аззама Хатиба, студенты почти час ждали на улице,
пока его организация вела переговоры с полици-
ей, после чего двери все-таки были открыты.

Он назвал действия правительства Израиля в
отношении "Аль-Аксы" и мусульман "абсолютно не-
допустимыми" и заверил, что его фонд будет пред-
принимать все возможные меры, чтобы защитить
"арабскую и исламскую самобытность мечети от
израильских амбиций". ISLAM-TODAY.RU
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НОВОСТИНОВОСТИ
В  МИРЕ

НОВОСТИНОВОСТИ
В  СТРАНЕ

Свыше 50 человек получили в
Казани сертификаты GIMDES. С 11
по 15 марта в РИИ в городе Казани
прошел  семинар  по халяль. В каче-
стве лекторов на мероприятие были
приглашены специалисты междуна-
родной организации халяль серти-
фикации GIMDES. Абдульхамит Ак-
сель, Халим Айдын и Фатих Кален-
дер рассказали участникам семина-
ра об актуальных вопросах халяль-
индустрии, технологиях забоя, ГМО
и  пищевых добавках, контроле про-
изводства. ISLAM-TODAY.RU

===========================

Хафизы Корана из Татарстана при-
няли участие в межрегиональном кон-
курсе в Перми. Конкурс проходил в
рамках 4 межрегионального форума
мусульманской культуры, ежегодно
проходящего в Перми. Всего в конкур-
се приняли участие 45 человек из раз-
личных регионов России. В частности, в
конкурсе приняли участие представи-
тели Пермского края, Москвы, Татар-
стана, Пензенской области, Саратова и
др. Судейскую коллегию составили:
директор Центра подготовки хафизов
Корана Сабиров Ибрахим хазрат, муф-
тий Пензенской области Ислам хазрат
Дашкин, заммуфтия Пермского края

Казеханов Захит хазрат, который, к
слову говоря, является выпускником
РИИ. Отметим, что конкурс проходил в
нескольких номинациях. В номинации
"Знание наизусть полного текста Свя-
щенного Корана" первое место занял
выпускник Центра подготовки хафизов
Корана - Лутфуллаев Абдурахим, тре-
тье место досталось выпускнику Цент-
ра и студенту Теологического факульте-
та РИИ Даудову Сейиджомалу. Победи-
тели конкурса получили ценные призы
и денежное вознаграждение. Всемир-
ная организация хафизов Корана на-
градила победителя в номинации "Зна-
ние наизусть полного текста Священно-
го Корана" путевкой для совершения,
так называемого, малого поломниче-
ства - Умры. Директора Центра подго-
товки хафизов Корана Сабирова Ибра-
хима хазрата наградили благодар-
ственным дипломом. DUMRT.RU

===========================

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ДУМ РТ И УФМС РОССИИ ПО РТ
20 марта в резиденции муфтия

Татарстана состоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве между Ду-
ховным управлением мусульман РТ и
Управлением Федеральной миграци-

онной службы России по РТ. Соглаше-
ние подписали председатель ДУМ РТ,
муфтий Камиль хазрат Самигуллин и
начальник  Управления ФМС России
по РТ Сергей Чепуштанов.

На торжественном мероприятии
также присутствовали представители
центрального аппарата ФМС Российс-
кой Федерации Татьяна Пимок и Ва-
дим Морокин, а также заместитель
начальника Управления ФМС по РТ
Рустем Валиуллов  и руководитель
центрального аппарата ДУМ РТ Айдар
Салимгараев.

Подписанное соглашение предус-
матривает совместную деятельность
по оказанию помощи мигрантам, испо-
ведующим ислам и прибывающим в
республику, оказание консультацион-
ной, методической и практической по-
мощи ДУМ РТ со стороны Управления
ФМС России по РТ при исполнении
функций по оказанию государствен-
ных услуг в сфере миграции.

В ходе подписания соглашения
представители УФМС России по РТ об-
судили с муфтием участие представи-
телей ДУМ РТ в работе образователь-
ного центра, в рамках которого можно
было бы реализовывать различные
программы по адаптации мигрантов и
их интеграции в российское общество.
Также поднимались вопросы об ис-
пользовании информационных ресур-
сов Духовного управления на разных
языках с целью приобщения к тради-
циям и культуре народов, проживаю-
щих в России.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин отметил, что Духовное уп-
равление мусульман  РТ готово всячес-
ки содействовать и помогать в работе
УФМС России по РТ и ознакомил гос-
тей с деятельностью отдела пропаган-

ды ДУМ РТ, которая ведется ими по адап-
тации мигрантов, рассказав о процес-
сах взаимодействия с диаспорами в
разных регионах республики. Также
лидер мусульман Татарстана рассказал
об интернет-проектах ДУМ РТ, о работе
издательского дома "Хузур".  Камиль
хазрат заверил гостей об информаци-
онной поддержке УФМС России по РТ в
разъяснении миграционного законода-
тельства РФ приезжающим в страну му-
сульманам.

Важность сегодняшнего мероприя-
тия и, в её рамках, встречи отметила
представитель центрального аппарата
ФМС Российской Федерации Татьяна
Пимок, которая сказала, что без помо-
щи мусульманского духовенства не уда-
стся интегрировать мигрантов, приез-
жающих из мусульманских стран. Так-
же она оповестила, что участие в адап-
тации мигрантов из разных стран при-
нимают все официальные конфессии
России.

Стоит отметить, что сегодня стороны
также обсудили вопросы проведения со-
вместных мероприятий, способствующих
скорейшей социально-культурной адап-
тации мигрантов. DUMRT.RU

=============================
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С именем Аллаха,
Милостивого и Мило-
сердного!

Мнение об учении или каком-
либо деле складывается в боль-
шинстве случаев не на основе ана-
лиза его идеологии, а по характе-
ру и поведению его последовате-
лей, представителей. Так, непро-
фессионал-психолог может, нару-
шив профессиональный кодекс,
рассказать о клиенте и его про-
блеме. И тогда обманутый клиент
решает: "Психологам нельзя до-
верять". И подозрение падает уже
на всех, на верных этике профес-
сионалов и недобросовестных ди-
летантов. Стоит кому-либо из не-
известной этнической группы "за-
явить" о себе не в лучшем свете
(например, нарушением порядка
или преступлением) , и ярлык "на-
рушителей и преступников" пада-
ет на всю его группу. Часто мне-
ние о народе, профессии, учении
складывается именно на основе
знакомства с каким-либо пред-
ставителем этого учения, профес-
сии, народа.

Это объяснимо. Люди могут
много читать или слышать об
идеологии какой-либо группы,
но встреча с ее представителем
и живой диалог с ним могут про-
извести на него гораздо боль-
шее впечатление и внести гораз-
до более значительный вклад
в формирование мнения об
этой идеологии. Как говорится,
лучше один раз увидеть, чем сто
раз прочитать или услышать.

Мусульманин  -
зеркало Ислама
Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и привет-
ствует, распространял ислам
не только священной войной,
но и добрым нравом, милосер-

дием, гуманностью и снисхож-
дением. Как говорит Всевыш-
ний в Коране: "По милости
Аллаhа ты был мягок по отно-
шению к ним. А ведь если бы
ты был грубым и жестокосер-
дным, то они непременно по-
кинули бы тебя. Извини же их,
попроси для них прощения и
советуйся с ними о делах. Ког-
да же ты примешь решение, то
уповай на Аллаhа, ведь Аллаh
любит уповающих".

Не знаю точно, насколько
достоверна эта история, но
хочу привести рассказ о приня-
тии ислама одной старой жен-
щиной во времена Пророка
Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует. Рас-
сказывают, что однажды По-
сланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, уви-
дел старушку, которая не мог-
ла взобраться на верблюда и
уместить свою поклажу на нем.
Увидев ее, он подошел и помог

ей удобно усесться и погрузил
багаж. Когда проблема старуш-
ки была решена, она обратила
внимание на своего помощни-
ка и сказала: "Твое лицо излу-
чает благо, сынок. В благодар-
ность за помощь я хочу дать
тебе один хороший совет".

Рассказывают, что в те вре-
мена хороший совет ценился
очень высоко. Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и
приветствует, согласился, и ста-
рушка ему сказала: "В Аравий-
ской земле проживает колдун
и обманщик, заманивающий
людей в свою религию. Стоит
кому-либо провести с ним не-
которое время, как он бывает
готов отдать своего отца и мать
за него. Остерегайся его и не
приближайся к нему, чтобы он
не обманул тебя своим красно-
речием". Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и при-
ветствует, молча выслушал, а
когда она спросила его имя, он

ответил, что он и есть тот самый,
от кого она его предостерега-
ет. Узнав это, старушка слезла
с верблюда и, упав к Послан-
нику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, в ноги,
заявила о желании принять
ислам.

Другой пример касается це-
лого государства - Индонезии. У
населения вплоть до XIII века не
было ни религиозных книг, ни
школ, ни мусульманских пропо-
ведников, однако с исламом они
знакомились посредством сво-
их торговых партнеров - мусуль-
ман. Честность, надежность и
щедрость партнеров-мусульман
располагали жителей к их рели-
гии, к их учению, вменяющему
такие качества в обязанность. К
концу XIII века ислам был при-
нят и правящей элитой княже-
ства Аче, а в начале XV века ис-
лам принял и правитель Малак-
ки (полуостров, впоследствии
ставший центром ислама). А к

1500 году ислам исповедовала
большая часть королевства Ма-
лайского архипелага.

Мусульманин, будь то про-
поведник или простой ремес-
ленник, должен понимать свою
роль в формировании пред-
ставления о его религии, кото-
рое складывается у окружаю-
щих. Нет, не работать на чужое
мнение, не делать что-то напо-
каз, а просто понимать, учиты-
вать, что для людей не так важ-
но, что он говорит и какие идеи
пытается донести. Большинству
нет дела до идей, большинство
любит упрощать и сжимать це-
лую лекцию в одно предложе-
ние, в один образ. Для неверу-
ющих ислам складывается не
из хадисов и аятов, а из при-
меров мусульман, с которыми
они встречаются. И здесь не от-
махнешься, сказав: "Ислам
идеален, мусульмане неиде-
альны".

Да, ислам - совершенная
религия… Но обыватель-то
формирует свое мнение имен-
но по знакомым ему мусульма-
нам, а не по незнакомым ему
идеям ислама. Иначе как
объяснить, что иные приводят
в религию целые толпы (доб-
ротой, мягкостью, честностью,
открытостью), а другие своей
холодностью, агрессией, недо-
брожелательностью только от-
талкивают от истины. Хотя оба
они несут одну идею - что нет
Бога, достойного поклонения,
кроме Аллаха, а Пророк Му-
хаммад, да благословит его
Аллах и приветствует, - Его раб
и посланник.

Конечно, тот, кто ищет исти-
ну, придет к ней через любые
преграды. Но все же… Давайте
не забывать о той роли, которую
мы  невольно играем на этом
пути.
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25 марта в мечети
Кул Шариф муфтий
Татарстана, предсе-
датель ДУМ РТ Ка-
миль хазрат Сами-
гуллин провел встре-
чу с чрезвычайным и
полномочным по-
слом Венгрии в РФ
Иштваном Ийдярто и
главой торгового
представительства
Венгрии в РФ Дёрдь-
ем Палашти.

На встрече Камиль хазрат
ознакомил гостей с историей
ислама в Татарстане, расска-
зал о сложившихся традициях
межконфессиональных отно-
шений в республике, о деятель-
ности Духовного управления в
области развития ислама. Муф-
тий отметил, что если после
распада Советского Союза в
Татарстане было 24 мечети, то

сегодня их число достигает 1,5
тысячи.

"В республике активно раз-
вивается и исламская инфра-
структура, работают исламский
университет и медресе, созда-
ны благоприятные условия для
мусульманского сообщества" -
отметил во время разговора с
послом Камиль хазрат.

Также он ознакомил посла
с информационными интернет-
проектами, запущенными ДУМ
РТ.

В свою очередь, гости отме-
тили, что им приятно посещать
Казань и поблагодарили муф-
тия за теплый прием. Они отме-
тили, что они удивлены огором-
ной работой, которую проводит
Духовное управление мусуль-
ман Татарстана и выразили за-
интересованность в изучении
стандартов "Халяль", которые
внедрены в республике, так как
они наслышаны о развитии
здесь Халяль-индустрии. Муф-
тий отметил, что Комитет по стан-

дарту "Халяль" ДУМ РТ готов
всячески сотрудничать и помо-
гать во внедрении данных стан-
дартов на венгерских предпри-

ятиях.
В конце встречи чрезвычай-

ный и полномочный посол Венг-
рии в РФ Иштван Ийдярто пре-

поднес муфтию памятные по-
дарки - презентационную кни-
гу о Будапеште и серебряную
медаль парламента Венгрии.
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В двухдневной работе фо-
рума приняли участие более
470 человек. Среди них пред-
ставители 16 зарубежных
стран: Великобритании, Индии,
Италии, Катара, Китая, ОАЭ,
США, Сингапура, Турции, Швей-
царии, Сирии, Чехии, Германии,
Узбекистана и Казахстана, а
также 11 регионов России: Мос-
ковской, Калужской, Нижего-
родской, Самарской, Ленинг-
радской, Свердловской, Улья-
новской областей, Камчатского
края, Республики Саха, Москвы
и Санкт-Петербурга. Свыше 60
представителей средств массо-
вой информации.

Гостями и участниками фо-
рума стали председатель и уп-
равляющий директор банка Al
Khaliji Государства Катар Хамад
бин Файсал бин Тани Аль Тани,
исполнительный директор Все-
мирной ассоциации инвестици-
онных агентств (WAIPA) Карлос
Бронзатто, исполнительный ди-
ректор "Invest in Russia" Юрий
Войцеховский, президент Со-
юза китайских предпринимате-
лей в России Цай Гуйжу.

Организатором "Invest in
Tatarstan" при участии Корпора-
ции развития Республики Та-
тарстан и Корпорации экспор-
та Республики Татарстан высту-
пило Агентство инвестиционно-
го развития Республики Татар-
стан.

II Международный зимний
форум "Invest in Tatarstan" - его
ещё называют "татарстанским
Давосом в центре России" - от-
крылся пленарной сессией
"Tatarstan - is different", в рам-
ках которого об инвестицион-
ной привлекательности регио-

Форум с участием Президента Республики Та-
тарстан Рустама Минниханова, премьер-мини-
стра Республики Татарстан Ильдара Халико-
ва, бизнесменов, зарубежных инвесторов, ру-
ководителей международных компаний, фе-
деральных и региональных структур прошёл
на площадке горнолыжного комплекса "Ка-
зань".

вочных и конгресс-центров,
обозначены новые форматы
жилья и востребованные сег-
менты жилой недвижимости, а
также примеры эффективных
реализованных примеров
офисной и торговой недвижи-
мости. Модератором круглого
стола выступила Елена Стрюко-
ва из компании Cushman &
Wakefield. В обсуждениях уча-
ствовали руководитель отдела
гостиничного бизнеса и туриз-
ма компании
Cushman&Wakefield Марина
Смирнова, руководитель де-
партамента исследований ком-
пании Cushman&Wakefield Де-
нис Соколов, заместитель гене-
рального директора ОАО "АК

на участникам форума расска-
зал Руководитель Агентства ин-
вестиционного развития Рес-
публики Татарстан Линар Яку-
пов. В состав президиума сес-
сии вошли председатель Сове-
та директоров компании АНКОР
Павел Игнатьев, директор по
развитию компании "Ecolab" по
России и СНГ Мэтью Блонг, За-
меститель управляющего отде-
лением "Банк Татарстан" Сбер-
банка России Марьям Давлет-
шина. Модератором обсужде-
ний выступил Главный редак-
тор журнала "Business New
Europe" Бен Арис.

Обсуждение привлекатель-
ности региона для прихода ино-
странных компаний и развития
бизнеса в первой половине дня
продолжилось несколькими
круглыми столами: "Локализа-
ция производства автокомпо-
нентов", "Здравоохранение",
"Рынок недвижимости", "Сер-
висная индустрия", "Индустрия
"халяль".

Дискуссию по локализации
производства автокомпонен-
тов вёл генеральный директор
Национальной ассоциации
производителей автокомпо-
нентов (НАПАК) Михаил Бло-
хин. Темами для обсуждений
здесь стали ключевые факто-
ры формирования стратегии
развития в сфере локализации
автокомпонентов, оценки су-
ществующих процедур в систе-
ме закупок комплектующих,
возможности, необходимые ус-
ловия и риски в процессе реа-
лизации проектов. Эксперты
автомобильной отрасли также
поделились прогнозами, обсу-
дили передовой опыт и прак-

тику лучших российских и меж-
дународных компаний.

Практические аспекты сфе-
ры здравоохранения респуб-
лики обсуждались совместно с
министром здравоохранения
Татарстана Аделем Вафиным.
Глава регионального Минзд-
рава рассказал об итогах про-
граммы модернизации здра-
воохранения в 2013 году и о
перспективных инвестицион-
ных площадках Республики Та-
тарстан. Министр рассказал о
дальнейшей стратегии разви-
тия медицины в Республике Та-
тарстан, обратив особое вни-
мание на привлечение инвес-
тиций и призвав иностранных
и российских инвесторов к "от-
крытому диалогу". Адель Ва-
фин подчеркнул готовность Та-
тарстана и к диалогу с инвесто-
рами, и к рассмотрению раз-
личных предложений по со-
трудничеству.

В дискуссии также приняли
участие генеральный директор
ООО "Корпоративные инфор-
мационные рутины" Рустам
Сунгатов, президент ЗАО
"Дельрус" Юлай Магадеев, ге-
неральный директор образо-
вательного центра высоких
медицинских технологий Лео-
нид Галинский и глава пред-
ставительства по ПФО Евро-
пейского банка реконструкции
и развития (ЕБРР).

Параллельно с этими об-
суждениями состоялся также
круглый стол "Рынок недвижи-
мости Казани", где был пред-
ставлен обзор рынка выста-

БАРС Девелопмент" Сергей Ура-
ков. Генеральный директор
ОАО "Корпорация развития
Республики Татарстан" в ходе
дискуссий рассказал об инве-
стиционных возможностях в
сфере недвижимости в рамках
реализации проекта "СМАРТ
Сити Казань".

Модератором обсуждений
на круглом столе "Сервисная
индустрия и аутсорсинг бизнес-
процессов" выступил начальник
отдела инвестиционного про-
движения Агентства инвестици-
онного развития Республики
Татарстан Вайет Форд.

Комитет по стандарту «Халяль» провел
круглый стол на форуме Invest in Tatarstan

В рамках II зимнего форума Invest in
Tatarstan 5 марта прошел круглый
стол на тему "Индустрия халяль".
Организаторами мероприятия были
Корпорация Экспорта Республики Та-
тарстан и Комитет по стандарту "Ха-
ляль" ДУМ РТ.

Председатель Комитета Марат Низамов высту-
пил с приветственной речью и рассказал слушате-
лям об истории развития индустрии халяль в России
и мире, создании Комитета по стандарту "Халяль"
ДУМ РТ, процессе и особенностях работы организа-
ции. Марат Ренатович затронул такие важные темы
как фальсификация на рынке халяль (незаконное
использование логотипа "халяль"), система сертифи-
кации по стандартам "халяль", зарегистрированным
в Росстандарте, проблемах качества еды.

Директор компании ОАО "Торговый дом "Татар-
стан - Нижний Новгород" Шамиль Мансуров  расска-

зал о структуре Торгового Дома, потенциале регио-
на и мусульманской общины, а также выразил осо-
бую заинтересованность в развитии предприятий
строительной индустрии и отметил высокий спрос в
регионе на продукцию стандарта "Халяль".

Следом о перспективах развития индустрии ха-
ляль, о бизнесе по канонам ислама в России сделал
доклад Радик Гафуров, президент Ассоциации пред-
принимателей-мусульман РФ. Им был отмечен та-
кой важный вопрос, как грань между халяль и неха-
ляль. Радик Мансурович призвал  не ассоциировать
халяль только с питанием, рассказав, что это более
широкое понятие. В качестве аргумента были при-
ведены примеры и планы работы в этой сфере, оз-
вучены идеи по развитию исламского бизнеса в Рос-
сии.

  Марат Дусаев, директор  компании "Агроинно-
вация" выступил с презентацией своей компании,
рассказав о проекте электронной идентификации
животных. Цель проекта - создать единый потреби-
тельский портал продовольствия.

(Окончание на 13 стр.)
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АНТОНИО БАНДЕРАС И ПАМЯТНЫЙ
ДЕНЬ ТАТАРСТАНА

Тот, кто смотрел фильм "13-й воин" с Антонио Бан-
дерасом в главной роли, вряд ли обратил внимание
на слова его персонажа, которые он произнес, попав
на просторы волжских земель: "Вечера здесь такие
долгие, не то, что дома". Между тем за этой, казалось
бы, мимолетной фразой посланца арабского мира
скрывается целая история, которая длится уже много
столетий и которая в наши дни получила неожиданное
продолжение в Республике Татарстан. Настоящий
шквал телефонных звонков обрушился за последний
месяц на совет казыев (духовных судей) РТ и совет
улемов (богословов) РТ после недавних решений пос-
леднего пленума Духовного управления мусульман РТ.
Всех интересует только одно: когда же заканчиваются
эти самые долгие вечера?

Напомню, что Антонио Бандерас в "13-м воине" сыг-
рал Ахмеда ибн Фадлана - хорошо известного среди
знатоков татарской истории секретаря багдадского
посольства, прибывшего к древним булгарам, дабы
придать официальный, государственный статус испо-
ведуемому ими исламу. Случилось это 21 мая 922 года.
К слову сказать, полтора года назад этот историчес-
кий день был признан законом РТ памятной датой -
Днем официального принятия ислама Волжской Бул-
гарией, что стало дополнением к федеральному зако-
ну, подписанному ранее Дмитрием Медведевым, о
признании Дня крещения Руси (28 июля) в качестве
официальной памятной даты в масштабах страны.

ПАЗЛЫ ГЛОБАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Реальный Ахмед ибн Фадлан, ставший прототипом

голливудской фантазии, в своих знаменитых записках
о путешествии на реку Итиль (Волга) описывает инте-
ресный случай, суть которого и отражена в вышепри-
веденной цитате из фильма. В первый день своего при-
езда багдадский посланец после исполнения вечер-
ней молитвы услышал очередной азан и подумал, что
глашатай призывает верующих на последнюю, ночную,
молитву. Но оказалось, что призыв звучал уже на ут-
ренний намаз. "А ночной - последний?" - удивленно
спросил гость про непрозвучавший призыв муэдзина.
И ему ответили: "Мы читаем его молитву вместе с [аза-
ном] при заходе солнца".

Другим словами, предки татар, приняв ислам, стол-
кнулись с тем, что в наших широтах буквальное следо-
вание его предписаниям в ряде вопросов оказалось
невозможным. Богослужебные каноны оговаривают
исполнение пятой молитвы с наступлением ночной чер-
ноты. Однако в наших широтах летом вечерние сумер-
ки плавно перетекают в зарево рассвета, т.е. ночь, стро-
го говоря, не наступает. Как исполнять последнюю мо-
литву в таком случае?

Этот вопрос религиозной практики являет собой
на самом деле вершину более фундаментального дис-
курсивного айсберга: каким должен быть ислам, при-
шедший к нам с аравийской пустыни, в наших север-
ных широтах? Иначе говоря, в каких формах универ-
сальное послание Священного Корана, обращенное ко
всему человечеству, должно быть выражено в привяз-
ке к национальной земле и культуре? Джадидизм та-
тарского ренессанса рубежа XIX - XX веков и евроис-
лам Рафаэля Хакимова - все это ни что иное, как со-
ставные фрагменты пазла этого глобального дискур-
са о соотношении вечного и историчного.

КАЛИБРОВКА ЧЕРЕЗ ТЕЛЕСКОП
ИСТИНЫ

Свой вклад в освещение проблемы пятого намаза и
стоящих за ней вопросов рационального осмысления
ислама внесли крупнейшие богословы татарского мира.
Отдельные произведения данной теме посвятили Габд-
рахим Утыз-Имяни, Габденнасыр Курсави, Шигабутдин
Марджани. Через размышления о практическом аспек-
те богослужебной практики ислама мыслители нашего
народа искали ответы на вопросы более широкого пла-
на: творческого подхода к религии (иджтихад) и буква-
листского следования канонам прошлого (таклид), соот-
ношения общемусульманского и узконационального,
адаптации ислама к местным реалиям и т.д. Все эти про-
изведения, как, например, "Телескоп истины" ("Назура-
ту-ль-хак") Марджани по праву вошли в золотой фонд
духовного наследия татарского народа.

"Телескоп истины" Шихабутдина Марджани в ори-
гинале, переизданный ИД "Хузур" в 2013 году

К сожалению, в жестокую эпоху воинствующего
атеизма высокоинтеллектуальный уровень религиоз-
ного бытия татар был низведен до уровня выживания.
В те страшные годы просто физически не осталось
людей, кто бы мог продолжать религиозно-интеллек-
туальное подвижничество своих великих предшествен-
ников. Репрессии против носителей исламской тради-
ции, уничтожение всех татарских религиозных медре-
се и мусульманских издательств, смена арабского
шрифта на кириллицу, отрезавшая людям доступ к сво-
ему письменному наследию, - все это не прошло бес-
следно. Над татарским народом нависла угроза де-
формации традиции Пророка, которая до этого в це-
лостности сохранялась веками на нашей земле. Не
обошла стороной подобная угроза и практики пятого
намаза, время которого постепенно стали исчислять
как придется, а не по лекалам высоких стандартов
исламского знания.

Именно поэтому перед мусульманским сообще-
ством татар наших дней вновь встала задача вернуть-
ся к первоначальному истоку традиции, заново напол-
нить жизнью иссохшее за советский период древо про-
роческого ислама, под сенью которого всегда жил наш
народ. Движимый этой без преувеличения благород-
ной миссией муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин в
начале нынешнего года выступил с инициативой объя-
вить 2014 год для мусульманской уммы Татарстана
Годом возрождения религиозных традиций. Первым
на этом пути стало проведение всероссийского Мав-
лида в Белой мечети города Болгар по старинным ис-
ламским обычаям татарского народа.

Второй шаг в данном направлении был сделан со-
ветом улемов ДУМ РТ по выравниванию и калибровке
богослужебной практики мечетей РТ с целью ее при-
ведения в полное соответствие с ортодоксальными ка-
нонами исконной исламской традиции (фикха). Инте-
ресно, что эту масштабную работу наши богословы на-
чали с вопроса пятого намаза.

АСТРОНОМИЯ НЕ ЗНАЕТ
ПОЛУТОРА ЧАСОВ

Причина данного приоритета кроется в том, что
за советский период в богослужебной практике оте-
чественных мусульман укоренилось правило, соглас-
но которому пятый намаз должен совершаться че-
рез полтора часа после захода солнца. Подобное
упрощение было сделано вынужденно, т.к. прово-
дить необходимые астрономические вычисления
тогда по понятным причинам не представлялось воз-
можным.

Здесь нужно сказать, что запросы богослужебной
практики ислама, такие как вычисление времени мо-
литв в зависимости от движения Солнца и ориентация
мечетей строго на Священную Каабу, в свое время сде-
тонировали мощное развитие сферической астроно-
мии во всем мусульманском мире, который выполнял
для средних веков роль научного локомотива челове-
чества. Мусульмане подарили миру целую плеяду вы-
дающихся астрономов, память о которых до сих пор
живет в разных астрономических терминах, имеющих
арабское происхождение (например, зенит, азимут), и
названиях многих ярких звезд на небесном своде

(Альтаир, Бетельгейзе, Мицар и др.).
В фарватере этих достижений успешно разви-

вался и татарский мир. Некоторые исследователи
указывают, что до революции у нас издавалось око-
ло 20 различных календарей со временем для пя-
тикратного намаза. Даже известный татарский про-
светитель Каюм Насыри выпускал свой календарь
мусульманских молитв. И ни в одном из этих изда-
ний не было указания на то, что ночной намаз дол-
жен совершаться через полтора часа после захода
солнца. По крайней мере, таковые не обнаружены в
библиотечных архивах Республики Татарстан. Это
легко объяснить: Коран и Сунна Пророка предписы-
вают исполнять молитву в строгой зависимости от
движения Солнца, а потому про полтора часа не го-
ворится ни в одной из книг по мусульманскому ка-
ноническому праву. Религиозные мужи татарского
народа в дореволюционном прошлом всегда опи-
рались в своих исчислениях исключительно на дан-
ные сферической астрономии.

Впервые фиксированный полуторачасовой отре-
зок, отмеряющий начало ночной молитвы, появляет-
ся в религиозных календарях советского периода,
что стало неизбежным следствием регрессии мусуль-
манского сообщества нашей страны. Со временем ис-
ламские календари СССР вообще стали указывать
только лишь время восхода и захода солнца. Види-
мо, остальное запрещала тогда государственная цен-
зура, ставившая целью задушить религиозную жизнь
советских граждан в атеистической цитадели строя-
щегося коммунизма.

При этом необходимо отметить, что ориентация
на полуторачасовой отрезок при исчислении време-
ни ночной молитвы для советского периода была не
только вынужденной, но даже необходимой мерой.
Для тех непростых времен главным для мусульман
нашей страны было сохранение хотя бы основного
каркаса богослужебных основ ислама. И подобное
упрощение существенно помогало справиться с дан-
ной задачей. Однако сегодня у мусульманского сооб-
щества России уже есть все возможности строить свою
религиозную практику в полном соответствии с суще-
ствующей наукой. За это, собственно, и проголосова-
ли мусульманские лидеры РТ на последнем рабочем
заседании пленума ДУМ РТ.

ТРИ "ДА" ТАТАРСКОГО НАРОДА
Решение пленума ДУМ РТ вызвало в среде прихо-

жан, привыкших жить по советской старинке, опреде-
ленную настороженность. Ведь новое/классическое
расписание намазов уже исключает привычный полу-
торачасовой интервал для ночной молитвы и вместо него
содержит результаты астрономических вычислений. Вот
почему совет улемов, готовивший разработку данного
решения пленума, и совет казыев, контролирующий
правильность исполнения религиозных канонов в РТ, в
эти дни получают массу звонков от обеспокоенных му-
сульман республики. Подобная реакция части верую-
щих была вполне ожидаема, что, кстати говоря, долгое
время служило аргументом в пользу того, чтобы повре-
менить с давно назревшим выправлением богослужеб-
ной практики татарстанских мусульман.

Впрочем, главное здесь другое. На проблему пя-
того намаза стоит смотреть все-таки шире - в духе
великих Марджани и Курсави. Другими словами, в
глубине этого частного вопроса богослужебного ха-
рактера мы можем увидеть нечто большее, а именно
- зеркало нашей жизни. И с этой точки зрения своим
решением лидеры мусульманского сообщества Татар-
стана вновь сказали "да", во-первых, канонам про-
роческого ислама, изложенным в наших вековых кни-
гах. Во-вторых, они повторили свое неизменное "да"
татарским традициям, хранимым у нас до револю-
ции. И наконец, не менее значимо то, что они, как и в
прежние времена, снова провозгласили свое "да"
последним достижениям существующей науки. А
именно эти три "да" всегда отличали наш народ, сде-
лав его в свое время настоящим лидером исламско-
го мира.

Первый заместитель муфтия РТ
Рустам БАТЫР

Каким должен быть ислам, пришедший к нам с аравийской пустыни, в наших северных широтах?
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Многие говорили и писали
об идеологии партии "Хизб ут-
тахрир", которая, кстати, запре-
щена во многих странах мира.
Но муссировать эти темы, изъез-
женные вдоль и поперек, абсо-
лютно не хочется. Хотелось бы
другого. Чтобы молодые парни
и девушки подумали над тем,
что они сейчас совершают. Со-
ответствуют ли эти деяния нор-
мам исламского шариата? Не
противоречат ли они системам
взаимоотношения мусульман в
немусульманских странах, кото-
рые были выработаны учеными
четырех праведных мазхабов
ислама?

Многие адепты любых отко-
ловшихся групп абсолютно не
стремятся изучить ни общие му-
сульманские науки, ни основы
своих течений, что уже само по
себе неправильно. Ведь догма-
тика  традиционного ислама
призывает к обучению духов-
ным наукам и уходу от критики
и спорных вопросов, ради со-
хранения мира и согласия меж-
ду верующими. Но, на примерах
многих последователей различ-

Ислам во всех сферах всегда отличался высо-
кой степенью либеральности. Многие новейшие
политические реформы, становление демокра-
тического общества, преобразования в эконо-
мике и социальной среде, а также полная до-
ступность в формировании любых видов науч-
ной деятельности многократно возвысили сте-
пень этой веры по всему миру. Человек, не-
предвзято изучающий эту религию по корани-
ческим текстам и пророческим изречениям,
находит ислам самой универсальной и проду-
манной системой. Но как только он оторвется
от книжек и взглянет на большинство верую-
щих, то сразу отпрянет. Часто интернет ауди-
тория, наслушавшись некоторых каналов на
ютубе, начинает спрашивать о преследовани-
ях мусульман в Татарстане, об издевательствах
над ними и о закрытии мечетей в Казани. Но
если присмотреться к этому орущему во всеус-
лышание сообществу, то мы легко найдем их
отдаленность от традиционной коранической
догматики.

ных сект, мы видим большое
количество искусственно обра-
зованных смут, основанных как
раз на откалывании от главно-
го сообщества по причине ду-
ховной безграмотности и нетер-
пимости.

Однажды мой знакомый
вступил в спор с представите-
лем партии "Хизб ут-тахрир".
Адепт данного течения начал
навязывать нам мнение, что в
могилах у людей отсутствуют
мучения, и начал приводить
свои доводы в виде коммента-
риев известных только ему уче-
ных. Главным фактором в его
самоуверенной доказательной
базе стояло отрицание изрече-
ний Пророка (с.г.в.) приводи-
мых системой "Хабар аль-ахад".
Хабар аль ахад - хадис, в кото-
ром в одном из звеньев цепоч-
ки количество передатчиков не
достигает таватура (большого
количества передатчиков). Это
достоверные (сахих) хадисы,
только они переданы по одной
цепочке передачи. Мнение ос-
нователя "Хизб ут-тахрир", Таки-
утдина Набхани о таких хадисах

противоречивое, он считал, что
таким сообщениям верить не
стоит, так как отдельный пере-
датчик мог сфабриковать хадис.
Традиционные мусульманские
богословы всех мазхабов абсо-
лютно не согласны с этим мне-
нием.

Было видно, что этот вопрос
им изучен основательно. Но
проблема в том, что по едино-
гласному мнению всех традици-
онных ученых, отрицание "ха-
бар-аль-ахад" является ужас-
ным нововведением и никакие
глубокие познания и хорошо
поставленная риторика тут уже
не помогут. Тогда знакомый за-
дал ответный вопрос, попросив
дискутирующего назвать имена
всех 25 известных нам проро-
ков и кратко описать жизни хотя
бы десяти из них. Безусловно,
для человека, читающего Коран
и простейшие религиозные кни-
ги, этот вопрос очень легок, но
нам стало видно, что парень
сразу замешкался. Его горящие
энергией глаза сразу потускне-
ли. Не желая сдаваться, наш
собеседник смог назвать име-
на только пятнадцати проро-
ков, а правильно рассказал про
жизнь только пророков Мухам-
мада, Мусы и Лута.

Знания в богословии у мно-
гих адептов "Хизб ут-тахрира"
сильно ограничены. Основными
темами, которые они изучают,
остаются политика, история
расколов в мусульманской сре-
де и фрагментарные понятия об
исламе и обрядах. О фундамен-
тальных трудах местных ученых,

о традиционных науках, сохра-
ненных в наших краях, говорить
вообще не стоит. Все это, по
мнению партии, на втором и тре-
тьих планах, потому что глубо-
кое самообразование сбивает
их с главного пути - обществен-
но-политической деятельности,
которая ведется не на самом
лучшем уровне.

Те же ребята из хизба, кото-
рые мало-мальски начали по-
знавать религиозные основы с
хорошо обученными препода-
вателями, сразу отошли от
партии. Хотя, по мнению хизба,
они считаются предателями, я
бы назвал их очень сильными
людьми. Ведь перебороть
себя, будучи в такой интересной
оппозиционной среде, где ты
каждый день можешь находить
себе приключения, выстраивать
себе некий авторитет, а потом
отказаться от достигнутого - это
сложный и героический посту-
пок.

Вопрос о пророках очень
занимателен. В нем как раз и
кроется весь смысл правильно-
го сосуществования в межнаци-
ональной и межрелигиозной
среде. Потому что все Божьи
посланники приходили в те го-
рода и поселения, где большин-
ство верующих были представи-
телями другой конфессии, а по-
рой и вовсе безбожниками. Ка-
ким образом в начальном ста-
новлении посланцы и их неболь-
шие общины сосуществовали в
чужих государствах? Разве они
ходили с плакатами и лозунга-
ми провоцируя всех без разбо-
ра? Разве они выходили про-
тив монархов или избранных
руководителей? Разве они по-
буждали к созданию какого-то
утопического государства на
чужих землях?

Нет. Любимые нами всеми
пророки такого не делали. Они
вели свой призыв в жестких
рамках божьего закона, не от-
ходя ни на йоту от его канонов.
Никогда наш достопочтимый
Пророк (мир ему), пока жил в

Мекке, не призывал к провока-
циям против курайшитов, а
живя в Медине, не злил и не
пакостил местным иудеям. На-
оборот, когда против него со-
вершали провокации, он и его
сподвижники не поддавались
на них. Он не злился на пред-
ставителей других религий и
слабоверующих мусульман,
умел прощать и не любил когда
кто-то, прикрываясь сенью ис-
лама, совершал злодеяния,
очерняющие мусульман. Пото-
му что он прекрасно знал и по-
нимал, что любое слово или
дело, совершенное кем-то из
верующих, может полностью
остановить дело призыва и уни-
зить в глазах людей красоту
ислама.

Безусловно, многие члены
партии со мной не согласятся и
будут искать новые доводы сво-
ей правоты, дабы доказать и
оправдать свою главную цель -
создание нового всемирного
общества, где Ислам был бы
руководствующей силой. Конеч-
но, никто не выходит против та-
кой красивой и угодной каждой
мусульманской душе мечте -
жить бок о бок с верующими,
водить детишек в детсады и
школы с учителями-мусульмана-
ми и т.д. Это хороший идеал и
прекрасный повод показать
нашу религию с лучшей сторо-
ны. Но бессмысленные методы
этой группы не приближают
любовь народа к мусульман-
ству, наоборот, люди только от-
вращаются. Насмотревшись и
наслушавшись представителей
партии в интернете, не видя за
их завесами политиканства чи-
стые помыслы традиционного
ислама, народ отдаляется от
духовности. А отдалять народ от
Всевышнего и его религии, по-
зоря при этом всех верующих -
низкий поступок.

Пусть Аллах Тагаля наставит
всех нас на прямой путь!

Хабир хазрат Ханов,
имам центральной мечети

с.Черемшан

Татарстану на сезон хаджа-2014 выделена квота в
размере 1800 человек. Об этом стало известно на орга-
низационном совещании по подготовке к сезону хад-
жа 2014 года, которое сегодня проходит в Москве в
здании Совета Федерации.

В совещании принимает участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Сами-
гуллин и руководитель программ по хаджу ДУМ РТ Хабибулла Нафисуллин.

Всего же из России в этом году совершат хадж 16 400 паломников, вме-
сто 20 500 человек как в прошлом году. Сокращение квоты для России свя-
зано с масштабной реставрацией мечети аль-Харам в Мекке, которое сегод-
ня ведут власти Королевства Саудовской Аравии. Сокращение квот практи-
чески затронуло все страны мира. Между тем, ДУМ РТ удалось увеличить
квоту для татарстанских паломников с 1 200 человек в 2013 году, до 1 800
в 2014.

Отметим, что жители Татарстана могут совершить паломничество по про-
грамме "ДУМ РТ ХАДЖ". Данная программа предусматривает проведение
обрядов хаджа по всем традициям мазхаба Абу Ханифы и предназначена
для широких слоев населения по оптимальной стоимости.

КВОКВОКВОКВОКВОТТТТТА НА ХАДЖ В 2014А НА ХАДЖ В 2014А НА ХАДЖ В 2014А НА ХАДЖ В 2014А НА ХАДЖ В 2014
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В РИИ

прошла

ярмарка

"Инфак"

7 марта в вестибюле
Российского исламс-
кого института про-
ходила благотвори-
тельная ярмарка
"Инфак". Ярмарка
организована сту-
дентами кафедры
Исламской экономи-
ки и управления при
содействии студен-
ческого совета вуза
и призвана научить
студентов и посети-
телей мероприятия
жертвовать своим
самым любимым
имуществом и време-
нем ради обретения
довольства Всевыш-
него Аллаха.

В качестве мотива к прове-
дению ярмарки студенты указы-
вают на 92 аят суры "Али Имран":
"Вы не обретете благочестия,
пока не будете расходовать из
того, что вы любите, и что бы вы
ни расходовали, Аллах ведает об
этом". Неслучайно ярмарка про-
водится в пятничный день, ког-
да вознаграждение за благоде-
яния верующих многократно
увеличивается.

По словам студентов, они
тратят свое время, силы и энер-
гию на изготовление всяческих
поделок и выпечки, которые
будут реализованы с целью
привлечения средств на благо-
творительность. Все выручен-
ные деньги пойдут на оказание
помощи детдомам и домам пре-
старелых, - говорится в специ-
ально созданной группе
Вконтакте :http://vk.com/
event66742868.

"На ярмарке можно будет
приобрести изделия ручной
работы, одежду, сладости и мно-
гое другое. Также всем желаю-
щим будут предоставлены раз-
личные услуги: парикмахерские
услуги, рисование хной, мастер-
класс по завязыванию платка
и многое другое", сообщается в
группе.

Отрадно, когда молодые
студенты понимают необходи-
мость жертвовать свои сред-
ства в пользу неимущих и обез-
доленных, а также призывают
к этому других. "Делайте пожер-
твования на пути Аллаха и не
обрекайте себя на гибель. И
творите добро, поскольку Аллах
любит творящих добро",  приво-
дят ребята аят из Священного
Корана (2:220).

Духовное управление
мусульман Татарстана и
Союз мусульманок РТ про-
водят республиканский
конкурс среди женщин
"Остабикэ" ("Наставница").

Конкурс будет проходить во
всех районах и городах РТ. В со-
стязании могут принять участие
женщины-активистки, желаю-
щие показать свои таланты.

Одним из первых районных
этапов конкурса "Остабикэ"
прошел вчера в Зеленодольс-
ком районе Татарстана.

Положение о
республиканском
конкурсе среди

женщин "Остабикэ"
Духовное управление му-

сульман РТ и Союз мусульманок
РТ организовывают республи-
канский конкурс среди женщин
"Остабикэ". Конкурс впервые
организуется на территории Та-
тарстана.

На сегодняшний день кон-
курсы проходят в городах,
районах, селах нашей респуб-
лики. Победители районных
конкурсов будут приглашены в
Казань  для участия в финале
конкурса.  Финал конкурса
пройдет в середине апреля
2014 года.

На конкурсе  участник дол-
жен будет продемонстрировать
знание основ традиций татарс-
кого народа,  умение быть лю-
бимой женой для мужа, масте-
рицей народных промыслов,

КОНКУРС "ОСТАБИКЭ"
рукоделий,  умение вкусно гото-
вить национальные блюда и т.д.

Цели и задачи конкурса:
Программа, направлена на

укрепление семейных ценностей
как в молодёжной, так и в среде
среднего поколения, в целях
обобщения, систематизации и
распространения опыта, на-
правленного на духовно-нрав-
ственное оздоровление семей
республики Татарстан и измене-
ния нравственного климата в
обществе.

Основными задачами Кон-
курса являются:

- поднятие престижа инсти-
тута семьи;

-популяризация семейного
благополучия и родительской
успешности;

- профилактика асоциально-
го поведения в молодёжной сре-
де;

-воспитание милосердия и
душевной чуткости к старшему
поколению;

- возрождение традиций
внутрисемейной этики.

Основные направления Кон-
курса:

Культурологическое - фор-
мирует ценностную систему
нравственных ориентиров и
идеалов.

Образовательное - способ-
ствует обретению мировоззрен-
ческих смыслов и вводит в мир
национальных традиций.

Социально-просветительс-
кое - предлагает деятельные
формы массового просвещения,
пробуждающие народное твор-
чество.

Информационно-медийное -
популяризирует нравственные
идеалы, используя современ-
ные технологии построения
имиджа.

Определение победителей:
Основным победителем кон-

курса объявляется участник,
выбранный членами жюри.

Подсчет баллов и определе-
ние победителей производится
непосредственно по заверше-
нии конкурса.

Решение жюри оформляет-
ся протоколом и подписывается
председателем.

Оценка работ осуществляет-
ся жюри конкурса по десятибал-
льной системе по каждому кри-
терию оценки.

Критерии оценки работ:
Содержание, отражающее

тему конкурса.
Качество исполнения.
Оригинальность.

Победитель конкурса опре-
деляется по наибольшему коли-
честву набранных баллов, полу-
ченному путем простого ариф-
метического сложения баллов по
каждому критерию оценки.

Награждение победителей:
 Участники награждаются

дипломами и грамотами конкур-
са.  Победители награждаются
ценными призами и подарками.

В конкурсе принимают уча-
стие женщины, проживающие в
Республике Татарстан (город,
район, село), ведущие активный
образ жизни, неравнодушные к
чужим проблемам, многодетные
мамы и т.д.

Дополнительную информа-
цию о конкурсе можно получить:

Тел./факс: 8(843) 526-40-
24 Моб. 89172847355  пред-
седатель Союза мусульманок
РТ - Наиля Касимовна Зиган-
шина.

ТУГРТУГРТУГРТУГРТУГРА ВЛА ВЛА ВЛА ВЛА ВЛАДИМИРАДИМИРАДИМИРАДИМИРАДИМИРА ПУТИНА - РА ПУТИНА - РА ПУТИНА - РА ПУТИНА - РА ПУТИНА - РУЛЕВОУЛЕВОУЛЕВОУЛЕВОУЛЕВОЕ КЕ КЕ КЕ КЕ КОООООЛЕСО,ЛЕСО,ЛЕСО,ЛЕСО,ЛЕСО,
А БАРА БАРА БАРА БАРА БАРАК ОБАМА - "ХАК ОБАМА - "ХАК ОБАМА - "ХАК ОБАМА - "ХАК ОБАМА - "ХОРОВООРОВООРОВООРОВООРОВОД" ИЗ ЗВЕЗДД" ИЗ ЗВЕЗДД" ИЗ ЗВЕЗДД" ИЗ ЗВЕЗДД" ИЗ ЗВЕЗДОООООЧЕКЧЕКЧЕКЧЕКЧЕК

"Каллиграфия за мир" -
так называется персональная
выставка графики Владими-
ра Попова, открывшаяся вче-
ра в казанской галерее со-
временного искусства. Самая
интересная часть экспозиции
- тугры политиков. Каким ав-
тор видит психологические
портреты президентов России
и США, Рустама Минниханова
и Аллаха и на какой крючок
Попов "цепляет" иностранных
зрителей, узнавала коррес-
пондент "БИЗНЕС Online".

"ДЛЯ МЕНЯ ВАЖЕН ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ"
Владимир Попов увлекся

каллиграфией в 70 лет. Ему сей-
час 90 лет. Правда, возраст у
этого темпераментного и увле-
ченного человека как-то не ощу-
щается. Он рассказывает, что
прошел всю войну, потом еще
два года служил в Германии.
После войны серьезно занялся
живописью. В 1959 году на днях
культуры ТАССР в Москве среди
тысяч работ татарстанских ху-
дожников были выделены имен-
но его. Позже он одним из пер-
вых в Казани отдал дань станко-
вой живописи, занимался гра-
фикой. В 70 лет неожиданно ув-
лекся каллиграфией.

"Искусство каллиграфии
сложное, в нем много канонов
и традиций, но Владимир Попов
справляется блестяще, его по-

черк узнаваем, - комментирует
выставку Попова его коллега,
кандидат искусствоведения,
каллиграф Рустам Шамсутов. -
Возможно, его тугры не кано-
ничны, но в них есть энергетика
и психологические портреты".
Тугра - это квинтэссенция име-
ни и фамилии, если к этим пас-
портным данным приложится
еще и психологический портрет
героя - это уже высший пилотаж.
"Для меня тугра - не просто имя,
мне важен психологический
портрет, - говорит Попов. - Я ув-
лекся каллиграфией совершен-
но неожиданно, в этом была
некая доля авантюризма, на-
верное, во мне есть что-то от
Остапа Бендера".

"ПУТИН - НАШ РУЛЕВОЙ"
На выставке можно видеть

циклы прекрасных шамаилей,
но зрители все-таки подольше
останавливаются у стенда, где
экспонируются тугры. Здесь
есть тугры Ангелы Меркель и
Франсуа Оланда, Рустама Мин-
ниханова и Минтимера Шайми-
ева и даже... самого Аллаха.

В центре тугры Владимира
Путина - компас и руль. "Путин -
наш рулевой, он рулит страной
от Черного моря до Тихого океа-
на, поэтому в центре тугры как
бы зашифрован его характер, я
передаю его через руль и ком-
пас", - поясняет Попов. Он огова-
ривается, что не все действия
Путина ему нравятся, но за мно-

гое он президенту благодарен,
в том числе за возвращение
Крыма. Тугра Барака Обамы -
круг в окружении звездочек. Это
взятые им под крыло американ-
ские штаты. Попов напоминает,
что Обама - первый афроамери-
канец, ставший президентом
США, значит, он исключение из
правил, само его избрание - это
движение к прогрессу. А вот туг-
ра татарстанского президента
Минниханова вся словно в дви-
жении, в центре ее нечто вихре-
образное, стремящееся ввысь,
так Попов, кажется, весьма точ-
но уловил характер главы нашей
республики.

Самая неожиданная тугра...
Аллаха. Она проста и сложна
одновременно. Из точки, из
ничего словно рождается
вихрь, который захватывает
вселенную.

"Союзы ху-
дожников Рос-
сии и Татарстана
выдвинули в
этом году на со-
искание Госу-
дар с т в енной
премии респуб-
лики имени Ту-
кая Владимира
Попова, это не
случайно, ведь
он, пожалуй,
один из самых
известных кал-
лиграфов Рос-
сии", - проком-

ментировал для "БИЗНЕС
Online" выставку Попова ху-
дожник Виктор Аршинов.

ВЫСТАВКА В... ДОРОЖНОЙ
СУМКЕ

Попов говорит, что после-
дние годы он в исламе, но ува-
жает все религии и верит в еди-
ного Бога. Он с равным уваже-
нием ведет себя в церкви, в ме-
чети и в синагоге. Его выставки
давно знают и активно посеща-
ют во многих странах, исповеду-
ющих ислам. Экспозиции тугр и
шамаилей Попова видели в Ира-
не, Турции, Марокко, Ливане,
Сирии, Египте, Иордании, Туни-
се. Японское телевидение сня-
ло о нем фильм, поводом стала
"поющая тугра" Путина - ее ху-
дожник создавал вместе с КБ
"Прометей". Тугры на выставках
- это вообще крючок, на который
"цепляется" зритель, многим
интересно увидеть психологи-
ческий портрет-символ извест-
ного политика.

ИА Татар-информ
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Татарском культурном центре города Бу-
гульмы прошел Второй республиканский
фестивать  религиозных мунаджатов "Зай-
туна", организованный мухтасибатом горо-
да Бугульмы и Бугульминского района. Фе-
стиваль открылся традиционно с аятов Свя-
щенного Корана, которые прочитал студент
РИУ Саид Абдул, и словами приветствия за-
местителя председателя ДУМ РТ Рустама
хазрата Хайруллина.

Организация конкурса
была на высоком уровне. И кон-
курсанты, и зрители выразили
свою благодарность организа-
торам (основная работа по орга-
низации выпала на долю отде-
ла по работе с молодежью Бу-
гульминского мухтасибата и со-
трудников Татарского культур-
ного центра).

Можно было бы долго рас-
сказывать о впечатлениях, по-
лученных во время выступления

В  жюри фестиваля были из-
вестные люди: Народный ар-
тист Татарстана Мингол Галиев,
заместитель председателя ДУМ
РТ Рустам хазрат Хайруллин,
руководитель отдела по рабо-
те с молодежью Айнур Ахмет-

шин, старший преподаватель
Казанской консерватории Иль-
вир Низамов, руководитель Ка-
занского восточного клуба Эль-
мира Байрамова. Члены жюри
были достаточно требователь-
ны, но в то же время благоже-
лательны к конкурсантам.

конкурсантов - было заметно,
что все приехали хорошо под-
готовленными. Уже при входе в
культурный центр не только
ожидающих своеобразного эк-
замена конкурсантов, но и зри-
телей охватывало необыкно-
венное волнение, все были
очень внимательны по отноше-
нию друг к другу. Пришлось по
душе и то, что конкурс начался с
выступлений детей. Маленькая
девочка из села Иркен, Разина

Сабитова, своей песнью "И
днем, и ночью читай Коран" за-
воевала сердца слушателей. А
пение Диляры Гафуровой и Иль-
яса Мингазова, которые свои-
ми прекрасными голосами
пели мунаджаты, выдерживая
все мелизмы, дает полную уве-
ренность в том, что это не про-
сто голос, а голос имана.

Среди исполнителей сред-
ней возрастной категории, в
первую очередь бросалось в

глаза большое количество муж-
чин и высокое мастерство их
исполнения. Это были в основ-
ном студенты Российского ис-
ламского университета. По од-
ному, дуэтом, трио и группами
они пели мунаджаты, произно-
сили салаваты на турецком и
арабском языках.

А где еще в наших условиях
можно было бы послушать такое
красивое исполнение Корана?
Если прослушивание аудиоза-
писей производит сильное впе-
чатление, то что говорить о жи-
вом звуке?   Энергию, которая
исходит от исполнителей во вре-
мя выступления, невозможно
описать словами, их голоса про-
никают прямо в душу.

Каждый исполнитель в стар-
шей возрастной категории отли-
чался своеобразием  исполне-
ния. Были и участники-профес-
сионалы - Сагида Гимаева,
Гульгена Авзалова, Фания Су-
хова (все три из Бугульмы) Га-
зиба Минлебаева (Ленино-
горск), связавшие свою жизнь
со сценой, и те, кто, как говорит-
ся, поет мунаджаты  "для себя".
Однако то, что они "поют для
себя" ни в коей мере не умаля-
ло их мастерство, красоту голо-
са, певучесть. Благодаря  своей
"простоте" музыка легче и быс-
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трее проникала в сердца слу-
шателей.

Также никого не оставили
равнодушным выступления Му-
ниры Ишмиевой, Риммы Низа-
мовой, Равили Арслановой. В
зрительном зале периодически
раздавались восхищенные воз-
гласы: "Машалла! Субханалла!
Молодец!"

Группы были одна лучше
другой: "Мирас" из Бугульмы,
"Ихлас" из Лениногорска, "Фанис"
из Уруссу, "Марджани" и "Бара-
кат" из Казани. Девочки из групп
"Ишрак" из Бугульмы и "Рисаля"
из Новошешминска покорили
зрителей разноголосым пением
религиозных песен и наполнили
зрительный зал своим светом.

В это статье не будет инфор-
мации о распределении мест
между конкурсантами. Как ска-
зал председатель жюри Мин-
гол Галиев, победителей в ис-
кусстве невозможно опреде-
лить так же, как в спорте - по
секундам. Красота пения - у
каждого своя, и все выступили
на высоком уровне. А победи-
тели, занявшие места просто
меньше волновались и это было
связано с тем, что они уже име-
ли опыт выступления со сцены.

Фестиваль будет расширять-
ся в своей географии и в количе-
стве участников. Поэтому вполне
резонным оказалось предложе-
ние жюри в следующем году вне-
сти изменения в критерии оценок
конкурсантов и выделить в от-
дельные группы тех, кто профес-
сионально занимается пением и
выступает на сцене, и тех, кто "для
себя" учит мунаджаты и поет их
на меджлисах, тем самым сохра-
няя и распространяя богатое на-
следие народного творчества
среди людей.

В Год культуры - в год вос-
становления национальных тра-
диций хочется надеяться, что
данный фестиваль выйдет за
пределы республики. Мингол
Галиев сказал: "Жизнь любой
страны имеет свое душевное
звучание.То, что в этом году в
фестивале участвовало так мно-
го молодежи показало, что у
нашего народа есть будущее".

САМИ ЮСУФ

выступит

с концертом

в Москве

Кто он, Сами Юсуф?
Сами Юсуф - бри-

танский певец и автор
песен, композитор,
продюсер и превос-
ходный музыкант. Он
музыкально одарён и
сильно привязан к му-
зыке; его преимуще-
ство - изучение музы-
ки с раннего детства,
он учился музыке у
нескольких известных
композиторов, в том числе посещал занятия в одной из самых
престижных музыкальных школ мира - Королевской акаде-
мии музыки в Лондоне.

Сами Юсуф родился в 1980 году в Тегеране, в семье этни-
ческих иранских азербайджанцев. В возрасте 3 лет он при-
ехал с родителями в Великобританию, где проживает по сей
день. Он в очень молодом возрасте научился играть на не-
скольких музыкальных инструментах, включая фортепиано,
скрипку, тар, томбак, сантур, даф, таблу, уд и на многих других.
Он мечтал оставить след в музыке, что и сделал, выпустив де-
бютный альбом "Al-Muallim", в котором он был и автором пе-
сен, и продюсером, и исполнителем.

Молодой британец-мусульманин мгновенно стал предме-
том разговоров в таких странах, как Египет и Турция. Альбом
не только был продан в количестве более 3 миллионов эк-
земпляров, но и принес ему большое число поклонников на
Ближнем Востоке, в Северной Африке и странах Юго-Восточ-
ной Азии.

Очарованная его внешностью и манерами, согревающи-
ми душу, молодёжь из числа его поклонников начинает ему
подражать. Они видят в Сами лидера. Его поклонники не бу-
дут отрицать того, что музыка Сами изменила их жизнь к луч-
шему.  Артист в тандеме с поклонниками преуспел с последу-
ющим выпуском высоко оценённого альбома "My Ummah", про-
данного в количестве более 4 миллионов экземпляров.

Сами вскоре стал часто появляться на CNN, BBC, ABC, "Аль
Джазира", не говоря уже о каждом центральном телеканале
на Ближнем Востоке и Турции. Сами был назван журналом
"Тайм" крупнейшей рок-звездой ислама, а также самым изве-
стным британским мусульманином в мире по версии "The
Guardian". Правда, сам Юсуф отвечает на это следующим об-
разом: "Я не хочу быть рок- или поп-звездой. Я просто хочу
быть лучшим в том, что я делаю".

Массовый интерес со стороны СМИ и исследовательских
центров стал лишь вопросом времени. Transnational
Broadcasting Studies в двух отдельных статьях провозгласили
ультрасовременные музыкальные клипы Сами маяком пози-
тива и истинного смысла; его музыка является альтернативой
и конкурентом основного направления западной музыки. Его
успех вскоре был признан Университетом Роухемптона, что на
юго-западе Лондона, в результате чего Сами стал первым и
самым молодым мусульманином, который получил почетную
награду Доктора литературы в знак признания его выдающе-
гося вклада в музыку. Получив эту престижную награду, он не
только встал в один ряд с Марком Твеном, Джоан Роулинг и
Робертом Фростом, но также стал одним из трех музыкантов
в мире, когда-либо удостоенных этой награды.

Его музыка не только заполнила эфир в Лондоне и Лос-
Анджелесе, но также эффективно проникла на консерватив-
ный Аравийский полуостров. Ошеломленные 250 тысяч чело-
век заполнили площадь Таксим в Стамбуле, чтобы увидеть вы-
ступление Сами. "Он - один из нас", - уверенно будет утверж-
дать толпа и петь вместе с Сами, с его почти идеальным турец-
ким языком. Сами сыграл концерты на четырех континентах,
собрав полные залы престижных площадок, таких как "Уэмб-
ли арена" в Лондоне, Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе и "Ве-
лодром" в Кейптауне - и это по самым скромным подсчётам.
Его шоу - грандиозные и требуют высокого индивидуального
мастерства. Его выступления сочетают пение на английском,
арабском, турецком, персидском, урду, азербайджанском и
малайском языках с игрой на множестве классических и этни-
ческих инструментов. Его склонность к многоязычию, соеди-
няясь с простотой поведения, делает его стиль ярким.
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"ДУХОВНАЯ ПИЩА"

В этом мире нет ничего не-
нужного, потому что Аллах
Тааля создал все с опреде-
ленной целью и в опреде-
ленном месте. Всевышний
не создает ничего плохого.
Однако некоторые вещи
считаются плохими, потому
как люди не умеют пользо-
ваться ими правильно и по
назначению.

Возьмем, к примеру, огонь. Плохая
ли это вещь? Можем ли мы жить без огня?
Нет, конечно, без него не возможно пред-
ставить жизнь. В то же время огонь мо-
жет сжечь и превратить разные здания -
баню, мечеть или церковь в пепел. Поче-
му же так происходит? Потому что чело-
век неправильно использует огонь. Та-
ким образом, получается, что огонь при-
носит вред людям. А кто же виноват? Ал-
лах Тааля, который создал огонь, или, все-
таки, сам человек, который неправильно
использовал огонь? Конечно, человек.

Вот еще один пример - речь. Слова,
как и все в мире, созданы Аллахом Тааля.
Если говорить добрые слова, кому-то от
этого становится хорошо, у него поднима-
ется настроение. Слово настолько сильно
может воздействовать на человека, что
оно становится причиной выздоровления.
А вот плохое слово может навредить че-
ловеку, привести к упадку настроения,
нервному расстройству, поседению волос,
даже смерти. Слова могут быть полезны,
только когда они уместны. Если человек с
помощью слов говорит что-то плохое –  это

его вина. Аллах Тааля не велел нам гово-
рить плохие слова. Злословие приводит к
печальным последствиям. Мы должны ис-
пользовать слова своевременно, умест-
но и с добрым намерением. Иначе они
принесут только вред. Тогда мы сами ви-
новаты. Например, если какой-нибудь
пьяница, войдя в мечеть, будет оскорблять
мусульман, к чему это приведет? Или ка-
кой-нибудь мусульманин в мечети высту-
пит перед прихожанами без разрешения
имама, мол, "Нашу свободу ограничива-
ют, нас притесняют, запрещают Коран".
Это хорошо? Все это   бесцельные и не-
уместные слова.

Во-первых, в доме Аллаха Тааля ник-

то не должен выступать без разрешения
имама. Это правило не придумал муф-
тий, имам или муаззин. Его установил Ал-
лах Тааля и Его посланник.

Во-вторых в настоящее время в на-
шей стране созданы условия для совер-
шения религиозных обрядов. Для жела-
ющих совершить хадж дорога открыта;
хочешь читать намаз –  можешь молить-
ся днем и ночью, хоть дома, хоть в мече-
ти - где твоя душа пожелает; хочешь дать
закят – можешь дать сколько угодно; и
никто не запрещает поститься. В магази-
нах в большом количестве продается Ко-
ран на арабском языке, который являет-
ся словом Аллаха, и его толкования на
татарском, башкирском и русском язы-
ках. Я сам видел в магазинах 15 различ-
ных изданий толкования Корана, и мно-
гие из них имеются на моей домашней
книжной полке. Альхамдулиллях, суще-
ствует 4 издания толкования Корана
только на татарском языке.

Никто не запрещает совершить жер-
твоприношение, желающие могут прине-
сти в жертву целые стада. Государство
создало специальные места для этого.

Созданы условия для тех, кто желает
получать знания по основам религии. Хо-
чешь –  учись в российских медресе, хо-
чешь –   езжай за рубеж. Желающим ехать
за рубеж и жить в одном из исламских го-
сударств никто не запрещает этого делать.

Нет ограничений по изданию рели-
гиозных книг, газет и журналов. Только
нельзя писать противозаконные вещи.

А 30 лет назад, когда мы были моло-
ды, из всего перечисленного ничего нельзя
было совершить. Мы тогда могли только
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мечтать об учебе в медресе. Об издании
религиозной литературы даже заикнуться
нельзя было. О совершении хаджа не мог-
ли даже подумать. В те годы привержен-
цам религиозных идей было тяжко. А сей-
час следует жить, радуясь, довольствуясь
тем, что есть, и быть благодарным Аллаху.

Дорогие братья и сестры, необходи-
мо помнить, что Аллах Тааля в этом мире
нас испытывает трудностями. Вы забыли,
как Он подвергал испытаниям нашего
Пророка Мухаммада саляллаху алейхи
уа саллям? Вы не знаете, как Аллах Таа-
ля проверял Ибрахима алейхи салям? Вы
не слышали о Юсуфе и Аюбе алейхума
салям? Или вы считаете, что нас не долж-
ны проверять? Ведь мы же творения Ал-
лаха. Мы обязаны Ему верить и прини-
мать Его предписания. Мы же не можем
приказать Аллаху Тааля, чтобы Он нас не
проверял. Он - Аллах и по Его велению
проверки были, есть и будут. Он нас пре-
дупредил об испытаниях в Коране. Во
время испытаний Он велел нам сохранять
терпение. Мы должны жить в благодар-
ности Аллаху. Альхамдулиллях, сегодня
мы живем в богатстве и благополучии.

Я не верю словам некоторых людей,
которые ходят по мечетям и кричат, что
кто-то ограничивает свободу мусульман.

Дорогие братья и сестры, альхамду-
лиллях, с помощью Всевышнего я писал и
продолжаю писать книги в настоящее
время. В них я всегда призываю Вас быть
благодарными Аллаху и людям. Давайте
довольствоваться имеющимся и извле-
кать из этого пользу!

С уважением, Идрис хазрат Галяутдин,
имам-хатыб мечети "Тауба" г.Н.Челны.

"НЕ БУДЕТ ОПРАВДАНИЕМ ЗА ОТСУТСТВИЕ
БЛАГИХ ДЕЛ НИ БОГАТСТВО, НИ БЕДНОСТЬ"

В наше время, когда речь заходит
о помощи нуждающимся, часто прихо-
дится слышать: "Сегодня уже нет тех,
кому нужна помощь". Якобы общество
сегодня настолько современно и раз-
вито, что бедняков не осталось совсем.
По милости Всевышнего, общество
неоднородно. Есть богатые, есть бед-
ные. И все мы равны перед Аллахом и
будем нести ответственность по деяни-
ям, а не по тому, сколько заработали.
Но как заработали и на что заработан-
ное потратили - на эти вопросы каждо-
му из нас предстоит ответить. Аллах
вменил каждому мусульманину забо-
ту о братьях по вере и помощь всем,
кто в ней нуждается.
Думая, что помогать никому не надо

(либо просто создавая перед собой та-
кую иллюзию), мы глубоко ошибаемся и
идем по пути погибели. На самом деле
вокруг нас сотни и тысячи тех, кому имен-
но сейчас нужна поддержка, нужна по-
мощь, как финансовая, так и моральная.
Причем нуждающиеся находятся многим
ближе, чем мы думаем. Да, умма пере-
живает за всех мусульман, которые сей-
час находятся в трудном положении. Но
зачастую мы не видим, что в нашей по-
мощи нуждаются люди, которые рядом.
Истинный правоверный мусульманин не
забывает слова пророка Мухаммада
(салляллаху алейхи ва саллям):

 Камиль хазрат САМИГУЛЛИН:

 "Не уверовал в меня тот, кто заснул
сытым, зная о том, что рядом с ним нахо-
дится голодный сосед" (ат-Табарани,
Аль-Баззар).

Знаем ли мы, сыты ли сегодня наши
соседи? Не знаем или просто не хотим
знать? А если знаем, то почему не ис-
полняем? Хотя прекрасно помним, что
Всевышний Аллах призывает нас делать
добро:

 "Они спрашивают тебя, что они дол-
жны расходовать. Скажи: "Любое доб-
ро, которое вы раздаете, должно дос-
таться родителям, близким родственни-
кам, сиротам, беднякам, путникам. Что
бы вы ни сделали доброго, Аллах знает
об этом" (Коран, 2:215).

Знаем, но сами же удаляемся от бла-
га Аллаха.

Взаимопомощь, поддержка нужда-
ющихся - это одна из основ жизни му-
сульманского общества. Вспомним не-
давнее прошлое татар-мусульман, ког-
да в дореволюционный период успеш-
но существовала система махалли, в ко-
торых богатые помогали бедным, строи-
ли мечети, открывали медресе, помога-
ли детям из нуждающихся семей полу-
чить знания. Сегодня, даже спустя деся-
тилетия мы, уже новые поколения му-
сульман, пройдя через годы религиоз-
ных гонений, пользуемся тем, чем по-
жертвовали ради уммы богатые мусуль-
мане своего времени. Мы ходим в мече-
ти, построенные меценатами, получаем

образование в медресе, которые они не
только открыли, но и содержали, чита-
ем книги, которые были изданы на их
средства.

Однако не только такие большие
благие дела отличают их. Со времен про-
рока Мухаммада (салляллаху алейхи ва
саллям) так заведено и так живет му-
сульманская умма, что богатые помога-
ли и помогают каждому нуждающемуся.
Лишь один Аллах знает, сколько тот или
иной мусульманин дал садака нуждаю-
щимся. Лучшее подаяние - то, которое
дано скрыто, не кичась, имея искреннее
желание помочь. И эти подаяния, Иншал-
лах, в Судный день будут тенью над да-
ющими.

Но не стоит заблуждаться и думать,
что помощь нуждающимся - обязанность
только богатых. Да, часто приходится
слышать жалобы на то, что "где уж нам
помогать - пусть богатые помогут". Од-
нако каждый мусульманин должен по-
могать нуждающимся. Садака от чисто-
го сердца никогда не будет в убыток.
Аллах увеличит удел тем, кто помог нуж-
дающемуся:

 "Скажи: "Воистину, мой Господь уве-
личивает или ограничивает удел тому из
Своих рабов, кому пожелает. Он возмес-
тит все, что бы вы ни израсходовали. Он
- Наилучший из дарующих удел". (Коран
39:39)

Часто нужна помощь не только ма-
териальная. Ведь покупая себе что-ни-

будь из продуктов, совсем не сложно
взять на килограмм больше и отнести это
нуждающимся. Поверьте: вокруг нас
столько семей, в которых дети месяца-
ми недоедают. Да, бывает сложно пред-
ставить, что во время, когда прилавки
магазинов ломятся от количества и раз-
нообразия продуктов, есть те, кто не
может позволить себе купить кусок мяса.
Легко закрыть на это глаза и сказать:
"Пусть государство помогает". Вспом-
ним, что Аллах говорит в Коране:

 "А когда им скажут: "Пожертвуйте
из того, чем наделил вас Аллах!" - те, ко-
торые не веруют, говорят верующим:
"Разве мы станем кормить того, кого
Аллах накормил бы, если пожелал? Вы
только в явном заблуждении". (Коран,
36:47)

Кроме того, мы часто сами придумы-
ваем себе легенду о том, что если сейчас
поможем нуждающемуся, то потом сами
останемся ни с чем. Всевышний Аллах в
Коране уберегает нас от подобных мыс-
лей:

 "О те, которые уверовали! Делайте
пожертвования из приобретенных вами
благ и того, что Мы взрастили для вас на
земле, и не стремитесь раздать в каче-
стве пожертвования дурное, чего бы вы
сами не взяли, пока не зажмурили гла-
за. И знайте, что Аллах - Богат и Славен".
(Коран, 2:267)

(Окончание на 16 стр.)
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МУСУЛЬМАНСКИЙ СИМВОЛ
КАЗАНИ

На днях стало известно, что Духов-
ное управление мусульман РТ (ДУМ РТ)
через подконтрольный ему издательс-
кий дом "Хузур", отправило в Роспатент
заявку на регистрацию нового товарно-
го знака: "Казань - северная столица му-
сульманского мира". Товарный знак
объединит под собой целый ряд печат-
ной, аудио-видео продукции и интернет-
проектов, реализация которых планиру-
ется в ИД "Хузур".

 Товарный знак представляет собой
стилизованную башню Сююмбике в зе-
лено-бело-красной цветовой гамме Та-
тарстана. Вся картинка подана в форме
перевернутого цветка тюльпана.

Как рассказал газете "БИЗНЕС
Online" директор ИД "Хузур"  Ришат Ха-
мидуллин, заявка была подана еще до
нового года. "Она рассматривается в те-
чение года, есть свои определенные
процедуры. Мы ждем, что, возможно, к
началу осени будет ответ, - сообщил он. -
Дизайн товарного знака разработали
собственные дизайнеры издательского
дома "Хузур", которым мы высказали
свои пожелания. Это башня Сююмбике,
которая символизирует нашу республи-
ку, и тюльпан, символизирующий ислам.
Мы решили использовать эту символи-
ку, чтобы была более понятна идея. По-
дали в таком виде, сказали, что так до-
пустимо".

Отметим, что официальным симво-
лом ДУМ РТ является зеленый полуме-
сяц в который вписана башня Сююмби-
ке, а логотипом дружественного татар-
станскому муфтияту Центрального ду-
ховного управления мусульман, которое
возглавляет Талгат Таджутдин, является
стилизованный татарский тюльпан. То
есть ДУМ РТ решило объединить оба сим-
вола в новом бренде.

"Исторически так сложилось, что ис-
лам был принят в Булгаре, потом на этой
территории, территории Поволжья, рас-
пространялся. Татарстан, можно сказать,
был северным форпостом распростра-
нения ислама. Отсюда началось распро-
странение религии по всей России. Ка-
зань всегда была центром притяжения
всех мусульман, центром образования,
науки, книгопечатания. Мы сейчас обща-
емся с представителями мусульманской
общины других регионов, и для них Ка-
зань всегда была определенным этало-
ном", - ответил на вопрос о цели регист-
рации патента Хамидуллин. По его сло-
вам, получение патента на товарный
знак - вопрос небольшой стоимости, все-
го нескольких тысяч рублей.

Зарегистрированный товарный
знак планируется активно использовать

ДУМ РТ ПРЕВРДУМ РТ ПРЕВРДУМ РТ ПРЕВРДУМ РТ ПРЕВРДУМ РТ ПРЕВРАААААТИТ КАТИТ КАТИТ КАТИТ КАТИТ КАЗЗЗЗЗАНЬАНЬАНЬАНЬАНЬ

В "СЕВЕРНУЮ СВ "СЕВЕРНУЮ СВ "СЕВЕРНУЮ СВ "СЕВЕРНУЮ СВ "СЕВЕРНУЮ СТТТТТОООООЛИЦУ МУЛИЦУ МУЛИЦУ МУЛИЦУ МУЛИЦУ МУСССССУЛЬМАНСУЛЬМАНСУЛЬМАНСУЛЬМАНСУЛЬМАНСКККККОООООГГГГГО МИРО МИРО МИРО МИРО МИРА"А"А"А"А"

ДУМ РТ через издательский дом "Хузур" подало заявку в
Роспатент на регистрацию товарного знака "Казань - се-
верная столица мусульманского мира", который планиру-
ется использовать в выпускаемой издательским домом про-
дукции. Картинка товарного знака представляет собой баш-
ню Сююмбике, обвиваемую тюльпаном. Эксперты "БИЗНЕС
Online" говорят, что визуально логотип кажется избитым и
банальным, что регистрация товарного знака интересна,
но вряд ли поможет привлечь больше туристов, а по баш-
не Сююмбике, может, придется договариваться с правооб-
ладателем.

лицей Татарстана и Нижним Новгоро-
дом. Свое право на брэнд власти Ниже-
городской области обосновывали исто-
рическим фактом: во второй половине
XIV века Нижний был столицей Нижего-
родско-Суздальского княжества. Влас-
ти республики, в свою очередь, обраща-
ли внимание на то, что третьей столицей
России Казань назвал во время празд-
нования ее тысячелетия (отмечалось в
2005 году) президент страны  Владимир
Путин

Казань, по данным нижегородских
властей, победила потому, что подала
заявку в Роспатент на несколько дней
раньше конкурентов.

Нижний в итоге довольствовался ти-
тулом "Столица Поволжья". Казани зва-
ние "Третьей столицы" обошлось в 40
тыс. рублей. На бренд "Третьей столи-
цы" даже пытался претендовать Екате-
ринбург, но безуспешно. Впрочем, Ка-
зань к настоящему времени брендом
"третьей столицы" практически не
пользуется.

МАРКА ДЛЯ МАССОВОГО
ПРОДВИЖЕНИЯ

Эксперты "БИЗНЕС Online" проком-
ментировали, насколько интересен то-
варный знак с эстетической точки зре-
ния, а также для увеличения туристичес-
кой привлекательности.

- То, что Казань является самым се-
верным пунктом распространения исла-
ма, является правильным с точки зре-
ния отражения в чем-либо. Это достаточ-
но привлекательно.

Этот товарный знак я представляю
себе как торгово-коммерческую марку.
У Казани, как у любого другого города
мира, есть свой герб, и к нему создается
туристический логотип для продвижения
в массах. В этом случае это выглядит по-
хоже.

Само графическое решение - слиш-
ком очевидное. Слишком банальные и
избитые образы взяты за основу. Воз-
никает вопрос по использованию баш-
ни Сююмбике в данном контексте. Есть
версия, что она была построена по об-
разу и подобию сторожевой, а не рели-
гиозной башни. Но все это предположе-
ния, и башня Сююмбике как символ се-
верной столицы исламского мира вызы-
вает у меня некоторые вопросы.

Второй элемент - тюльпан - тради-
ционный символ Казани, Татарстана, но
тоже несколько избитый. Тонко чувству-
ющие художники к нему не обращаются,
потому что есть избитость. Не совсем
нравится, как тюльпан оплетает башню.
Как будто что-то поглощается. И ярусы
башни читаются на красном фоне, а на
зеленом нет.

Мне нравится цветовое решение -
лаконичное, небанальное. Взят не гото-
вый шрифт, а если и готовый, то он дора-
ботан. Смотрится гармонично. Кстати,
запись "Казань - северная столица му-
сульманского мира", очевидно, должна
иметь также варианты на татарском и
английском языках.

Сам слоган тоже имеет право на су-
ществование. Эту мысль надо было где-
то отразить. Логотип, конечно, вызыва-
ет вопросы, но в целом все гармонично
сидит. Видно, что здесь поработал какой-

то художник со стажем, в возрасте, судя
по использованным решениям.

Рустем ТАРЗИМАНОВ
- директор по продажам Салават
Lufthansa City Centre:

- Я смотрел программу развития ту-
ризма в Татарстане, и одним из направ-
лений развития внутреннего туризма в
ней указан паломнический туризм. В
какой-то степени регистрация товарно-
го знака интересна, но вряд ли привле-
чет туристов, потому что этот вид туриз-
ма достаточно специфичен, и одного
только товарного знака недостаточно
для желания людей приехать. Поэтому
не думаю, что увеличится поток турис-
тов, но лучше делать что-то, чем ничего.

Заявку подали, чтобы развить ту-
ризм, повысить узнаваемость Татарста-
на как мусульманской республики.
Смысл, наверное, в этом есть. Мне рас-
сказывали люди, которые приглашали
в Казань, например, малазийцев или
инвесторов из арабских стран - очень
большая проблема, что в Казани нет ха-
ляльных ресторанов.

Чисто внешне логотип мне не очень
понравился. Сама инициатива разра-
ботки такого логотипа и бренда в целом
правильная, но реализация оставляет
вопросы. На мой взгляд, разработка
товарного знака для города должна со-
гласовываться с соответствующими
структурами города (исполкомом) и
агентством по туризму, и учитывать мно-
гие аспекты.

Григорий Бусарев
  - генеральный директор агентства
"Артпатент":

- Безусловно, закрепление за горо-
дом прав на такой статус как "Казань -
северная столица мусульманского
мира" путем регистрации товарного зна-
ка - очень важный момент как с обще-
ственной, так юридической точки зре-
ния. Взять хотя бы, к примеру, резонан-
сную историю с регистрацией товарно-
го знака "Третья столица России", кото-
рую мы проводили для администрации
города. Именно данная регистрация то-
варного знака сыграла свою ключевую
роль в имиджевой истории Казани.

Конечно же, надо помнить о некото-
рых ограничениях при регистрации. На-
пример, словесный элемент "Казань"
является неохраноспособным, так как
указывает на место реализации товаров
и оказания услуг, и противоречит ст.1483
Гражданского Кодекса РФ. Поэтому он
будет исключен из правовой охраны и в
отношении него в свидетельстве будет
отметка "неохраняемый элемент".

Также существуют ограничения с ре-
гистрацией в качестве товарных знаков
объектов культурного наследия, в част-
ности, экспертом Роспатента может быть
дополнительно затребовано согласие на
регистрацию изображения башни Сю-
юмбике в качестве элемента товарного
знака. Вместе с тем, все зависит от сте-
пени стилизации изображения и субъек-
тивного мнения эксперта Роспатента.

Эльвира ВИЛЬДАНОВА,
Арслан МИНВАЛЕЕВ

business-gazeta.ru

в работе ДУМ РТ. "В прошлом году Ду-
ховное управление издало 24 книги, в
этом планирует около 78. Планируем
выпускать аудиокниги, интернет-проек-
ты. Планируем использовать эту симво-
лику в данной продукции и распростра-
нять по всей России. В дальнейшем хо-
тели бы заявить о себе и на междуна-
родном уровне, - рассказал глава "Ху-
зура". - Одна из главных наших задач -
возрождение татарского богословского
наследия. Сейчас мы занимаемся так-
же тем, что заново набираем книги, ко-
торые писали наши богословы еще на ли-
тературном арабском языке. Арабы в
восторге от них, поэтому мы хотим пока-
зать все это нашим зарубежным колле-
гам".

Что касается коммерческого ис-
пользования товарного знака, то, по сло-
вам Хамидуллина, денег на выпуске
книг они не зарабатывают. "Мы прода-
ем их, но только чтобы иметь возмож-
ность в дальнейшем печатать книги. Из-
дательское дело - не скажу, что ликвид-
ное. И у нас нет цели выпускать коммер-
ческие проекты", - уточнил он.

Ришат ХАМИДУЛЛИН
и Камиль САМИГУЛЛИН

БРЕНДОВАЯ СТОЛИЦА
Напомним, что 2 апреля 2009 года

администрацией Казани было офици-
ально объявлено о покупке прав на
бренд "Третья столица".

Использовать слоган "Третья столи-
ца России" Казань начала еще в марте
2007 года, разместив его на своих стен-
дах на международных выставках MIPIM
во французском Канне и ITB в Берлине.
Использование рекламных растяжек
даже привело к конфликту между сто-
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Целью проведения международной бого-
словской конференции в Махачкале  стало об-
суждение вопросов религиозного просвещения,
сохранения мира, стабильности в регионе, об-
мен мнениями по актуальным проблемам совре-
менности.

На конференции о проблемах мусульман
России и миролюбивой сущности ислама высту-
пил лидер мусульман Татарстана Камиль хазрат
Самигуллин. Он рассказал о путях преодоления
радикализации молодежи и что предпринима-
ет ДУМ РТ для этого.

Во время пребывания в Дагестане Камиль
Самигуллин провел ряд встреч с председателем
ДУМ Чечни Султаном хаджи Мирзаевым, пред-
седателем  правления Фонда поддержки ислам-
ской культуры, науки и образования Шафигом
Пшихачевым, с главой регионального Духовно-
го управления мусульман Ставропольского края
Мухаммадом Рахимовым и др.

Рабочая поездка председателя

ДУМ РТ в Дагестан
В Доме дружбы в Махачкале 6
марта прошла международная
богословская конференция "Рос-
сийские мусульмане: права и обя-
занности", в которой приняли
участие виднейшие мусульманс-
ких ученые, председатели Духов-
ных управлений мусульман Рос-
сии. Также в ней приняли учас-
тие члены Совета попечителей
Всемирного союза мусульманских
ученых: Ахмад Мухаммад аль-
Хаммади, Халед Мазкур аль-
Мазкур, Маулаи Рашид Умри
Алави, Усман Ахмад Абдурахим,
Мухаммадмаджед Али аль-Кара-
даги. Как было заявлено, столь
представительная группа мусуль-
манских ученых прибыла в рес-
публику для обсуждения актуаль-
ных проблем мусульман России
и Дагестана.

В работе круглого сто-
ла приняли участие пер-
вый заместитель муфтия
Рустам хазрат Батров,

В ДУМ РТ обсудили тему досудебного урегулирования конфликтовВ ДУМ РТ обсудили тему досудебного урегулирования конфликтовВ ДУМ РТ обсудили тему досудебного урегулирования конфликтовВ ДУМ РТ обсудили тему досудебного урегулирования конфликтовВ ДУМ РТ обсудили тему досудебного урегулирования конфликтов
В Духовном управлении мусульман
Республики Татарстан прошел круг-
лый стол с участием муфтия Камиля
хазрата Самигуллина по теме досу-
дебного урегулировании конфликтов:
"Институт медиации в мусульманском
сообществе Российской Федерации:
перспективы развития".

главный Казый Татарстана
Джалиль хазрат Фазлыев,
казыи различных регио-
нов, государственный со-

ветник юстиции второго
класса Кафиль Амиров,
доцент кафедры граждан-
ского и предприниматель-
ского права КФУ Ильсур
Салихов, уполномоченная
по правам человека в Рес-
публике Татарстан Сария
Сабурская и др.

С приветственными
речами к участникам ме-
роприятия обратились
муфтий Татарстана Ка-
миль хазрат Самигуллин и

Кафиль Амиров. Муфтий
Татарстана отметил акту-
альность и значимость об-
суждаемой темы.

На круглом столе с
докладами выступили
Джалиль хазрат Фазлы-
ев, который рассказал об
опыте мусульманских ре-
лигиозных деятелей в об-
ласти досудебного разре-
шения конфликтов, Ми-
тюшкин Юрий, доцент ка-
федры уголовно-право-
вых дисциплин Казанско-
го юридического институ-
та, который рассказал о
медиации в контексте за-
конодательства РФ.

Основная цель прове-
дения данного круглого
стола - ознакомить пред-
ставителей казыята с тем,
что такое медиации, с ос-
новными ее понятиями.
Итогом же обсуждений
стало решение о проведе-
нии специальных курсов
по медиации для регио-
нальных казыев ДУМ РТ.
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Ключевыми спикерами
здесь стали вице-президент
ЗАО "Кредит Европа Банк" Мете
Джанболат, генеральный ди-
ректор Courtyard Marriott Kazan
Kremlin Алекс Нурок, генераль-
ный директор Creative Project
Серкан Гезер, а также замес-
титель генерального директора
ICL-КПО ВС Евгений Степанов и
генеральный директор Zest-
Personal Надия Каюмова.

Подготовка и проведение
дискуссии по развитию индуст-
рии "халяль" шли совместно с
Корпорацией экспорта Респуб-
лики Татарстан и Комитетом по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ. Мо-
дератором выступил первый
заместитель генерального ди-
ректора Корпорации экспорта
Республики Татарстан Айдар Аб-
драхманов. При участии предсе-
дателя Комитета по стандарту
"Халяль" ДУМ РТ Марата Низа-
мова, президента Ассоциации
предпринимателей-мусульман
России Радика Гафурова, ди-
ректора компании "Агроиннова-
ция" Марата Дусаева обсужда-
лись история развития индуст-
рии "халяль", фальсификация на
рынке "халяль" (незаконное ис-
пользование логотипа "халяль"),

система сертификации по стан-
дартам "халяль", зарегистриро-
ванным в Росстандарте, пробле-
мы качества еды.

О грани между "халяль" и
"не халяль" рассказал Радик
Гафуров, призвавший не ассо-
циировать "халяль" только с
питанием. Он отметил, что это
более широкое понятие, приве-
дя примеры и планы работы в
этой сфере и озвучив идеи по
развитию исламского бизнеса
в России. Гафуров также рас-
сказал о перспективах разви-
тия индустрии "халяль", бизне-
се по канонам ислама в России.
Одним из ключевых стало об-
суждение деятельности создан-
ного на днях ОАО "Торговый дом

"Татарстан - Нижний Новгород".
Директор торгового дома Ша-
миль Мансуров представил
структуру организации, остано-
вился на потенциале региона и
мусульманской общины, выра-
зил особую заинтересован-
ность в развитии предприятий
строительной индустрии и отме-
тил высокий спрос в регионе на
продукцию стандарта "халяль".

С компаниями-участниками
форума встретился премьер-
министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков. О своей заин-
тересованности в сотрудниче-
стве с регионом главе татар-
станского правительства рас-
сказали президент Schneider
Electric по России и странам СНГ

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

"INVEST IN TATARSTAN"
Жан-Луи Стази, президент Со-
юза китайских предпринимате-
лей в России Цай Гуйжу, руко-
водство компании Indorama,
делегация малазийской компа-
нии XYBASE. Завершил работу
первого дня форума торже-
ственный ужин с участием Иль-
дара Халикова.

Ключевыми событиями вто-
рого дня "Invest in Tatarstan" ста-
ли заседание Клуба инвесторов
Республики Татарстан и итого-
вая Коллегия Агентства инвес-
тиционного развития Республи-
ки Татарстан с участием Прези-
дента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова. В рамках
форума Рустам Минниханов
также встретился с руковод-
ством компании Radiance
Hospitality Group, председате-
лем и управляющим директо-
ром банка Al Khaliji Государства
Катар Хамадом бин Файсал бин
Тани Аль Тани.

В течение всего зимнего
форума в активном режиме шли
встречи B2B, в ходе которых
заинтересованные в поиске
партнёров международные и
российские компании вели пе-
реговоры о возможностях со-
трудничества и развитии совме-
стных проектов. "Invest in
Tatarstan" также стал опытной

площадкой для участников про-
граммы "Invest in Tatarstan"
Youth Ambassadors", активно
участвовавших в пленарной сес-
сии форума, работе круглых
столов, встречах B2B и Колле-
гии Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан.

На площадке "Invest in
Tatarstan - 2014" состоялись це-
ремонии подписания пяти со-
глашений. Четыре из них - в
рамках реализации Междуна-
родного инвестиционного тех-
нополиса "СМАРТ Сити Казань".
Пятое соглашение связано со
входом на территорию респуб-
лики одного из крупнейших ми-
ровых игроков рынка бытовой
техники Китая - компании Haier.
Китайский производитель при-
нял решение о размещении сво-
его производства в "КИП "Мас-
тер".

II Международный зимний
форум "Invest in Tatarstan" стал
серьёзным инструментом в
рамках работы по привлечению
в Татарстан инвесторов. Пло-
щадка форума позволила не
только наглядно продемонст-
рировать зарубежным гостям
инвестиционные возможности
региона, но и обсудить конкрет-
ные проблемы непосредствен-
но с руководством республики.

"МНЕНИЕ"

КРОВАВАЯ бойня, про-изошедшая на Украи-не при
явном подстре-кательстве европейских либера-
лов, свидетельствует о нижеследующем: слабое

государство, не способное обеспечить безопасность
своих граждан, нежизнеспособно. При этом хотелось
бы отметить не только слабость украинской власти, но
также и европейских политических институтов, не спо-
собных обеспечить выполнение абсолютно никаких до-
говоров с оппозицией. То есть, когда пришла пора пе-
реходить от слов к делу и жёстко потребовать от оппо-
зиции соблюдения подписанных с Януковичем дого-
ворённостей, они явно приземлились на пятую точку и
бросились к американцам за инструкциями. Конечно,
бомбить беззащитную Югославию или безнаказанно
наносить ракетные удары по Ливии - это одно. А всту-
пить в вооружённое противостояние с Россией - это
другое. И подвергнуть опасности своё беззаботное и
сытое существование в плену либеральных иллюзий
им явно не хочется. Но за всё в мире приходится пла-
тить. И эта ситуация не исключение. Время трескучих
политических лозунгов прошло, и наступил момент ис-
тины. Зная В.Путина как последовательного полити-
ка, всегда доводящего начатое до конца, я не сомне-
ваюсь, что так же будет и сейчас. Конфликт в Южной
Осетии, по-видимому, ничему не научил натовских горе-
вояк. Пытаясь отдать приказ о бомбёжке Рокского
тоннеля, по которому передвигалась российская бро-
нетехника, они едва не поставили свои страны на грань
уничтожения, а мир - на грань катастрофы. Можно не
сомневаться, что любой вооружённый конфликт меж-
ду Россией и НАТО неизбежно перейдёт в критичес-
кую фазу. В воздух взметнутся полчища ракет с ядер-
ными боеголовками и "ангельское милосердие", ко-
торым европейцы цинично именовали бомбёжки Юго-
славии, соберёт обильную жатву не только в Европе,
но и в Америке. А так же в России. Как сказано в Свя-
щенном Писании,  "И тогда живые позавидуют мёрт-
вым!" И приближать своими безмозглыми действия-
ми судный день – занятие крайне бесперспективное.
Американцы, искренне недоумевающие, почему ос-
тальные страны не хотят жить по их законам, немного
лукавят. По моему скромному разумению, большин-
ство государств горят желанием переписать их кон-
ституцию и даже принять  "билль о правах человека".
Если у них в стране откроют центр долларовой эмис-
сии, что недостижимо в принципе. Идеологическое про-
тивостояние между нашими странами достигло своего

В пленуВ пленуВ пленуВ пленуВ плену
иллюзийиллюзийиллюзийиллюзийиллюзий

ции о том, что он хотел нанести удар по Сирии и сдер-
жался лишь чудовищным усилием воли, Оланд без со-
мнения вызвал восхищённые взгляды парижанок и их
воздушные поцелуи. Также вызывает восхищение его
довольно смелая трактовка событий второй мировой
войны. Оказывается, французские "коммандос" не
порвали немецко-фашистских захватчиков на лоскуты
и не стёрли коричневую чуму из истории лишь благо-
даря своему изысканному воспитанию, а также забо-
те об Эйфелевой башне и других исторических памят-
никах, которыми столь богата французская земля. Ос-
тавим столь вольную трактовку исторических событий
на совести французского президента, а вот по Сирии
он вполне мог ударить. При наличии соответствующей
отмашки из-за океана. И вот здесь уже не до шуток.
Как я уже писал в одной из предыдущих статей, почти
во всех либерально - демократических странах, власть
принадлежит меньшинствам. Сексуальным, радикаль-
ным, религиозным и пр. То же самое происходит на
Украине. Причина видится в том, что с меньшинством
легче договориться. Ситуация стара как мир: власть и
деньги - вот тот коктейль, ради которого совершаются
чудовищные преступления и приносятся многочислен-
ные жертвы. И играть на низменных инстинктах - весь-
ма опасное занятие. Однако наши заокеанские парт-
нёры чувствуют себя весьма самоуверенно и нагло.
Словно живут на другой планете. Однако теракт, про-
изошедший в США 11 сентября 2011 г., показал, что
чувствовать себя в безопасности не может ни одно го-
сударство. Даже самое могущественное. Защититься
от терроризма можно лишь совместными усилиями. И
разделять террористов на своих и чужих - весьма не-
дальновидно. На что надеялись наши западные парт-
нёры, узурпируя власть на Украине, мне не совсем
понятно. Устраивая на Майдане шоу в стиле Остапа
Бендера с материализацией духов и раздачей слонов,
они явно провоцировали Россию. Под духами я под-
разумеваю Шушкевича и Бандеру, а под слонами - пи-
рожки и ватрушки, щедро раздаваемые бунтовщикам
заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.
С целью спровоцировать их на дальнейшие противо-
правные действия. И это ей вполне удалось. Послав в
телефонном разговоре европейцев и весь ЕС туда,
куда Макар телят не гонял, она подчеркнула всю глу-
бину презрения, испытываемого американцами по
отношению к своим безликим и бесполым партнёрам.

Сергей СОШИН.

апогея и переросло в открытую неприязнь. Причём, я
говорю о политических элитах. Рядовые граждане от-
лично ладят друг с другом. Что в полной мере доказа-
ла прошедшая в Сочи зимняя олимпиада. Но большую
политику делают не они и это весьма печально. В пос-
леднее время некоторые политики, безоговорочно

следующие в кильватере политики США, проявляют
вызывающую удивление воинственность. Я имею в
виду президента Франции Франсуа Оланда, который
преуспел не только в разрушении вражеских бастио-
нов, но и дамских сердец. Заявив на пресс-конферен-
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КАКОВЫ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВА "ХАЛЯЛЬ"?

"РАДОСТИ ЖИЗНИ"

В  5 аяте суры "Маида" Ал-
лах говорит: "Сегодня вам доз-
волена благая пища…"

Специалист Комитета по
стандарту "Халяль" ДУМ РТ Рус-
тем хазрат Иззетов так проком-
ментировал этот аят: "Слово
"таййибат" означает, что пища
благая, то есть полезная, не
приносящая вред организму.

Сразу три казанских кафе прошли
сертификацию "Халяль"

Комитет по стандарту "Халяль" при ДУМ РТ
провел сертификацию сразу в трех кафе го-
рода Казани. Кафе татарской национальной
кухни "Азу", которое предлагает исключитель-
но халяль-блюда, теперь контролируется Ко-
митетом. В офисе Комитета состоялось офици-
альное вручение свидетельства индивидуаль-
ному предпринимателю, директору кафе "Азу"
- Айдару Ахметову. Кафе расположено по
адресу: г. Казань, ул. Газовая, 14.
Также сертификацию прошло популярное турецкое кафе в

центре Казани "ЛАЛЕ".  По итогам проверки было выдано свиде-
тельство Комитета по стандарту "Халяль" ДУМ РТ. В кафе предла-
гается большой ассортимент блюд турецкой кухни. Кафе находит-
ся по адресу: г. Казань, ул. Островского, 37.

Сертификат соответствия "Халяль" по итогам проверки полу-
чило и кафе "Хоррият". Оно находится в здании НКЦ "Казань", на
берегу Казанки. Теперь вся еда, предлагаемая в кафе, доступна
и мусульманам.

В этом кафе посетителей порадует изысканное меню нацио-
нальной татарской и европейской кухни, превосходный сервис, а
также удобная парковка и живописный берег с видом на новую
Казань.

В эпоху традиционного хозяйства  питание ха-
ляль-продукцией не вызывало столь многочис-
ленных споров и вопросов, как сейчас. Вся еда
по существу была халяль, даже мясо.  Посколь-
ку  в то время семьи вели свое хозяйство, сами
выращивали, забивали. Еда готовилась без до-
бавления химических пищевых добавок. С раз-
витием технологии и науки процесс пищевого
производства усложнился. Халяль-продукция
может теперь содержать ингредиенты харам-
ного и сомнительного происхождения, вред-
ные, а порой и опасные для здоровья добав-
ки. Несоблюдение условий производства так-
же ставит под сомнение дозволенность и безо-
пасность того или иного продукта.

Поэтому любая еда, которая
вредна и опасна для нашего
здоровья, противоречит этому
аяту и  является запретной для
мусульман".

Что же обеспечивает безо-
пасность продукта для здоро-
вья? Президент IFANCA Мухам-
мад Мунир Чаудри, отвечая на
этот вопрос, выделил такой  важ-

ный аспект, как  санитария. По его
словам, чтобы поддержать пище-
вую безопасность, со стороны го-
сударства был сделан акцент на
систему качества. Таким обра-
зом, производители могут опи-
раться на такие государствен-
ные и международные стандар-
ты, как ISO, HACCP, BRP и другие.

В России пока нет "Халяль"
стандартов на государственном
уровне, поэтому очень важно на
законодательной основе под-
твердить происхождение про-
дукции "Халяль". С этой целью в
2004 году Комитет по стандарту
"Халяль" ДУМ РТ совместно с
РСМЦ "Тест-Татарстан" разрабо-
тал основные требования к сы-
рью, производству, транспорти-
рованию и реализации продук-
ции "Халяль", включая персо-
нал. Эти документы были согла-
сованы с Центром Госсанэпид-
надзора, Главным управлением
ветеринарии КМ РТ, ФГУ "Татар-
станский центр стандартизации,
метрологии и сертификации",
РСМЦ "Тест-Татарстан", Советом
ученых ДУМ РТ.

Одним из условий выдачи
свидетельства "Халяль" являет-
ся прохождение проверки в го-
сударственном сертифицирую-
щем центре. Это действие на-
правлено на обеспечение безо-
пасности пищевых продуктов и
продовольственного  сырья  в
соответствии с установленным в
Российской Федерации поряд-
ком. Именно поэтому продук-
ция со знаком Комитета по стан-

дарту "Халяль" ДУМ РТ означа-
ет,  что  производство продук-
тов под маркировкой "Халяль"
соответствует не только кано-
нам ислама, но и требованиям
действующего законодатель-
ства Российской Федерации о
ветеринарии и санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения.
Алина Хакимзянова, Комитет по
стандарту "Халяль" ЦРО ДУМ РТ

В Симферополе
на месте буду-
щего строитель-
ства Соборной
мечети состоя-
лась закладка
первого камня и
памятной капсу-
лы с посланием
к потомкам.

Главной сенсацией
стало участие в церемо-
нии вместе с лидером
Меджлиса крымскота-
тарского народа Муста-
фой Джемилевым и муф-
тием мусульман Крыма
Хаджи Эмирали Аблае-
вым, премер-министра
Крыма Василия Джарты,
митрополита Симферо-
польского и Крымского
Лазаря, глав других кон-
фессий полуострова.

В событии также при-
няли участие постоянный пред-
ставитель Президента Украины
в Крыму Владимир Яцуба, за-
меститель симферопольского
мэра Андрей Секлецов, депута-
ты крымского парламента, а
также около 1000 граждан раз-
ных национальностей.

В своем обращении Василий
Джарты отметил, что сегодняш-
ний день является знаковым
для всех крымчан, так как де-
монстрирует единство и друже-
любие всех народов, прожива-
ющих в автономии.

Премьер считает, что власть
не должна оставаться в сторо-
не от проблем людей, невзирая
на их национальность, культуру
и вероисповедание. "Власть
должна слышать и слушать на-
род, наш крымский многонаци-

МЕЧЕТЬ В КРЫМУ.
ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ.

ональный народ", - подчеркнул
Василий Джарты. Он уверен, что
Крым является примером мир-
ных и толерантных межнацио-
нальных взаимоотношений.

В своей речи митрополит
Лазарь сказал: "Знаю, что к это-
му радостному для всех верую-
щих мусульман событию вы шли
много лет. Невольно вспомина-
ется, что и мы, православные
христиане, одиннадцать лет (с
1992 по 2003 годы) шли к тому,
чтобы начать строительство
разрушенного некогда больше-
виками кафедрального Алек-
сандро-Невского собора. Как и
вам, нам тоже пришлось столк-
нуться на этом пути с множе-
ством трудностей. Нелегко было
убедить горожан, убедить руко-

водство автономии, вете-
ранов войны в том, что
святыня должна быть
возрождена... Теперь,
когда все эти трудности
позади, хочу сказать не-
сколько слов и о том, что
нас объединяет. Да, мы
разные. И религии у на-
ших народов тоже раз-
ные. Однако есть нечто
очень важное и значи-
мое, что объединяет наши
народы, и это - молитва,
молитва к Богу. Потому
что наши народы - наро-
ды молитвы. А молитва -
это всегда слово любви.
Любви к Богу, любви к че-
ловеку. Нет такой молит-
вы, которая бы разъеди-
няла людей, призывала
к насилию. Молитва - это
всегда созидание", - за-
явил Лазарь.

Затем Василий Джар-
ты, Мустафа Джемилев и
Хаджи Эмирали Аблаев

заложили капсулу в закладной
камень. Послание написано на
трех языках (украинском, крым-
скотатарском и русском). При
этом на самой капсуле выгра-
вировано две надписи: "Един-
ство в языке, мыслях, делах" и
"Процветание в единстве".

Мустафа Джемилев пода-
рил Василию Джарты каракуле-
вую шапку "за проявленное му-
жество" в решении вопроса с
мечетью.

По оценке председателя
Меджлиса крымскотатарского
народа Мустафы Джемилева,
стоимость строительства Со-
борной мечети в Симферополе
составит около $8-9 млн.

BSNews
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И даже тогда, когда мы ре-
шаемся (а может - доходим до
крайней точки) помочь, встает
вопрос - кому? У каждого из нас
есть родственники. И не все жи-
вут в достатке. Особенно одино-
кие старики. Или матери-одиноч-
ки. Даже вот сейчас, читая эти
строчки, любой сразу же "вспом-
нит", что есть такие люди. И сно-
ва: знаем ли мы, в достатке ли
живут наши соседи? Или ребенок
за стенкой каждую ночь плачет
из-за того, что сегодня снова не
доел? Оглянитесь вокруг. Жела-
ющий сделать добро найдет
средства и возможности. Можно
дать подаяние в мечети. В Духов-
ном управлении мусульман Та-
тарстана успешно работает, по-
стоянно проводит множество ак-
ций и мероприятий отдел благо-
творительности. Во всех мероп-
риятиях в той или иной форме
могут принять участие все жела-
ющие. В социальных сетях мно-
жество групп, посвященных помо-
щи нуждающимся. Причем, воз-
вращаясь к теме того, что помо-
гать - это обязанность не только
богатых, в этих группах часто бы-
вают запросы и на нефинансовую

"НЕ БУДЕТ ОПРАВДАНИЕМ ЗА ОТСУТСТВИЕ БЛАГИХ
ДЕЛ НИ БОГАТСТВО, НИ БЕДНОСТЬ"

(Окончание. Начало на 10 стр.) помощь. Подарить уже ненуж-
ную детскую кроватку нуждаю-
щейся семье с малышом, отдать
неподходящую по размеру
одежду, перевезти что-то, поси-
деть со стариком - это все по-
мощь, это все садака. Садака -
это не только деньги. Садака - это
любое благодеяние, совершен-
ное искренне, ради Аллаха. День-
ги не решают все. Если есть день-
ги - помоги деньгами. Есть лиш-
няя рубашка - отдай нуждающе-
муся. Есть лишний кусочек хлеба
- поделись им с голодным.

Нам необходимо менять
свое отношение к милостыне. Са-
дака и любая другая помощь
нуждающимся - это не повин-
ность. Это благо. Благо, дарован-
ное нам Всевышним. Представь-
те, что все люди были бы одина-
ково богаты или бедны. Некому
было бы помогать. Мы бы лиши-
лись такой замечательной воз-
можности быть ближе к Аллаху.
Мы бы забыли слова благодар-
ности, убереги нас Всевышний от
этого. Не будем забывать, что и
богатство, и бедность - это испы-
тание. Каждому из нас Аллах в
числе многих испытаний уготовил
и испытание деньгами. Его мно-
жеством или отсутствием. И не

будет оправданием за отсутствие
благих дел ни богатство, ни бед-
ность. Мы все равны перед Ал-
лахом, и судить нас будут лишь
по деяниям.

Да, есть подаяния, которые
вменены нам как обязанность.
Один из столпов ислама - закят.
Всевышний говорит нам:

"Совершайте намаз, выпла-
чивайте закят и кланяйтесь вме-
сте с кланяющимися". (Коран
2:43)

Выплачивать закят обязан
каждый взрослый мусульманин,
но при условии, что у него имеется
определенный минимум средств,
который не используется. Закят -
это очень важный аспект жизни
мусульманской уммы. Если хоти-
те - это очень важная часть соци-
альной поддержки нуждающих-
ся. Это доля бедняков. Таким об-
разом мусульмане помогают
бедным. Пока тема закята вызы-
вает у наших мусульман очень
много вопросов. И это хорошо. Тех,
кто понимает, что все даровано Ал-
лахом, становится все больше. А
найти ответы на вопросы можно у
имамов в мечетях. Можно обра-
титься в благотворительный фонд
"Закят" при ДУМ РТ. Аллах, несом-
ненно, дарует тому, кто ищет отве-

ты на вопросы.
В конце месяца Рамазан пе-

ред праздничным намазом каж-
дый мусульманин раздает фитр-
садака. Передается, что Ибн
Умар (радыйаллаху анху) сказал:
"Наш Пророк (саллаллаху алей-
хи ва саллям) вменил в обязан-
ность раздавать милостыню аль-
фитр каждому мусульманину -
вольному и рабу, мужчине и жен-
щине - в размере одного саг яч-
меня или фиников" (Бухари). За-
думайтесь - насколько это муд-
ро. Ведь отдать фитр-садаку - это
дать и малоимущим возможность
устроить себе праздник, ощутить
себя частичкой этого общества.
Ведь как часто приходится ви-
деть обозленных на общество
обездоленных людей. Общество
отказалось от них, по какому-то
праву посчитало их ненужными.
И особенно болезненно это вос-
принимается, когда вокруг праз-
дник, а у тебя нет средств даже
на то, чтобы накормить свою се-
мью. Попробуйте поставить себя
на место обездоленных. На мес-
то бабушки, которая каждый
день побирается в мусорном
баке. На место женщины, поте-
рявшей мужа, которая с утра ве-
дет двоих детей школу, одного в

садик, а потом бежит сначала на
одну работу, потом на вторую, а
вечером - забирать детей и ста-
рается уделить каждому хоть чу-
точку внимания. На место семьи,
в которой есть тот, кому Аллах уго-
товил испытание тяжелой болез-
нью. Попробуйте. Взглянуть на
свой стол, половина еды с кото-
рого завтра испортится и окажет-
ся в мусорных урнах. И как часто
таким образом люди в подобных
состояниях доходят до крайнос-
тей. В наших силах протянуть руку
помощи в нужный момент.

Только подумайте, какая
мудрость заложена в жертвоп-
риношении на Курбан-байрам.
Одна часть - семье, вторая - род-
ственникам, которых давно не
видел и появился повод, третья -
нуждающимся, которые тоже
смогут наконец поесть мяса и ус-
троить себе праздник вместе со
всей уммой. Накормить голодно-
го - это такой же саваб, как и ми-
лостыня.

Делайте добро. Преумножай-
те свои благие деяния.

 "О вы, которые уверовали!
Кланяйтесь и падайте ниц, покло-
няйтесь вашему Господу и твори-
те добро, - может быть, вы буде-
те счастливы!" (Коран 22:77)


