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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха

42. 13/04/2012№№№№№

НОВОСТИНОВОСТИ
10 апреля 2012 года в здании Духовного

управления мусульман Республики Татарстан
состоялась рабочая встреча первого замести-
теля муфтия Абдуллы хазрата Адыгамова с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Индонезия в Российской Федерации
господином Джаухари Оратмангуном в рам-
ках программы его пребывания в Республике
Татарстан.

Во встрече со стороны Индонезии приня-
ли участие Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Индонезия в РФ Джаухари Орат-
мангун, Первый секретарь Посольства Лейлал
Юниарти, Третий секретарь Посольства Юри
Алвис.

В ходе встречи с представителями делега-
ции Индонезии обсуждалось дальнейшее со-
трудничество в сфере всестороннего обмена
опытом, также рассматривался вопрос учебы
татарстанских студентов в Республике Индоне-
зия. DUMRT.RU

10 апреля 2012 года на площадке Обще-
ственной Палаты Российской Федерации при
содействии комиссии по межнациональным
отношениям и свободе совести Общественной
Палаты РФ, "Московского Муфтията", депар-
тамента межрегионального сотрудничества,
национальной политики и связей с религиоз-
ными организациями г.Москвы и Всемирного
конгресса татар стартовал круглый стол "Му-
хаммеджан Хусаинов - первый муфтий Рос-
сии, председатель Оренбургского Магометан-
ского Духовного Собрания". В работе кругло-
го стола приняли участие свыше 75 человек,
присутствовали представители религиозных
конфессий, органов государственной и муни-
ципальной власти, ведущих российских вузов,
науки, культуры и образования, общественные
деятели. Заявленные направления работы
круглого стола были нацелены на раскрытие
исторических условий того периода, значения
создания первого духовного центра мусульман
России, деятельности муфтия Мухаммеджа-
на Хусаинова, проблем развития Ислама в Рос-
сии. DUMRT.RU

Авиакомпания "Татарстан", взявшая курс
на модернизацию клиентского сервиса, продол-
жает свое движение в этом направлении.

С 9 апреля вводится бесплатная дополни-
тельная услуга для пассажиров бизнес-класса.
Теперь пассажиры бизнес-класса  получают
возможность индивидуально заказать специ-
альное вегетарианское или мусульманское пи-
тание. Сделать это можно в собственных кас-
сах Авиакомпании непосредственно при по-
купке билета.

В скором времени планируется также об-
новление рациона эконом-питания.

Пресс-служба Авиакомпании.

Новую образовательную программу по
направлению "Теология" планируют открыть
в Санкт-Петербургском государственном уни-
верситете, сообщается на официальном сайте
вуза.

Соответствующее решение было принято
на заседании ученого совета факультета ис-
кусств. Собрание постановило ходатайствовать
о рассмотрении вопроса об открытии такой об-
разовательной программы. Также ученый со-
вет принял ходатайство о создании в СПбГУ
теологического факультета.

В мае-июне в вузе будет проведен круг-
лый стол "Теологическое образование в клас-
сическом университете" с участием ведущих
специалистов университета и экспертов - пред-
ставителей различных религий и конфессий.
SEDMITZA.RU

Уважаемые читатели газеты "УММА"!
Начинается подписная кампания!

Все подробности на последней странице номера!

Реализация принципов исламского права в
экономике Республики Татарстан

КРУГЛЫЙ стол на тему "Реализация
принципов исламского права в эко-

номике Республики Татарстан: возможно-
сти, проблемы и перспективы" был про-
веден  7 апреля в КФУ.

Он прошел при участии юридического фа-
культета и Института управления и террито-

  "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

риального развития Казанского федерально-
го университета, Министерства юстиции РТ,
Министерства образования и науки РТ, Мини-
стерства здравоохранения РТ, ОАО "Булгар
Банк", ОАО "Ак Барс Банк", Татарстанского
регионального отделения ассоциации юристов
России, Российского исламского университе-

та, Инвестиционно-венчурного фонда РТ, Ду-
ховного управления мусульман РТ, Институ-
та экономики, управления и права (г.Казань) и
Некоммерческого партнерства предпринима-
телей-мусульман "Группа Тархан".

Проректор по внешним связям Казанско-
го федерального университета, директор Ин-
ститута востоковедения и международных от-
ношений Линар Латыпов начал круглый стол с
того, что обозначил основные проблемы реа-
лизации принципов исламского права в эконо-
мике. По его словам, с которыми согласились
в своих дальнейших докладах и обсуждениях
и остальные участники круглого стола, глав-
ными аспектами проблемы являются:  куда
можно  инвестировать зарубежный капитал, как
создать гарантии того, что эти средства не
будут переинвестироваться, какую прибыль
данные сделки принесут участникам и как не
нарушить условий исламской финансовой сис-
темы в российском правовом поле.

(Окончание на 2 стр.)

Прошел год со дня избрания
меня муфтием Республики Та-
тарстан. За этот короткий, но в
тоже время насыщенный отре-
зок времени Духовное управ-
ление мусульман Татарстана
смогло претворить в жизнь
многие программы, которые
были заявлены весной 2011
года. Но еще больше предсто-
ит сделать. Сегодня мы ста-
вим гораздо более амбициоз-
ные задачи - усилить пропаган-
ду ценностей традиционного
для нашего региона ислама ха-
нафитского мазхаба, пресекать
любые проявления экстремиз-
ма, поднять статус имамов, за-
щищать интересы мусульман и
создать все условия для под-
готовки высококвалифициро-
ванных кадров.

Неожиданно приобретенная свобода в
90-х годах, кроме положительных изменений
в обществе - это и свобода вероисповедания,
и строительство более 1000 мечетей, откры-
тие религиозных учебных заведений -  имела
также и отрицательные последствия. В стра-
ну ринулись тысячи миссионеров из различ-
ных стран и стали насаждать свое мировоз-
зрение, уничтожая местные национальные
традиции и систему религиозных обрядов. Как
результат, в нашей республике появились
мусульманские секты радикального толка,
которые для достижения своих целей готовы

пойти даже на уничтожение мирного населе-
ния. Уничтожение террористов в Нурлатском
районе и взрыв в Высокогорском - явные до-
казательства моим словам. Также я хотел в
связи с этим упомянуть и о событиях, произо-
шедших в начале апреля текущего года в ме-
чети Кул Шариф. Когда обычное назначение
имама было превращено в настоящий спек-
такль, главные роли в котором сыграли пред-
ставители ваххабитских и хизбуттахрировс-
ких движений, члены ОПГ и национал-сепа-
ратисты. Все объединились против традици-
онного для нашего региона ханафитского маз-
хаба. Видимо, влияние оранжевых арабских
революций не прошло бесследно и нашло сво-
их сторонников и в центре России.

 Я понимаю, что прошло еще очень мало
времени, чтобы изменить ситуацию в мусуль-
манском сообществе республики. Требуется
еще больше работать, еще больше прилагать
усилий. И более 1000 имамов, которые возглав-
ляют наши приходы, поддерживают меня. По-
тому что мы трудимся ради довольства Все-
вышнего Аллаха и мира в нашем родном Та-
тарстане. Чтобы наши дети могли спокойно
жить, расти, учиться.

Если обратиться к событиям прошедшего
года, невозможно перечислить все мероприятия,
которые мы провели, так много их было. Поэто-
му остановлюсь только на самых важных.

Во-первых, были приведены в соответ-
ствие с законодательством РФ устав Цент-
рализованной религиозной организации - Ду-
ховного управления мусульман Республики
Татарстан, уставы мухтасибата и прихода.
Основой деятельности стала работа по Кора-
ну и сунне, в соответствии с мазхабом Абу
Ханифы. В связи с этим в Управлении мини-
стерства юстиции РФ по РТ были зарегист-
рированы изменения, внесенные в учредитель-

Бисмилляхи-
рахманир-рахим

ные документы ДУМ РТ.
 Во-вторых, наблюдаются позитивные из-

менения в системе образования. В сентябре
начал свою работу Центр переподготовки има-
мов в Казани, пользу от которого уже сумели в
полной мере оценить имамы многих районов
республики. Кроме этого, были унифицирова-
ны и подготовлены учебные программы, соот-
ветствующие традиционному ханафитскому
мазхабу, усовершенствованы и выпущены но-
вые планы и программы для медресе и приме-
четских курсов, разработана новая программа
проведения летних мусульманских лагерей,
проведен I Республиканский съезд преподава-
телей примечетских курсов и I Республиканс-
кий съезд преподавателей медресе. Впервые
за всю историю существования Духовное уп-
равление смогло изыскать средства для финан-
сирования мусульманских учебных заведений.
Теперь наши медресе могут не переживать за
то, как оплатить коммунальные услуги, а пре-
подаватели уже начали получать стабильную
зарплату. До этого мы смогли обеспечить зар-
платой всех мухтасибов и казыев республики.
Надеюсь, если на то будет воля Аллаха, в бу-
дущем мы сможем решить вопрос и с зара-
ботной платой сельских имамов. Мы ждем и
соответствующей отдачи от преподавателей -
получая хорошую зарплату, они должны давать
хорошие знания и готовить первоклассные кад-
ры. Поэтому на прошлой неделе во всех мед-
ресе началась аттестация учителей. Что каса-
ется остальной финансовой деятельности, ра-
бота в этой области идет также полным хо-
дом. В течение года было установлено имею-
щееся в собственности ДУМ РТ имущество и
восстановлены свидетельства о праве соб-
ственности на него.

(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Необходимо ответить на вопрос: позволяет

ли правовое пространство работать на таких
принципах. Без гарантий ни один инвестор сюда
не придет", - заявил он. В связи с этим на круг-
лом столе обсудили перспективы будущего из-
менения настоящего законодательства, и прак-
тический опыт его применения. Для успешной
практики должна быть первоначальная теорети-
ческая база, о которой заботится в настоящее
время и юридический факультет КФУ.

Большой заслугой является внедрение спе-
циального курса "Исламское частное право" для
студентов юридического факультета. На сегод-
няшний день этим направлением занимается за-
меститель декана юридического факультета, кан-
дидат юридических наук и доцент Ильсур Сали-
хов, являющийся и одним из организаторов круг-
лого стола.

 В ходе работы круглого стола ему было пред-
ложено рассмотреть возможность проведения
междисциплинарных экономико-правовых иссле-
дований совместно с экономическим факультетом
вуза в будущем.

Возвращаясь к актуальности внедрения сек-
тора исламских финансов в России, генераль-
ный консул Исламской Республики Иран Расул
Шаян заявил, что благодаря развитости этого
сектора многие мусульманские страны не силь-
но пострадали от мирового кризиса и для Рос-
сии этот опыт будет полезным.

Докладчиком на мероприятии был директор
ОАО "Банк Зенит" в г. Казани Дамир Мухамет-
шин, который в своем выступлении рассказал о
проблеме взаимодействия нормативной и позитив-
ной экономик, что выливается в формирование
теневого сектора экономики, и это, по его сло-
вам, не всегда криминально, просто люди не со-
гласны с существующей нормативной системой.
Дамир Мухаметшин также представил вниманию
участников уникальное исследование на тему, как
относятся люди к разделению риска с кредито-
ром. Исследование показало, что 47% соблюда-
ющих мусульман и 40% несоблюдающих готовы
разделить этот риск. Среди православных этот
процент составляет 26%, атеистов – 12%, всего
людей, готовых разделить этот риск и считающих
подобную сделку оптимальной – 27%.  Как вид-
но, верующие люди больше готовы к такой сдел-
ке, так как бизнес, по их мнению, должен быть
ответственным.

Мы живем в традиционном банкинге, кото-
рый развивается с западно-европейской  систе-
мой и разделяет с ней ростовщичество. Однако
исламский банкинг запрещает ростовщичество,
православный - осуждает его, а иудейский отно-
сится к нему избирательно. Все это говорит о
спросе на реализацию позитивного права в рам-
ках нормативной экономики. И, по мнению Да-
мира Мухаметшина, это возможно осуществить
через эндайтмент-фонды (пожертвование денег)
и вакуф-фонды (пожертвование имущества), где
вакуф-фонды наиболее жизнеспособны.

Реализация принципов исламского права
в экономике Республики Татарстан

Резюмировав свое выступление, докладчик
отметил, что на сегодня в РТ сложились предпо-
сылки и условия (часть) для внедрения в экономи-
ку принципов исламского банка. Основная пробле-
ма - отсутствие инструментария (законы, образо-
вание).

На вопрос, готовы ли участники рынка вне-
дрять на первоначальном этапе невыгодные схемы
работы с банками, Дамир Мухаметшин ответил, что
часть банков никогда не пойдет на внедрение этого
вида услуг. Но практический опыт подсказывает,
что некоторые уже встали на этот путь. На террито-
рии Республики Татарстан подобные новации не вы-
зывают отторжения. Но на остальной территории
России возможностей ее реализации мало.  Тем не
менее, действующая нормативно-законодательная
модель дает такую возможность.

Линар Латыпов привел пример Турции, где ра-
ботают две модели банковских систем - альтерна-

тивная и традиционная. Ильсур Салихов заявил, что
можно изыскать реальные возможности для реа-
лизации исламского банкинга. Более того, он от-
метил, что исследование Дамира Мухаметшина
говорит о том, что "этический банк" (если не ис-
пользовать термин "исламский") заслуживает вни-
мания за счет комплексного методологического под-
хода к этому вопросу, ведь, исходя из исследова-
ния, и православные оказались заинтересованы в
подобном банке. Это еще раз подчеркивает уни-
кальность Республики Татарстан как региона, где
православные и мусульмане не просто сосуществу-
ют, но и взаимно обогащаются.

Таким образом, на круглом столе впервые был
поднят вопрос о внедрении термина "этического бан-
ка" для привлечения в работу системы всех заинте-
ресованных людей, вне зависимости от вероиспо-
ведания.

Следующим докладчиком выступил замести-
тель директора департамента проектного финанси-
рования ОАО "Ак Барс Банк" Илья Вельдер. Он рас-
сказал присутствующим о дебютной в СНГ сделке
мурабаха по привлечению синдицированного фи-
нансирования, которая была осуществлена в 2011

году. Общий объем синдикации составил 60
млн. долларов США. Сделка вызвала значи-
тельный интерес среди инвесторов из стран
Ближнего Востока и позволила повысить ос-
ведомленность о России и Татарстане в ислам-
ском инвестиционном сообществе. Citi Islamic
Investment Bank E.C. и Исламская корпорация
по развитию частного сектора (Islamic
Corporation for the Development of the Private
Sector, ICD) считают, что это важная и страте-
гическая сделка, будет способствовать дальней-
шему развитию исламского финансирования в
регионе.

В заключении Илья Вельдер также упомя-
нул о препятствиях, связанных с правовой си-
стемой регулирования в РФ.

Основные правовые ограничения:
1. Гражданский кодекс РФ, ст. 819. Кре-

дитный договор. По кредитному договору банк
или иная кредитная организация (кредитор) обя-
зуются предоставить денежные средства (кре-
дит) заемщику в размере и на условиях, пре-
дусмотренных договором, а заемщик обязует-
ся возвратить полученную денежную сумму и
уплатить проценты на нее.

2. Гражданский кодекс РФ, ст. 834. До-
говор банковского вклада. По договору бан-
ковского вклада (депозита) одна сторона (банк),
принявшая поступившую от другой стороны
(вкладчика) или поступившую для нее денеж-
ную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму
вклада и выплатить проценты на нее на усло-
виях и в порядке, предусмотренных договором.

Он также отметил, что не менее важным
компонентом для дальнейшего развития ислам-
ского банкинга является этический:  "Чем боль-
ше мы будем работать в данном направлении,
тем больше стереотипов будут рушиться. Нуж-
но чаще проводить подобные круглые столы,
конференции. Нужно, чтобы участники рынка
больше знали о возможностях исламской фи-
нансовой системы".

Следующим докладчиком стал генеральный
директор финансовой компании "Юмарт Финанс"
Эльдар Яхин. Он рассказал о сделках "Юмарт
Финанс" и о спросе на исламские финансовые
услуги. В настоящее время компания осуществ-
ляет операции мурабаха (вид договора: купля-про-
дажа с рассрочкой, предмет сделки: бытовые то-
вары, оборудование, техника, автомобили), му-
дараба (вклад в капитал ТНВ, доходность зави-
сит от результатов деятельности), мушарака (пря-
мые инвестиции, совместная деятельность). Эль-
дар Яхин сообщил, что по результатам исследо-
ваний, проводимых компанией "Юмарт Финанс",
в  Татарстане до 8%, а  по всей России до 2%
населения заинтересованы в халяльном бизнесе.

"Российское законодательство гибкое и дает
возможность использовать разные типы догово-
ров. Однако есть сложности с налогообложени-
ем,  регистрацией сделок. Это все не дает массо-
во распространить подобные схемы. В них уча-
ствуют только заинтересованные в халяльном
бизнесе. Ждем, когда сложиться определенная
практика и законодатели будут видеть прецеден-
ты. Тогда появится возможность вносить поправки
в законодательство", - отметил Эльдар Яхин.

Аспирант юридического факультета КФУ
Аль-Шараби Джамиль Ахмед Наги напомнил при-
сутствующим, что в мире существует практика
успешного сосуществования двух банковских
систем: традиционной западно-европейской и аль-
тернативной - исламской. На примере арабских
стран он рассказал о выборе, который всегда су-
ществовал.  Такое сосуществование является пер-
спективной формой развития банковского секто-
ра как в мусульманских, так и не в мусульманс-
ких странах.

Практическим опытом по оказанию финан-
совых услуг населению в соответствии с нор-
мами исламского права поделился руководитель
отдела развития ФД "Амаль" Искандер Исхаков.
Финансовы дом "Амаль" начал свою деятель-
ность в феврале 2011 года. Среди услуг, кото-
рые представляет ФД: инвестиционные вклады,
текущие счета, торговое финансирование (товар-
ная рассрочка, лизинг), расчетно-кассовое об-
служивание. В своем докладе он рассказал о
сложностях, с которыми сталкивается любой на-
чинающий участник рынка, желающий реализо-
вывать исламские финансовые услуги. Среди
упомянутых предыдущими участниками он от-
метил и отсутствие квалифицированных специ-
алистов в данной сфере и существующее раз-
ногласие между исламскими учеными мирово-
го уровня относительно некоторых видов финан-
совых услуг.

Участники круглого стола сошлись во мне-
нии, что на сегодняшний день существуют стра-
тегические направления реализации принципов ис-
ламского права в экономике Республики Татар-
стан. Исламская модель экономических отноше-
ний привлекает с каждым днем все больше сто-
ронников.

Подготовила
Гузель МАКСЮТОВА

5 апреля 2012 года в столице Татарста-
на состоялось заседание постоянно дей-
ствующего Казанского экспертного
клуба Российского института стра-
тегических исследований (РИСИ) на
тему "''Ихван аль-Муслимун''
(''Братья-мусульмане'') и ихванизм
в России: проникновение, характер
деятельности, последствия для му-
сульманского сообщества страны",
организатором которого выступил
Приволжский центр региональных
и этнорелигиозных исследований
РИСИ. Мероприятие прошло в фор-
мате круглого стола.

Сегодня организация "Братья-мусульма-
не" является одной из международных структур
политического ислама, цель которых - приход к вла-
сти и создание исламистского государства во все-
мирном масштабе. Основанная в 1928 году, орга-
низация создала сеть своих отделений по всему
Ближнему Востоку, а ее адепты и последователи есть по всему
миру. Присутствуют они и в России, несмотря на то, что реше-
нием Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года ее деятель-
ность на территории нашей страны была запрещена. Однако
это не означает, что ихванисты не ведут работу в России по
пропаганде своих взглядов в мусульманской среде.

По мнению председателя Совета улемов Российской ас-

"БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ"
В  РОССИИ  И  ТАТАРСТАНЕ

социации исламского согласия, директора Центра
изучения Благородного Корана и Пречистой

Сунны Фарида Салмана, провести четкий
водораздел между салафизмом и ихва-
низмом очень сложно. Если истори-
чески учение ихванизма обосновали
концептуально Хасан аль-Банна (1906-
1949) и Сайид Кутб (1906-1966), то се-
годня главным идеологом "Братьев-
мусульман" является Юсуф аль-Кар-
дави, проживающий в Катаре. Имен-
но находясь в этом небольшом госу-
дарстве Персидского Залива, идеолог
ихванизма с правящим семейством
(эмиром Катара является Хамад бин

Халифа Аль-Сани), которое на практике
придерживается ваххабизма. Вот почему

альянс ваххабизма и ихванизма имеет на-
столько сильный союз, что ихванисты выступа-

ют в роли защитников и адвокатов ваххабизма, за-
нимаясь реабилитацией ваххабизма в глазах дру-
гих мусульман.

Научный сотрудник Центра исламоведческих
исследований Академии наук Республики Татарстан Рустам
Нургалеев считает, что в России и, в частности в Татарстане,
выросло поколение мусульманской молодежи, воспитанной на
импортной идеологии, к которой относится и ихванизм. Уче-
ный выступил против ориентации российской мусульманской
молодежи на зарубежные религиозные центры, считая, что к
этому вопросу необходимо подходить ответственно, и если и

направлять кого-то учиться, то только после получения базово-
го образования на родине, а только потом ехать учиться за ру-
беж, причем не в любую исламскую страну, а в те, где испове-
дуют тот же мазхаб, что и мусульманские народы России: на-
пример, Сирию. Однако если произойдет в ближайшее время
интервенция в Сирию, а ее будет ждать судьба Ливии, чего
активно добиваются ваххабитские монархии Персидского За-
лива, то обучение россиян в Сирии можно будет поставить под
вопросом.

Аспирант Института востоковедения РАН Арсен Хизриев
рассказал о той религиозной литературе "Братьев-мусульман",
которая распространяется в России. По мнению молодого ис-
ламоведа, подобные книги в нашей стране выпускают изда-
тельства "Сантлада", "Умма" и "Бадр". Однако религиозная ли-
тература в печатном виде не может конкурировать с тем про-
странством Интернета, где любой желающий может познако-
миться с ихванистскими сочинениями в еще большом разно-
образии.

Руководитель Приволжского центра региональных и этно-
религиозных исследований РИСИ Раис Сулейманов остановился
подробно на деятельности ихванистов в России и, конкретно, в
Татарстане. "Российские ихванисты, работая преимуществен-
но в СМИ, активно проводят мысль на необходимость полити-
зировать ислам, чтобы мусульмане участвовали активно в по-
литике не как отдельные граждане, а как религиозное сообще-
ство. Ярким доказательством этого является их желание при-
нять участие даже в "белоленточном" движении, возникшем в
период между парламентскими и президентскими выборами в
России в декабре 2011 года - марте 2012 года.

(Окончание на 4 стр.)

Эмблема
Братьев-мусульман
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О башкирахО башкирахО башкирахО башкирахО башкирах
замолвите слово…замолвите слово…замолвите слово…замолвите слово…замолвите слово…

"Мне пути заметают снега,
Но весною растают снега,
Я не умер, башкиры!"
С. Юлаев

ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ –ПОДУМАТЬ.
Многие татарские авторы статей  газе-

ты "Звезда Поволжья" пишут о якобы искус-
ственной переписи татар в башкиры в Рес-
публике Башкортостан (И.Измайлов "ЗП"  от
26.08 - 01.09.2010г.; Р. Ахметов "ЗП" от 29.07
- 04.08. 2010г.; И.Г. Гиниятов, М. И. Ахмет-
зянов "ЗП" от 15 - 21.07.2010г.; В. Антипин
"ЗП" от 05 - 11.08. 2010г.; Р. Ахметов "ЗП" от
12 - 18.08.2010г.). В других статьях пишется,
что якобы татары - оседлый земледельчес-
кий народ, а башкиры - пришлый народ, ко-
чевники. Превозносится значение татарско-
го народа, восхваляют его до сказочных вы-
сот: "все татары относятся к европеоидной
расе. Татары являются потомками и наслед-
никами арийской цивилизации. А башкиры по
своему происхождению к тюркским народам,
к арийской цивилизации отношения не име-
ют. Земли в бассейнах рек Белая и Дема при-
надлежат татарам еще издревле". Данные
ничем не обоснованы, самовосхваления и
утверждения пахнут дурным нацизмом. Уди-
вительно, почему это именно башкиры стали
объектом унижения и критики со стороны
некоторых татарских "ученых", может быть,
из-за того, что оставшаяся часть башкир не
хочет отатариваться, как это произошло с бул-
гарами?

КТО ЖЕ БЫЛИ ТАТАРЫ?
После Великого Переселения народов с

III по V века нашей эры, в результате которо-
го с Алтая, Южной Сибири, Средней Азии в
Европу переселились в основном тюркоязыч-
ные племена и народы, в Восточной Европе
и Южном Урале появились многочисленные
города, построенные этими народами, в том
числе Болгар, Биляр, Акташ, Калатау, Хан-
кала, Башкорт, Карокие, Намджан, Гурхан и
другие ("История Башкортостана" Н.А. Ма-
житов, А.Н. Султанова, Уфа, 2009). Народа
"татары" вплоть до XIII века н.э. вообще не
существовало в Европе. За много веков до
нашествия монголов (XIII век) на террито-
рии между Волгой и Уралом обитали тюрко-
язычные болгаро-билярские и башкирские
племена, одно из которых называлось "кип-
чаки". Это название распространилось на все
тюркские народы и племена от Дуная до Ал-
тая. Факт существования в X веке стран-го-
родов Булгар и Башкорт подтверждается
арабскими путешественниками Ибн Фадлан,
Идриси и др.

 Кто же были татары?  Как писал все-
мирно известный ученый Л.Н. Гумилев в сво-
ей книге "Древние тюрки": "На востоке за
многие тысячи километров от Волги, с сере-
дины VI века, на границе с Китаем, Маньч-
журией обитали три народа: татабы, кидани
и 30 татарских племен. Все три народа гово-
рили на диалектах монгольского языка, были
близки по быту и культуре". В книге "Поиски
вымышленного царства" Лев Гумилев писал:
"С VIII по X века нашей эры на Дальнем Во-
стоке кочевали следующие монголоязычные
народы: татабы, кидании, тогоны, татары,
монголы".

Также общеизвестно, что армии монго-
лов (а не татаро-монголов), завоевав полми-
ра, в том числе Среднюю Азию, Иран, Кав-
каз, половцев и Русь, на Калке впервые по-
терпели сокрушительное поражение от объе-
диненного войска булгар и башкир в 1223 году.
Об этом татарские историки не любят пи-
сать. В армии монголов Батый-хана монго-
лоязычных воинов было мало - около 4 ты-
сяч человек. Остальные были тюркоязычные

воины покоренных монголами народов. Мон-
голы - единственный народ, являвшийся ко-
чевым и не занимавшийся ранее земледели-
ем, а тюркоязычные хазары, болгары, баш-
киры были полуземледельцами, полукочевы-
ми народами.

После завоевания восточной Европы не-
большое количество монголов и монголоязыч-
ных татар растворилось среди многомилли-
онных тюркских народов. Но к настоящему
времени название "татар" смогли передать не-
которым тюркским народам. Болгары почти
татаризированы, башкиры - частично.

Единственное, более объективно рас-
смотрена история башкир и татар в статье
И.В. Антонова "Роль Золотой Орды" ("ЗП" от
30.09 - 06.10.2010 г.), где дается ссылка на
статью академика М.З. Закиева, который пи-
сал: "Монголо-татарские завоеватели не были
предками современного татарского народа.
Наши предки не приняли от агрессора ни ант-
ропологических, ни языковых, ни культурных
особенностей, приняли лишь этноним, т.е. на-
звание "татары". Академик М.З. Закиев при-
знает факт проживания башкир на Южном
Урале на правах коренного населения и нали-
чие у них собственных государственных об-
разований, начиная с IX - X веков.

"ТАТАРИЗАЦИЯ" ИЛИ
"ОБАШКИРИВАНИЕ"?

У башкирских ученых вызывают беспокой-
ство работы многих татарских ученых, которые
не хотят признавать существование на средне-
вековом Южном Урале самостоятельного баш-
кирского народа, его языка, территории обита-
ния, образа жизни и пытаются доказать, что этот
край был заселен предками татар. Последнее
является бездоказательным, потому что уже в
XIX веке великий историк России Карамзин пи-
сал, что "ни один из нынешних народов татарс-
ких не именует себя татарами", ни кавказские -
балкары, кумыки, авары; ни южноуральские и
поволжские - башкиры, болгары, мишары, теп-
тяры.

В конце XIX века (в 1897 году) в Российс-
кой Империи состоялась перепись населения. По
данным этой переписи башкир было 1 миллион
383 тысячи человек (М.Е. Володарский. Насе-
ление России за 400 лет (XYI - начало XX вв),
М., " Просвещение", 1973). Согласно таблице про-
фессора Гиниятова И.Г. ("ЗП" от 15 -
21.07.2010г.), на территории Башкортостана в
1926 году количество башкир значительно
уменьшилось - более чем на 50% - и стало все-
го 625800 человек. Зато в Башкирии появились
татары в количестве 461900 человек. Даже бег-
лый взгляд на указанную таблицу говорит о том,
что осуществлялась татаризация башкир, а не
наоборот. Взять, хотя бы из этой таблицы пери-
од с 1926 по 1939 годы, башкир прибавилось все-
го на 45300 человек, зато татар за этот же пери-
од прибавилось аж на 315300 человек! Спраши-
вается, могло ли население в 461900 человек вос-
произвести 315300 человек, тем более что в 1933
году на территории Поволжья и Приуралья был
сильнейший голод, и люди сплошь вымирали?

По данным переписи 1979 года население
башкир в СССР составило 1 млн. 371 тыс. чел.,
а татар 6 млн. 317 тыс. чел. (Население СССР,
под ред. Л.М. Володарского, составители Вол-
ков А.Г., Дмитриева Р.М. и др., Политиздат,
1983). Исходя из вышеуказанной переписи на-
селения в конце XIX века и переписи населения
в конце XX века видно, что численность баш-
кир за этот период почти не увеличилась - 1 млн.
321 тыс. в 1897 году и 1 млн. 371 тыс. в 1979
году. Зато татар за этот же период прибавилось
почти в 2 раза - 3 млн.733 тыс. в 1897 году и 6
млн. 317 тыс. в 1979 году. Данные факты гово-
рят о том, что производилась татаризация баш-
кир, а не наоборот.

В связи с изложенными
фактами предлагаю редакции
газеты "Звезда Поволжья"
прекратить принимать к опуб-
ликованию в этой газете на-
ционалистические статьи о
превосходстве татарского на-
рода над башкирским и дру-
гими. Обсуждение о непра-
вильности переписи в сосед-
ней республике, тем более что
это не доказано документаль-
но, недопустимо.

Читатель газет
"Звезда Поволжья"  и

"Умма",
 любитель истории и
этнографии народов
МАКСЮТОВ Р.Х.

ЛОВУШКИ
для верующего

В современном мире происхо-
дит "переворот" в понимании
принципов нравственного по-
ведения. Можно наблюдать
примеры того, что человек
воспринимает дурное каче-
ство и  поведение как нечто
положительное, а благое каче-
ство и благородный посту-
пок, теряя свой статус, вхо-
дят в категорию отрица-
тельного. Это разрушитель-
но действует на моральные
устои общества. По этому
поводу Всевышний Аллах в
Коране говорит следующее:
"Он (Иблис) сказал: "Господи!
За то, что Ты ввёл меня в заб-
луждение, я приукрашу для них
земное и непременно совращу
их всех. Кроме Твоих избран-
ных (или искренних) рабов".
(Коран, 15:39-40).

Коран сообщает о том, что шайтан укра-
сит дела человека таким образом, что тот бу-
дет воспринимать порицаемое, греховное дело
за благое, а благое за порицаемое. Конечно же,
человек отличает добродетель от дурного по-
ступка и осознаёт суть данных понятий. Од-
нако проблема возникает тогда, когда тот или
иной поступок или понятие предстает перед че-
ловеком в другом "обличии", а именно - меня-
ет своё название на более безобидное, в кото-
ром не прослеживается статус непристойнос-
ти (греховности). То есть, согласно аяту, для
того чтобы сбить человека с пути истины,
шайтан не подходит напрямую, говоря: "Это
грех, но ты соверши его", а изменив грех в на-
ших глазах, дав ему другой статус, другое на-
звание, украшает его так, что человек даже
забывает, что это является грехом.

То же самое произошло и с первыми людь-
ми, Адамом (г.с.) и Хавой (г.с.). Из преданий
известно, что сатана наущал их, чтобы они от-
ведали плоды дерева, которое было запреще-
но им Всевышним Аллахом. Любой человек
боится смерти, и это заложено в нём. Шайтан
же сообщил Адаму (г.с.), что плоды этого де-
рева дадут ему возможность жить вечно. В
Коране сказано следующее: "Сатана стал на-
ущать их (Адама и Хаву), чтобы обнажить их
срамные места, которые были сокрыты от них.
Он сказал им: "Ваш Господь запретил вам это

дерево только для того, что-
бы вы не стали ангела-

ми или бессмертны-
ми". Он поклялся

им: "Воистину, я
для вас - ис-

кренний
добро-

же -

латель". (Коран, 7:20-21). Данное сообщение Свя-
щенного Корана является одним из примеров
того, что происходит в современном мире в от-
ношении других принципов и понятий.

Давайте же, перечислим и рассмотрим не-
которые понятия, которые сегодня в глазах об-
щества меняют свой статус греховности на по-
ложительный статус или же наоборот.

1. Одним из основных качеств, которое
удерживает человека от греховных поступ-
ков, является стыдливость. Сегодня это ка-
чество в определенной степени воспринима-
ется не как положительная черта и называ-
ется "закомплексованностью". В свою оче-
редь  бесстыдство рассматривается как
"раскрепощённость" или "свобода".

Сегодня прелюбодеяние, обнажение, раз-
врат по телевизору  приходят в общество под
лозунгом свободы, цивилизации, моды и искус-
ства.

2. В современном мире все больше и
больше учащаются случаи абортов, связанных
с незапланированной беременностью. Совре-
менным обществом аборт воспринимается
как одно из естественных медицинских вме-
шательств в организм человека. Что же такое
аборт? Аборт - прерывание беременности.
Если же быть более точным, то это не что
иное, как убийство плода. Таким образом,
убийство не родившегося плода называется
абортом. Суть данного термина известна, но
аборт воспринимается человеком более рав-
нодушно и спокойно, так как в названии нет и
речи об убийстве. Когда будущая мать, жела-
ющая прервать беременность, обращается в
учреждение, предоставляющее услугу аборта,
на самом деле еще полностью не осознает
свое действие. Но если бы ее спросили: "Вы
желаете убить своего ребенка?", то в этом слу-
чае вряд ли бы она решилась на этот просту-
пок. Ведь в каждой женщине заложены мате-
ринские чувства, которые позволяют сохра-
нить продолжение человеческого рода.

3. Разновидность алкогольных напитков и
их привлекательные названия. В священном
Коране идет запрет на употребление вина. Од-
нако, согласно законоположению ислама, изве-
стно, что под данный запрет входят все спир-
тосодержащие напитки вне зависимости от
того, какими брендами они называются сегод-
ня - водка, вино, пиво, шампанское и т.п. В араб-
ских странах алкогольные напитки называют-
ся более красочно, например "аль-машрубат
ар-рухия", что в переводе означает "душевные
напитки". Часто бывает так, что человек не
желая расстаться с хмельным напитком, счи-
тает употребление спиртных напитков, кото-
рые имеют более безобидные названия, доз-
воленным или даже полезным. По этому по-
воду можно привести следующее изречение
Посланника Аллаха (сгв): "Некоторые люди из
моей общины будут пить вино, называя его дру-
гими именами".

4. Распространение услуг колдунов, мо-
шенников и шарлатанов. Сегодня они по-
пулярны, в особенности среди женско-
го населения, и называют себя "цели-

телями".  Однако немало примеров того,
сколько людей пострадало от их так на-

зываемого "исцеления". На самом же деле, ре-
зультат их вмешательства в чужую жизнь это:
испорченные  отношения между близкими,
разводы между супругами, неосознанный
и бесполезный урон материальному дос-
татку, погубленное здоровье и расшатан-
ная психика человека. Если бы все они
назывались своими именами (колду-
ны, шарлатаны, мошенники), то вряд
ли здравомыслящий человек стал
бы обращаться  к ним за помощью
в решении  самых важных для
себя проблем и вопросов.

Исходя из вышесказанного,
становится ясно, что человек до-
статочно легко поддается искуше-
ниям, так как немаловажную роль
играет желание (животная
страсть) человека. Но человек
тем и отличается от животного,
что он существо, обладающее ра-
зумом. Поэтому каждому верую-
щему необходимо полноценно
осознавать суть всех вещей и по-
нятий, которые происходят вокруг
него, давать им правильную оцен-
ку и не поддаваться провокаци-
ям шайтана.

ЮСУПОВ Р. Р.

 "ДУХОВНАЯ ПИЩА" "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВОПРОС"
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В прошлом номере мы задали нашим читателям этот
вопрос:

"Как, по-вашему, должен выглядеть мусульманин? Должен
ли он как-то подчеркивать свою религиозную принадлеж-
ность? (Речь о мужчине-мусульманине.)"

ВАШИ СМС-ОТВЕТЫ:
АНАС: Я считаю, что что-то должно подчеркивать принадлежность

мужчины к исламу. Иначе получается несправедливость: наши сестры
говорят своим видом, что они мусульманки, а мы - нет.

МАРАТ: Вера должна быть в сердце, а не напоказ.
РАДИК: Тюбетейку? Но это не вера, а принадлежность к традиции.

Но, было бы неплохо и красиво, если бы все татары ее надевали.
--------------------------------------------------
Внимание! Следующий вопрос:
"С чего начинается изучение намаза у ваших детей?"
-------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40
(по стоимости простого смс-сообщения) до 18 апреля.

Мнение  редакции  может  не  совпадать  с  мнением  авторов статей

Рекомендуемая розничная цена 3 руб.

Время  намазов c  13 по 20 апреля для  Казани
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ: 8-903-343-58-40
E-mail: reklama.umma@gmail.com
ТЕПЕРЬ ГАЗЕТУ «УММА» МОЖНО КУПИТЬ В КИОСКАХ ГОРОДА.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ГАЗЕТА "УММА" ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ
МУСУЛЬМАНСКИМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИЗДАНИЕМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В
РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

ОТВЕТЬ КОРОТКО!

В газете были использованы фото с сайтов: pc54.ru, srgazeta.ru

Дорогие читатели

газеты "Умма"!
Теперь нашу газету

можно выписывать!

Наш подписной индекс –
83072. Стоимость полу-

годовой подписки – 118,38
рублей. Газета ежене-

дельная.
В любом почтовом отделении

есть каталог российской прессы  на

2012 год, в котором появилась и

наша газета. Теперь можно подпи-

саться на второе полугодие 2012

года.
На картинках вид каталога, а

также образец заполнения бланка

абонемента с подписным индексом.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Создан фонд "Вакф", которому в будущем
предстоит взять на себя решение всех финан-
совых вопросов и материальных проблем има-
мов. При ДУМ РТ создана Ассоциация пред-
принимателей-мусульман, благодаря инициа-
тиве и помощи которой был проведен I Рес-
публиканский ифтар. В этом году мы плани-
руем так же провести данное мероприятие, но
уже более масштабно. Помимо этого, хочу
опровергнуть высказывания некоторых лично-
стей о том, что Комитет по стандарту "Ха-
ляль" при ДУМ РТ не работает. Он не просто
работает, он развивается очень быстрыми
темпами и количество партнеров у Комитета
растет изо дня в день.

 Еще одно событие, о котором невозмож-
но не упомянуть - это объявление Духовным
управлением мусульман Татарстана 2012
года  Годом Корана в связи с 225-летним юби-
леем издания первого печатного Корана в
России. В рамках Года Корана запланирова-
но проведение множества мероприятий как
в Казани, так и в каждом из 45 районов рес-
публики. В мероприятиях планируют принять
участие как общественные организации, так
и различные государственные ведомства и
учреждения. На сегодняшний день почти во
всех районах прошли конкурсы чтецов Кора-
на, в ближайшее время начнет работу специ-
ализированный сайт, посвященный году Ко-
рана, и пройдут круглые столы. Кроме этого,
буквально на днях увидел свет "Казан бас-
масы" Священного Корана. Книга отпечата-

Бисмилляхи-рахманир-рахим
на тиражом в 10 000 экземпляров.

Эту книгу также получат мусульмане, от-
бывающие наказания в исправительных ко-
лониях. Отдел по взаимодействию с УФСИН
совместно с руководством колоний и тюрем
удалил из мечетей, находящихся на террито-
рии данных учреждений, всю ваххабитскую
литературу. Специально для осужденных
были созданы специальные библиотеки, ко-
торые получили все исправительные колонии,
расположенные на территории Татарстана.

Особо хочу отметить взаимодействие го-
сударства с мусульманами. Помимо того, в Ап-
парате Президента была создана новая струк-
турная единица - Управление Президента РТ
по взаимодействию с религиозными объедине-
ниями, которая оказывает всяческое содействие
в решении текущих проблем мусульманской
уммы.

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

 Оказанием социальной помощи нужда-
ющимся в нашей республике в полной мере
занимается Министерство труда, занятости
и социальной защиты РТ. Духовное управле-
ние так же уделяет этому большое внимание.
ДУМ РТ взяло под свой патронаж реабили-
тационный центр "Апрель" для детей с огра-
ниченными возможностями, помогает детс-
ким интернатам, домам малютки, домам для
престарелых, оказывает адресную помощь в
сборе средств для проведения операций ма-
леньким детям с тяжелыми диагнозами, про-
водит ифтары, вручает продовольственные

наборы. Большая часть благотворительных
акций проходит через Благотворительный
фонд "Закят", который на постоянной основе
курирует малообеспеченные семьи, одиноких
нуждающихся людей и оказывает им помощь.

ЧТО КАСАЕТСЯ СКУЛЬПТУРЫ
"КРЫЛАТОГО БАРСА"

Узнав, что данную скульптуру планируют
разместить в Булгаре, неподалеку от мечети,
я инициировал проведение совещания у Мин-
тимера Шаймиева, где в течение двух часов
объяснял участникам встречи, что это будет
оскорблением чувств верующих. В результате
долгих дебатов было принято решение пере-
нести скульптуру на пристань, а позже еще
дальше от места размещения мусульманских
памятников истории. Во время последней
встречи неделю назад я с другими муфтиями
смог убедить Минтимера Шариповича дать
данному музейному экспонату другое назва-
ние, так как "Хранительницей" она быть не мо-
жет. Это является прерогативой лишь Одного
Всевышнего Аллаха.

СМИ И БОРЬБА С ВАХХАБИЗМОМ
Работа сложная, но необходимая. Мы ви-

дим, как прикрываясь высокими лозунгами, нам
пытаются навязать чуждые для нас взгляды и
идеологию. Будем больше просвещать насе-
ление, ведь наше главное оружие - это слово.
На страницах своих газет, сайтов мы ведем
эту работу. Инша Аллах, со следующей неде-
ли запускаем ежедневную мусульманскую ра-
диопрограмму, которая будет транслировать-

ся на весь закамский регион. В планах до кон-
ца года открыть свою мусульманскую радио-
станцию на FМ-частоте в рамках борьбы с
проявлениями экстремизма.

О МОЛОДЕЖИ
В 2011 году была разработана концепция

молодежной политики ДУМ РТ. В течение
года успешно работает клуб "Алтын урта",
летом в г.Болгар в палаточном городке была
проведена I школа проектов, где в течение
недели молодые люди проходили тренинги и
мастер-классы. Также ДУМ РТ сотруднича-
ет с межрегиональной общественной органи-
зацией "Союз мусульманской молодежи", ко-
торая выступила с инициативой введения с
согласия родителей халяльного питания в та-
тарских группах детских садов республики.
Кроме этого, идет подготовка к участию в
очередном фестивале мусульманской моло-
дежи и проведению летних лагерей в пала-
точном городке г.Болгар.

Наше будущее зависит от молодежи, ко-
торое мы вырастим и воспитаем. От них зави-
сит наш успех в делах. Поэтому перво-наперво
мы должны уметь правильно мотивировать их,
а в этом нам могут помочь только наши уважа-
емые имамы. Если они будут иметь высокий
статус и относиться к ним будут с таким же
почтением, как делали наши предки, то мы смо-
жем переломить ситуацию и создать конку-
рентоспособную среду для появления новых
Бигиевых, Марджани, Фахретдиновых.

 Председатель ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
Так ими была подготовлена так называемая "Исламская гражданская

хартия", целью которой было включить российских мусульман в массовые
антиправительственные политические акции.

Являясь исламистским лобби, ихванисты пытаются через СМИ убе-
дить российские власти в необходимости поддержать своего идеолога Юсуфа
аль-Кардави и, к примеру, по вопросам Сирии поддержать военную интер-
венцию на ее территорию", - делает вывод Раис Сулейманов. Когда Юсуф
аль-Кардави призвал к бойкоту российских товаров, то сайт "IslamNews"
пытался донести, что идеолога "Братьев-мусульман" неправильно поняли,
что он не призывал к этому.

В Татарстане ихванисты мимикрируют свою деятельность через соци-
альное служение: организация бесплатных обедов для стариков, работа с
детьми, организация культурных вечеров, религиозных проповедей и т.д.
По словам эксперта, ихванизм в Татарстане активно распространяют через
проповеди арабские проповедники, чьи книги уже были признаны Духов-
ным управлением мусульман Татарстана не соответствующими традицион-
ному для татар исламу ханафитского мазхаба.

В завершение круглого стола эксперты отметили, что "Братья-мусуль-
мане" в России действуют гораздо аккуратнее, тоньше и скрытнее, в отли-
чие от ваххабитов. Они стараются преподнести себя в качестве современно
ориентированных и социально активных мусульман, чтобы завоевать попу-
лярность у окружающего населения, расположить к себе органы власти.

"БРАТЬЯ-МУСУЛЬМАНЕ"
В  РОССИИ  И  ТАТАРСТАНЕ


