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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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ЛЯЙЛЯТУЛЬ-КАДР –
НОЧЬ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ  И МОГУЩЕСТВА

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

Мэр Казани Ильсур Метшин предло-
жил сотрудникам мэрии пройти курс бо-
гословских лекций, посвященных исла-
му.

"Решить проблему экстремизма и
терроризма можно только всеобщими уси-
лиями, но здесь необходимо повысить об-
щий уровень образованности в области
религиоведения", - сказал мэр на сессии
Казанской городской думы в среду в Ка-
зани, где среди прочих был затронут воп-
рос, связанный с покушениями на му-
сульманских деятелей Татарстана 19
июля. Безусловно, считает мэр, "есть
тонкости в этих вопросах, даже тонкости
в тонкостях, поэтому необходимо разби-
раться во всех деталях, чтобы уметь от-
личить черное от белого". Он дал пору-
чение отделу по развитию языков и вза-
имодействию с общественными органи-
зациями подготовить курс лекций бого-
словов, приверженцев традиционного
ислама, которые будут прочитаны сотруд-
никам мэрии. Нужна, считает мэр, совме-
стная работа всех - и власти, и депутатс-
кого корпуса, и СМИ, и правоохранитель-
ных органов, и общественности, и школ.
INTERFAX-RUSSIA.RU

Проект онлайн школы татарского языка
"ТатарТаун" разработает компания EF
Education First с привлечением татарстанс-
ких специалистов. Об этом говорилось вче-
ра, 7 августа, на встрече Президента Респуб-
лики Татарстан Рустама Минниханова с ру-
ководством компании EF Education First.
Встреча прошла в Доме Правительства РТ.
Моделью "ТатарТаун" станет "ИнглишТаун".
По словам Минниханова, на сегодня только
30% татар проживает на территории респуб-
лики, остальные живут в различных странах
мира. "Мы хотим сохранить татарский язык
на территории всего земного шара, - сказал
он, - онлайн школа поможет выучить татарс-
кий всем желающим". Президент РТ пред-
ложил подписать Соглашение о сотрудниче-
стве с EF по проекту онлайн школы татарс-
кого языка в рамках традиционного авгус-
товского педагогического совещания. Кста-
ти, в ближайшее время будет подписано со-
глашение по обучению специалистов по ли-
нии Министерства здравоохранения РТ анг-
лийскому языку. В перспективе обучение
пройдут и все министры Республики Татар-
стан, сообщает пресс-служба главы респуб-
лики. ISLAM-PORTAL.RU

В столице Башкортостана с наступ-
лением Священного месяца Рамадан по-
явились баннеры с изречениями Проро-
ка Мухаммада (мир ему и благословение
Всевышнего). Взгляды общества и осо-
бенно молодежи формируются под воз-
действием внешней информации, в том
числе и наружной рекламы. К сожале-
нию, не всегда их содержание соответ-
ствует основополагающим принципам
морали и нравственности, не всегда оно
несет добро и пользу людям. Поэтому осо-
бенно удивительно и приятно, что в та-
кое время, помимо коммерческой рекла-
мы, на улицах мегаполисов можно уви-
деть и призыв к добрым поступкам и по-
чтению родителей. В Уфе на этой неделе
появилось несколько красочных щитов
с хадисами нашего любимого Пророка
(мир ему и благословение Всевышнего).
Автор идеи пожелал остаться неизвест-
ным, но сообщил, что если на то будет
воля Всевышнего, это не последние бан-
неры не только в его городе, но и респуб-
лике. Он поблагодарил агентства наруж-
ной рекламы за содействие в размеще-
нии баннеров, и надеется, что в скором
времени получится договориться о раз-
мещении ещё нескольких щитов и ждёт
ответа от администрации города.
GOLOSISLAMA.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

"Это был учёный и педагог, обладаю-
щий поистине энциклопедическими по-
знаниями." Р.Сулейманов.

                     Светлой памяти
             Валиуллы хазрата Якупова.

Беседа с Руководителем Приволжского
центра региональных и этнорелигиозных ис-
следований РИСИ Раисом Равкатовичем Су-
леймановым.

"Там, где появился ваххабизм, рано или
поздно прольётся кровь"

- Раис Равкатович, Вы первым вслед за
трагической смертью Валиуллы хазрата
опубликовали обстоятельный анализ про-
изошедшего, раскрыли картину причинно-
следственных связей и мотивов убийства ис-
ламского богослова В. Якупова и совершен-
ного одновременно теракта на муфтия И.
Файзова. Что Вас подвигло на публицистику
в критической ситуации?

- Конечно, для меня было настоящим шо-
ком узнать о смерти этого смелого человека,
который на протяжении нескольких лет открыто
говорил о том, что в Татарстане действует вах-
хабитский холдинг, в который входят бизнес-
элита и высокопоставленные государственные
чиновники. Покойный Валиулла Якупов давно
готов был к такому развитию событий. Многих
ведь удивляла его смелость в высказываниях. Я
сам его спрашивал: не боится ли он? Он отве-
чал просто: на все воля Всевышнего. Когда Ва-
лиулла хазрат, я и другие эксперты, анализи-
рующие в полевых условиях, а не сидя в каби-
нете, то, что происходит в мусульманской умме
Поволжья, открыто били тревогу - к нам не
прислушивались. На нас смотрели (и порой
продолжают смотреть), как на "клеветников на
Татарстан", "исламофобов", "врагов татарско-
го народа" и т.п. Я уже давно говорил, что
события у нас в республике начнут развиваться
по северокавказскому сценарию с элементами
"арабских революций". Там, где появился вах-
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хабизм, рано или поздно прольётся кровь. Жить
со знанием того, что в республике безо всяких
препятствий распространяется человеконена-
вистническая ваххабитская идеология - рав-
носильно ощущению того, что находишься на
пороховой бочке, в которую засунут зажжён-
ный фитиль. В нашей республике, не особо
скрываясь, на протяжении нескольких лет го-
товятся к реваншу приверженцы радикального
ислама.

- Каким Вы будете помнить Валиуллу
хазрата?

- В моей памяти Валиулла хазрат останется
как великий татарский богослов начала XXI
века, просветитель татарского народа уровня
классиков Шигабутдина Марджани (1818-1889),
Каюма Насыйри (1825-1902) и Ишмухамета
Динмухаметова (1842-1919), который поставил
себе целью распространение знаний по исламу
и традиционной исламской культуре татарского
народа, во многом утерянные за 70 лет советс-
кой власти. Всю свою жизнь он посвятил ду-
ховному возрождению татарского народа. Это
был учёный и педагог, обладающий поистине
энциклопедическими познаниями. Это был не
только мусульманский богослов, но и историк,
хорошо знающий историю татарского народа и
историю других народов, с которыми бок о бок

Бисмилляхир-рахманир-рахим.
Ассаляму алейкум ва рахматулЛахи ва баракатух,

дорогие татарстанцы!
Уже подходит к концу священный месяц Рамазан. Последние

десять дней особенно значимы и ценны для каждого мусульманина:
есть большая вероятность того, что ночь Ляйлятуль-Кадр (Ночь
могущества и предопределения) скрыта именно в них. В этот день
Коран был спущен на нижние небеса с того места, где он первично
был написан т.е. Лавхул-Махфуз, затем Архангел Джабраил по ука-
занию Всевышнего довел его до Пророка в течение 23-х лет. Всем
нам известен хадис, где Пророк сказал: "Вы ищите ночь Ляйлятуль-
Кадр в нечетных ночах последних десяти дней месяца Рамадан".
Мать правоверных Айша (да будет доволен ею Всевышний) пере-
дала: "Пророк в последние ночи Рамазана не спал сам и поднимал
всех Своих близких для службы, в эти ночи Он был особенно усер-
дным в служении Всевышнему".

Ляйлятуль-Кадр - ночь достоинства, возвышения и ублажения.
В эту ночь предопределяются судьбы, деяния, мирские ценности. Если
оживление ночи служением Всевышнему (проведение ночи в бдении,
совершая молитвы, зикры и дуа) совпадет с ночью Ляйлятуль-Кадр,
то вознаграждение не зависит от того, увидим мы особые знаки, при-
сущие этой ночи, или нет, оно будет одинаковым. Передают со слов
Абу Хурайры, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал:
"Тому, кто проведет в молитве ночь Ляйлятуль-Кадр с верой и на-
деждой на награду Аллаха, простятся его прежние грехи". В другом
хадисе сказано: "…простятся и те грехи, которые он совершит поз-
же". В высокочтимом Коране ночи Ляйлятуль-кадр посвящена целая
сура - "Кадр" ("Могущество"). В эту ночь Ангелы, распределяющие
и раздающие блага, спускаются на землю, шайтан (дьявол) сковыва-
ется цепями и не может вредить никому. Ночь называется Ночью
предопределения потому, что в эту ночь идет определение средств
существования для всего сущего на земле на период до следующей
ночи Ляйлятуль-Кадр в следующем году. В эту ночь также жела-
тельно делать дуа такого содержания: "О Всемогущий Аллах! Ты
Прощающий, Милосердный, Очищающий от грехов. Ты Любящий про-
щать, Ты прости меня, очисти от грехов, смилуйся надо мной, о Ми-
лостивый!"

О достоинстве ночного поклонения (ибада) существует много

аятов и приводится много хадисов. Опираясь на эти хадисы, Муста-
фа Мухаммад 'Аммарат в хикаяте "Ат-Тархиба" пишет: "Ночное по-
клонение успокаивает сердце и глаза, на душе становится легко, раз-
вязывается узел иблиса, для поклонения облегчается тело. Оно пред-
писывает Рай, уберегает от Ада, освобождает от тяжести допроса в
день Высокого Суда на Арасате. Если молитва совпадает со време-
нем ее принятия, исполнятся просьбы. Ночное поклонение достига-
ет цели, улучшает здоровье и зрение, отдаляет болезни.

Человека возвышает вставание в ночи для поклонения, Всевыш-
ний обращает на него взор милости и милосердия, он окажется под
тенью Аллаха, в делах будет удачлив и счастлив, Аллах убережет
его от недоброжелательного, и страх снимается с него".

От имени Духовного управления мусульман РТ желаю, чтобы
всем мусульманам Всевышний дал силы провести все эти ночи в
служении Всемогущему и вознаградил так, как может только Он.
Всех вам благ на этом и на том свете.

 Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатуху!

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ,
председатель Централизованной религиозной

организации – Духовного управления мусульман РТ
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проживали татары. Валиулла-хазрат
обладал и знаниями религиоведа, изу-
чив досконально особенности всех
авраамических религий. И область
экономики не была ему чужда.

Он досконально изучил не толь-
ко экономическую деятельность
татарского дореволюционного ку-
печества, но и современную эконо-
мику Турции и стран Персидского
залива, изучал особенности мусуль-
манской благотворительности в
этих странах. Немаловажно, что он
считал - именно ваххабизм явля-
ется причиной некоторых экономи-
ческих проблем стран Персидского
залива, о которых у нас не любят
говорить пропагандисты т.н. "ис-
ламской экономики" и "зелёных
финансов", пытаясь внедрить их в
Татарстане.

Изучил он и особенности по-
литического режима в этих странах.
Он открыто писал и говорил о том,
что режим Саудовской Аравии яв-
ляется оккупационным и боится соб-
ственного народа, а короля
этого ваххабитского государ-
ства не стеснялся называть
диктатором. За это некоторые
политологи обвиняли Валиул-
лу-хазрата в некомпетентнос-
ти, но то, что он был прав, по-
казали недавние протестные
события в Саудовской Аравии,
жестоко подавленные саудита-
ми при молчаливом согласии
заокеанских кураторов. Вали-
улла Якупов все эти знания в
области экономики и полити-
ки употреблял на благо свое-
го народа, на то, чтобы предо-
стерегать татар от повторения
ошибок других мусульманс-
ких народов.

- Какой след оставил
Валиулла хазрат, просвети-
тель, заместитель муф-
тия, начальник учебного от-
дела Духовного управления
мусульман Татарстана?
Каким Вы хотели бы видеть
музей имени Валиуллы хаз-
рата Якупова в Татарста-
не?

- Валиулла хазрат прекрасно раз-
бирался в теологических вопросах. Он
считал, что традиционный для татар
ислам ханафитского мазхаба - это и
есть та религия, которой учил основа-
тель ислама пророк Мухаммед, сгв.
Об этом он писал в своем классичес-
ком труде "К пророческому исламу"
(2006). Будучи убеждённым сторон-
ником традиционного для татар исла-
ма ханафитского мазхаба, он обличал
различные формы "реформированно-
го ислама": ваххабизм, учение "Хизб-
ут-Тахрир", нурсизм и др. Выступал
он и против так называемого "евроис-
лама", пропагандируемого Рафаэлем
Хакимовым, - крайней формы рели-
гиозного модернизма, которая заклю-
чается в отказе от ритуальной практи-
ки и в декларациях типа "моя работа

на благо народа заменяет мне намаз",
при этом одобряя и оправдывая "вы-
пить рюмочку" (в народе евроислам
Рафаэля Хакимова называли "пьяным
исламом"). Валиулла Якупов откры-
то критиковал заблуждения привер-
женцев подобных модернистских иде-
ологий. Как настоящий верующий

мусульманин Валиулла Якупов в сво-
ей деятельности уповал на Аллаха,
никого и ничего не боялся. Разуме-
ется, у него много было врагов сре-
ди адептов нетрадиционных для наро-
дов нашей страны форм мусульман-
ской религии зарубежного происхож-
дения. Его ненавидели те люди, кото-
рые открыто и скрыто выступают про-
тив традиционного для татар ислама.

В своем фундаментальном бого-
словском труде "К пророческому ис-
ламу" (Якупов В.М. К пророческому
исламу. - Казань: Изд. "Иман", 2006. -
С.387. Прим.- С.М.) он теологически
обосновал совместимость традицион-
ного для татар ислама ханафитского
мазхаба и православия в России, в от-
личие от проваххабитских пропаганди-
стов.

В отличие от ваххабитов и наци-

онал-сепаратистов Валиулла хазрат
считал, что опыт татар, много столе-
тий живущих в составе России, вос-
принимающих ее как свою нацио-
нальную Родину, до сих пор не осмыс-
лен и не оценен самими татарами как
уникальное явление. Будущее татар он
связывал именно с российским госу-

дарством, где они бу-
дут жить бок о бок с
русским народом,
при уважительном от-
ношении к право-
славному большин-
ству.

Что касается про-
екта музея Валиуллы
хазрата, мне, конечно
же, хотелось бы уви-
деть в нём фотоэкспо-
зиции, посвящённые
основным этапам жиз-
ни этого выдающего-
ся мусульманского
учёного. И, конечно
же, экспозиции, по-
свящённые истории
суфизма на террито-

рии Татарстана. Ведь традиционный ис-
лам ханафитского мазхаба включает в
себя обширный суфийский компонент,
о котором Валиулла Якупов много го-
ворил в своих выступлениях. По его
мнению, богатая суфийская традиция
- одна из особенностей ислама у та-
тар, ими самими не оцененная до кон-
ца.

- На сайте учрежденного В.
Якуповым книжного издательства
"Иман" каталог изданий, прайс-
лист, трудно поверить, что свет-
ский издатель стал бы хранить
книги по цене 2 рубля, 10, 15… Так
мог сдерживать ценовую полити-
ку только мусульманин, пропитан-
ный нормами шариата, далекий от
рыночных интересов. Да будет Все-
вышний доволен добродетелем, Ва-
лиуллой хазратом.

- Действительно, это был настоя-
щий бессребреник. Тот, кто его знает,
скажет, что жил он в обычной хрущев-
ке, вел очень скромный образ жизни.
Его убивают неслучайно. Удар был
нанесен по интеллектуальному центру
традиционного для татар ислама хана-
фитского мазхаба, его идеологу. Если
ему удавалось заработать крупную
сумму денег, он думал о том, как их
можно употребить для просвещения
людей, например для выпуска новых
книг. Он ставил целью: чтобы книги
издательства "Иман" были доступны
всем. Многие его упрекали, что мно-
гие книги и брошюры он выпускал на
дешёвой газетной бумаге, в мягких
обложках. Но он стремился к тому,
чтобы эти издания были по карману
для самых "малобюджетных" слоёв на-
селения. Валиулла Якупов говорил:
пусть эти книги будут доступны лю-
бому пенсионеру, любому работяге с
завода, человек придёт, увидит, что
книги недорогие, и купит себе домой
небольшую библиотеку.

- Раис Равкатович, Вы отсле-
живаете каким-то образом разви-

тие следственных ме-
роприятий по делу В.
Якупова и покушения на
И. Файзова?

- Само собой разуме-
ется, слежу очень внима-
тельно. Поиск виновников,
причем не только исполни-
телей, но и заказчиков - это
то, что должны сделать пра-
воохранительные органы.

- На Ваш взгляд, ис-
лам как социальный ин-
ститут в Татарстане в
дальнейшем утратит
свои позиции или, напро-
тив, мусульмане пой-
мут, что сила в един-
стве? Традиционная ис-
ламская умма РТ смо-
жет дать отпор вахха-
бизму нового поколения?

- Всё зависит от того,
удастся нам победить экст-
ремизм на религиозной по-
чве или нет. Радикалы сво-
ими действиями компроме-
тируют умму, подпитывая в

обществе исламофобию. Корни исла-
мофобии в самих фундаменталистах,
которые прикрываясь исламом, веща-
ют от его имени. Эксперты и аналити-
ки, пишущие о проблеме фундамента-
лизма, его не пропагандируют.

А что понимать под "единством
мусульман в Татарстане"? Ваххабиты
и хизб-ут-тахрировцы предлагают
объединяться с ними приверженцам
традиционного для татар ислама хана-
фитского мазхаба, лицемерно говоря,
что "все мы - братья-мусульмане".
Понятно, что единение с экстремиста-
ми для мусульман недопустимо. Те,
кто желает построить какие-то хали-
фаты, и те, кто Россию воспринимают
как свою родину, никогда не могут
быть едины. Но, безусловно, всем
приверженцам традиционного ислама
в Татарстане и в России в целом не-

обходимо достичь единства, а пока мы
этого не видим. На этих противоречи-
ях и играют радикалы. К сожалению,
пока ваххабиты выигрывают информа-
ционную войну по ряду причин: отсут-
ствие единства в традиционной му-
сульманской умме России (а), поддер-
жка ваххабитов со стороны либераль-
ных СМИ (б), пассивность самих му-
сульман-ханафитов (г), отсутствие
полноценной поддержки со стороны
государства (д). Сейчас, фактически
небольшая группа представителей вах-
хабитского лобби в России активно
публично выступает от имени всей му-
сульманской уммы, и мнения этих
людей бывают широко представлены
в мусульманских СМИ и во многих
светских изданиях.

Эти люди пытаются активно вли-
ять и на мусульманскую молодёжь в
Татарстане. Им подобные персонажи
активно "просвещают" нашу моло-
дёжь в своих интернет-изданиях и в
интернет-сообществах социальных
сетей.

В то же время, приверженцы
традиционного для страны ислама
ханафитского мазхаба практически
не представлены в информацион-
ном пространстве России. Мусуль-
манская умма Татарстана отпор про-
пагандистам ваххабизма сможет дать
только в том случае, если со стороны
государства последуют адекватные дей-
ствия, направленные на нейтрализацию
ваххабитов. Пока радикалы чувствуют
свою безнаказанность, они будут про-
должать свою антимусульманскую и
антигосударственную деятельность.

- Какие выводы должны бы сде-
лать ДУМ РТ, силовые ведомства и
руководство республики после 19
июля?

Духовное управление мусульман
Татарстана здесь может сделать один
главный вывод - необходимо активно
продолжать деваххабизацию уммы ре-
гиона. Не останавливаться. И в этом
должны оказать поддержку светское
руководство Татарстана и России. Не-
обходима ротация кадров салафитско-
го духовенства. Однозначно, пора уда-
лить с постов имамов, приверженцев
нетрадиционных для татар течений ис-
лама зарубежного толка. Муфтий Та-
тарстана Ильдус Фаизов начал курс
на деваххабизацию кадров духовен-
ства, но постоянно встречал на этом
пути противодействие чиновников,
"приверженцев" ваххабитов. И, разу-
меется, необходимо удалить с зани-
маемых должностей тех бюрократов,
которые оказывали и продолжают
оказывать поддержку радикалам.
Имена этих людей известны. Долж-
ны понести наказание те чиновники,
из-за действий которых случилась
трагедия. И, конечно же, должен быть
наказан тот, кто позволил Рамилю
Юнусову, идеологу ваххабизма, сбе-
жать в Лондон. Его фамилия в спис-
ке допрашиваемых по делу об убий-
стве Валиуллы Якупова стояла пер-
вой.

Валиулла хазрат Якупов награж-
ден орденом Мужества.

Президент РФ В. Путин награ-
дил орденом Мужества начальника
учебного отдела Духовного управле-
ния мусульман Республики Татарстан
Валиуллу Якупова (посмертно). На-
града присуждена за мужество и от-
вагу, проявленные при исполнении
гражданского долга.

 Источник: kremlin.ru
Светлана МАМИЙ.

Москва.
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422430, Республика Татарстан, г. Буинск, ул. К.Либкнехта, дом 79.
Тел.: (84374)3-70-71, факс: 3-73-96, 89276735357, е-mail: islam-
buinsk@mail.ru

БУИНСКОЕ МЕДРЕСЕ - старейшее мусульманское учеб-
ное заведение в Республике Татарстан, открытое в 1805 году.  В
нем учились многие известные татарские религиозные и обще-
ственные деятели, представители науки и культуры, такие как
Зариф Башири, Шакир Мухаммедов, Хади Атласи, Камаретдин
Салихов, Гомер Тулумбай, Баки Халидов, Габдрахман Тагирзя-
нов, Ибрагим и Касым Биккуловы, Фатих Муртазин, Гарифзян
Валидов и многие другие. Оно было одним из крупнейших учеб-
ных заведений, которое работало до 1919 года.

В 1997 году двери Буинского медресе вновь открылись.
Сегодня на основе вековых традиций и современного опыта
учебное заведение продолжает свою успешную деятельность.

Буинское медресе объявляет очередной набор студен-
тов на 2012-2013 учебный год, юношей с полным и непол-
ным средним образованием, граждан РФ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

* Имам - хатыб.

*Преподаватель основ Ислама и арабского языка.

   Основу учебной программы медресе составляют религиоз-
ные дисциплины, такие как Коран, тафсир, акыда, хадис, фикх,
сира и другие, также проводится обучение по истории, педа-
гогике, психологии, риторике, арабскому и татарскому языку.
Срок обучения - 3 года.
В медресе можно получить дополнительное образование:

* Водительские права категории "А, В, С".

* Аттестат о среднем (полном) образовании (11 кл.).

* Выпускникам медресе оказывается содействие в продолже-
нии обучения в высших учебных заведениях Татарстана.

* В медресе для шакирдов регулярно проводятся культурные
мероприятия, экскурсии, встречи с известными общественными
и религиозными деятелями Татарстана.

* Выпускникам медресе оказывается помощь в трудоустрой-
стве в качестве имама.

Студентам предоставляется:
1. Благоустроенное общежитие.
2. Трехразовое питание.
3. Необходимая учебная литература.
4. Спортивный, тренажерный зал, бассейн.

Для всех желающих познать
основы Ислама организовано обу-
чение на вечернем (воскресном) от-
делении медресе.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ:
на дневное отделение - с 1

июня по 31 августа, на вечернее
- с 20 августа по 30 сентября.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление на имя директора медресе.
2. Документ об образовании в подлиннике (аттестат или

диплом).
3. Копия свидетельства о рождении или паспорта.
4. Мед. справка № 086 "У" в полной форме.
5. 4 фотокарточки размером 3х4.
6. Характеристика с места учебы.
7. Направление от имам-хатыба.

ЖДЕМ ВАС В БУИНСКОМ МЕДРЕСЕ!

БУИНСКОЕ МЕДРЕСЕ

Лицензия №322391 от 6 октября  2009 года выданное Министерством образования и науки Республики Татарстан.
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Госсовет  внес изменения  в  закон  РТ
"О свободе  совести  и  о  религиозных  объединениях"
Сегодня на внеочередном засе-
дании Государственного Совета
РТ было принято постановле-
ние парламента по вопросу "О
состоянии и мерах по профилак-
тике и противодействию религи-
озному экстремизму в Республи-
ке Татарстан".

Заслушав и обсудив информацию Кабине-
та Министров РТ, выступления участников за-
седания о ситуации, связанной с покушением 19
июля 2012 года в городе Казани на муфтия Та-
тарстана и убийством начальника учебного от-
деления ДУМ РТ, в целях защиты прав и свобод
человека и гражданина, основ конституцион-
ного строя, обеспечения безопасности, укреп-
ления атмосферы взаимопонимания и согласия в
республике, сохранения сложившихся толеран-
тных отношений между представителями раз-
личных конфессий и национальностей, прожи-
вающими на территории Республики Татарстан,
Государственный Совет РТ постановил: осудить
любые насильственные методы разрешения внут-
риконфессиональных конфликтов, факты рели-
гиозного экстремизма, попытки покушения на
спокойствие и гармоничное  многовековое со-
существование в Татарстане людей различных
национальностей и вероисповеданий; обратиться
к мусульманской умме Республики Татарстан,
представителям других конфессий, гражданам,
проживающим в Татарстане, с призывом объе-
диниться в противодействии распространению
в республике экстремизма и нетерпимости ре-
лигиозного характера; предложить Президенту
Республики Татарстан рассмотреть вопрос о
преобразовании постоянно действующей меж-
ведомственной рабочей группы по вопросам
гармонизации межэтнических отношений в Рес-
публике Татарстан в Совет по вопросам гармо-
низации межэтнических и межконфессиональ-
ных отношений в Республике Татарстан.

 Кабинету Министров было рекомендова-
но рассмотреть вопрос о ходе реализации Рес-
публиканской целевой программы по профи-
лактике терроризма и экстремизма в Республи-
ке Татарстан на 2012 - 2014 годы и предста-
вить соответствующую информацию в Госу-
дарственный Совет Республики Татарстан к 1
декабря 2012 года; подготовить и внести в Го-
сударственный Совет Республики Татарстан: до
1 декабря 2012 года проект федерального за-
кона, направленный на совершенствование фе-
дерального законодательства о свободе совес-
ти и религиозных объединениях с целью даль-
нейшего укрепления законности и неукосни-
тельного обеспечения прав и свобод граждан в
этой сфере, искоренения фактов, ведущих к
религиозному экстремизму; до 1 апреля 2013
года предложения по дальнейшему совершен-
ствованию законодательства Республики Татар-
стан в целях распространения духовных цен-

ностей, укрепления межнационального и меж-
конфессионального мира и согласия, участия
институтов гражданского общества в пропа-
ганде толерантности, развития межнациональ-
ных и межконфессиональных культурных свя-
зей.

 Главам муниципальных районов и город-
ских округов парламент рекомендовал на оче-
редных заседаниях представительных органов
муниципальных образований рассмотреть воп-
росы профилактики терроризма и экстремиз-
ма, в том числе  в религиозной сфере, а также
определить должностных лиц, ответственных
за взаимодействие органов местного самоуп-
равления с представителями религиозных и на-
циональных объединений, действующих на
территории муниципального образования.

 Правоохранительным органам в РТ было
рекомендовано принять все необходимые меры
по скорейшему раскрытию совершенных 19
июля 2012 года в городе Казани преступлений,
обеспечив при проведении соответствующих
процессуальных действий неукоснительное
соблюдение конституционных прав граждан.

Прокуратуре РТ, Управлению ФСБ по РТ
и Министерству внутренних дел по РТ были
даны следующие рекомендации: обеспечить
совместно с Управлением Министерства юс-
тиции Российской Федерации по Республике
Татарстан проведение комплекса мер по выяв-

лению и пресечению деятельности обществен-
ных и религиозных объединений, цели или дей-
ствия которых имеют экстремистскую направ-
ленность, в том числе по пресечению финан-
сирования этих организаций; продолжить ак-
тивное и последовательное проведение мероп-
риятий в отношении участников международ-
ных и иных террористических и экстремистс-
ких организаций с целью нейтрализации их де-
ятельности и привлечения к установленной за-
коном ответственности; осуществлять на по-
стоянной основе с заинтересованными струк-
турами обмен информацией, свидетельствую-
щей об угрозах экстремистского характера, и
своевременно информировать об этом органы
государственной власти РТ; реализовать во вза-
имодействии с органами местного самоуправ-
ления комплекс дополнительных мер, направ-
ленных на пресечение фактов распростране-
ния экстремистской идеологии среди населе-
ния и недопущение действий, разжигающих
межнациональную и межконфессиональную
вражду; совместно с Кабинетом Министров РТ
организовать проведение постоянного мони-
торинга этноконфессиональной обстановки в
Республике Татарстан и на основе комплекс-
ного анализа его результатов своевременно
выявлять негативные тенденции и прогнози-
ровать их развитие, разрабатывать и вносить
Президенту Республики Татарстан, Государ-

ственному Совету Республики Татарстан соот-
ветствующие предложения, в том числе по со-
вершенствованию федерального и республикан-
ского законодательства, направленные на устра-
нение угроз возможных террористических и эк-
стремистских проявлений.

 Республиканскому агентству по печати и
массовым коммуникациям "Татмедиа" совмес-
тно с заинтересованными организациями было
рекомендовано подготовить план действий по
пропаганде традиционных религиозных цен-
ностей, веротерпимости, противодействию ре-
лигиозному и национальному экстремизму, в
том числе организовать цикл теле- и радиопе-
редач с участием авторитетных религиозных
деятелей и ученых о деятельности конфессий в
Республике Татарстан, а также публикации в
печати их статей по данной проблематике. К 1
декабря 2012 года представить в Государствен-
ный Совет Республики Татарстан информацию
о проделанной работе.

 Департаменту по делам государственных
служащих при Президенте Республики Татар-
стан, Министерству образования и науки Рес-
публики Татарстан, Совету ректоров высших
учебных заведений Республики Татарстан и Со-
вету директоров средних  специальных учеб-
ных заведений Республики Татарстан парламент
предложил ввести в программы переподготов-
ки и повышения квалификации лиц, замещаю-
щих государственные должности Республики
Татарстан и муниципальные должности, госу-
дарственных гражданских служащих, муници-
пальных служащих, обучения студентов вузов и
учащихся средних специальных учебных заве-
дений вопросы, связанные с толерантностью и
противодействием терроризму и экстремизму.

Государственный Совет
 Республики Татарстан

Прочитав одно из последних интервью рек-
тора РИУ Рафика Мухаметшина, в котором он
заявляет, что ваххабитского подполья в Та-
тарстане нет, я был удивлен.

Учитывая, что в самом интервью было приведено немало
фактов, указывающих на обратное - сформировалась определен-
ная прослойка молодежи, которая попала под влияние зарубеж-
ных "миссионеров-ваххабитов", заявления покойного Валиуллы
хазрата Якупова  о возникновении ваххабитского холдинга -
имея в виду слияние административных и религиозных структур,
и наконец, сами теракты. Против всего этого ректор высказался
только одной фразой: "Это отдельные личности (имея в виду
ваххабитов), они высказывают свои взгляды, но умеренно". Явля-
ются ли теракты умеренным высказыванием своих взглядов?

А началось все задолго до убийства начальника учебного
отдела ДУМ РТ и взрыва машины муфтия РТ. Как известно, еще
в 2005 году, когда в Бугульме был взорван газопровод низкого
давления, проходивший недалеко от здания местного отделе-
ния татарского УФСБ.  Из домов преступников оперативники
изъяли религиозную литературу ваххабитского толка. Потом
было обнаружение боевиков в Нурлатском районе республики,
которые готовили теракт против  руководителя территориаль-
ного отделения Центра противодействия экстремизму МВД по
РТ в городе Чистополе.

В последующие годы оперативники предотвращали терак-
ты и это широко освещали СМИ, например, обнаружение под-
польной лаборатории по изготовлению взрывчатки в доме Рус-
тама Юсупова. Но никто не знает, сам ли он пытался воспользо-
ваться этой взрывчаткой или изготавливал ее для определенной
группы террористов.

Для организации террористических актов нужна серьезная
подготовка, связи, немалые денежные и, конечно же, людские

Ваххабитского подпольяВаххабитского подпольяВаххабитского подпольяВаххабитского подпольяВаххабитского подполья
не существует?не существует?не существует?не существует?не существует?

ресурсы. Не каждый человек согласится
на то, чтобы его руками совершили те-
ракт, поэтому наличие ваххабитского
подполья, где формируется сознание, как
правило, молодых мусульман, где им вну-
шается "благородность" их миссии, "чис-
тый ислам", очевидно.

Удивляет близорукость чиновников в
данном вопросе, которые продолжают
потворствовать радикалам хотя бы в том,
что на митингах, проводимых ваххабита-
ми, свободно использовалась запрещенная
символика. Кроме того, полицейские не
разрешили антиваххабитские лозунги на
территории митинга. Об этом говорится в
temakazan.ru: "..подошел начальник поли-
ции Управления МВД России по городу
Казани Артем Кузнецов и заявил, что сто-
ять нам с этой растяжкой не даст".

По мнению руководителя Приволж-
ского центра региональных и этнорелигиозных исследований
Российского института стратегических исследований Раиса
Сулейманова,  картина событий, разворачивающаяся в Татар-
стане, очень похожа на северокавказскую, что наблюдалась 10-
15 лет назад. Тогда республика Дагестан была светской, вахха-
биты начали с того, что отстреливали ректоров мусульманских
заведений, всех сторонников традиционного умеренного исла-
ма. Потом начались взрывы, угрозы в сторону чиновников и в
результате дестабилизация положения в целом регионе.

Успокаивая себя мыслью, что радикального подполья в
Татарстане не существует, мы даем фору террористам и тем
силам, которые хотят ухудшить обстановку в таком стабильном
и успешном регионе, как Татарстан. Упущенное время нам до-
рого встанет. Сегодня необходимо все силы бросить на борьбу

с любыми радикальными проявлениями. Мусульмане, не прича-
стные к террору, поймут. Если бы ко мне домой пришли с обыс-
ком после убийства Валиуллы хазрата Якупова, я бы даже слова
против не молвил. Человека убили! О каких притеснениях может
идти речь! Для чего все эти митинги?  Тот, кто не виновен, дол-
жен отнестись к такого рода вмешательствам в их жизнь с пони-
манием, ведь если ты чист, то и боятся тебе нечего.

До 19 июля никто не думал, что возможны покушения на
духовных лидеров в Татарстане. Теперь же пора понять, что
радикалы не имеют "тормозов". Уступки они сочтут за должное
и никогда не остановятся на своем пути. Поэтому уже сейчас
необходимы соответствующие меры как со стороны силовиков,
так и со стороны чиновничьего аппарата.

КАРАТАШ
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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 ЯЗЫ-
КЕ В РФ, КОТОРОЕ ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ "УММА"

на  первое  полугодие 2013  года!
Успейте  подписаться  по  старым  ценам!

Дорогие читатели газеты "Умма"!

Теперь нашу газету можно выписывать!

Наш подписной индекс – 83072. Стоимость

полугодовой подписки – 118,38 рублей. Газе-

та еженедельная.
В любом почтовом отделении есть ка-

талог российской прессы  на 2013 год, в кото-

ром появилась и наша газета. Теперь можно

подписаться на первое полугодие 2013 года.

На картинках вид каталога, а также

образец заполнения бланка абонемента с под-

писным индексом.
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Амелия ГАЛИМОВА
Амелии 7 месяцев, диагноз –

двухсторонняя ретинобластома
(Рак сетчатки глаза). Девочке тре-
буется лечение в США. Опухоль ве-
дет себя агрессивно. Объявляем сбор
средств! Просим посильной помо-
щи, дорогие добрые люди: инфор-
мационной поддержки, запросов в
фонды, материальной, молитвен-
ной! Поможем сохранить Амелии
зрение!

Деньги можно перечислять на
номер БИЛАЙН: 9656291631,
9656291596 и Мегафон Поволжье:
9372914603

А также:
Карта Сбербанка

639002629007022261
СБЕРБАНК получатель Гали-

мов Руслан Салтанович
Банк получатель: "БАНК ТА-

ТАРСТАН",
№ 8610 СБ РФ г. Казань
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603,
ИНН 7707083893,
КПП 165502001, р/с 40817810862032804359 /54

В назначении платежа писать:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ЛЕЧЕНИЕ

АМЕЛИИ  ГАЛИМОВОЙ

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

Получатель: Благотворительный ФОНД «ЗАКЯТ»
ИНН: 1655068682
р/с: №40703810400020000071
к/с: 30101810000000000805 в ОАО «Ак Барс» банке
БИК: 049205805
Цель платежа: Благотворительность
Адрес: 420111 Казань, ул. Лобачевского,
6 .
Телефоны: 
     +7 (843) 236-46-32, 264-60-08.
Эл. почта: fondzakyat@yandex.ru.
Сайт Фонда: www.закят.рф.

В прошлом
номере мы зада-
ли нашим чита-
телям этот воп-
рос:

"Интере-
суетесь ли Вы
течениями в
исламе?"
ВАШИ  СМС-
ОТВЕТЫ:
З А РИНА :

"Течениями в ис-
ламе заставляет
интересоваться
сегодняшняя ситуация,
а так - жили без них
простые люди и горя не
знали".

МАРАТ: "Я актив-
но интересуюсь тече-
ниями в исламе, чтобы
искать не различия, а
точки соприкосновения
со всеми мусульманами
мира".
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ВНИМАНИЕ!
СЛЕДУЮЩИЙ  ВОП-

РОС:
"Как вы понимае-

те то, что религия от-
делена от государ-
ства?"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Присылайте ваши
смс-ответы на номер
8-903-343-58-40 (по
стоимости простого
смс-сообщения) до 15
августа.
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!Добро пожаловать
в Мамадышское медресе

Мамадышское медресе
начинает набор студентов
на 2012-2013 учебный год.

Обучение проводится по очной дневной,
вечерней и заочной форме..На дневное отделение принимаются юноши от 14 лет..Студентам медресе предоставляется общежитие и трехразовое питание.
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 3 ГОДА..Среднее образование получается на базе лицея № 2.
На вечернее и заочное отделение принимаются юноши и девушки.
Возраст неограничен.
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 4 ГОДА..После окончания медресе на основании решения квалификационной ко-
миссии выпускники получают диплом об образовании.
НАШ АДРЕС: Республика Татарстан, город Мамадыш, ул. М. Джалиля
8/28. Телефоны: 3-19-17,  89172802391

Нижнекамское мусульман-
ское медресе

"РИСАЛЯ" ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕН-
ТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Медресе "Рисаля" готовит по специаль-Медресе "Рисаля" готовит по специаль-Медресе "Рисаля" готовит по специаль-Медресе "Рисаля" готовит по специаль-Медресе "Рисаля" готовит по специаль-
ности: имам-хатыб, преподаватель ос-ности: имам-хатыб, преподаватель ос-ности: имам-хатыб, преподаватель ос-ности: имам-хатыб, преподаватель ос-ности: имам-хатыб, преподаватель ос-
нов ислама и арабского языка.нов ислама и арабского языка.нов ислама и арабского языка.нов ислама и арабского языка.нов ислама и арабского языка.
СРОК ОБУЧЕНИЯ - 3 ГОДА.
Студентам предоставляется:
1. Общежитие.
2. Необходимая учебная литература.
3. Трехразовое питание.
Для поступления необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора медресе.
2. Паспорт гражданина РФ.
3. Военный билет (приписное свидетельство).
4. 4 фотографии 4х3 см.
5. Медицинская справка (86-ф).
6. Документ об образовании (аттестат или диплом).
7. Характеристика с места учебы или работы.

Занятия начина-
ются

1 сентября.
Контактные
телефоны: 8-

917-925-21-31, 8-
987-229-04-31

АДРЕС: Нижне-
камск, про-

спект Химиков,
59, Централь-
ная мечеть.

МАСЛИНЫ :  ИСТОЧНИКМАСЛИНЫ :  ИСТОЧНИКМАСЛИНЫ :  ИСТОЧНИКМАСЛИНЫ :  ИСТОЧНИКМАСЛИНЫ :  ИСТОЧНИК

ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Оливковое масло в
профилактике онколо-
гических заболеваний

Исследования, опуб-
ликованные в одном из но-
меров медицинского жур-
нала  "The Archives of Internal
Medicine"  в минувшем
году, приводили медицин-
скую статистику, которая
свидетельствовала: у жен-
щин, в рационе которых
присутствует высокий про-
цент мононенасыщенных
жирных кислот омега-6,
риск заболеваний раком
молочной железы в не-
сколько раз ниже. В другом
исследовании, проводившемся медиками университета Баффало в Нью-
Йорке, было доказано, что имеющийся в составе оливкового масла жир
бета-цитостерол способен активно бороться с образованием раковых кле-
ток простаты. Исследователи после долгих наблюдений за поведением
раковых клеток пришли к заключению, что бета-цитостерол укрепляет
систему межклеточного сообщения, через которую клетки получают ко-
манду делиться. Таким образом, бета-цитостерол останавливает рост ра-
ковых клеток еще до того момента, как они начнут бесконтрольно расти
и делиться.

Недавно опубликованные результаты исследований группы меди-
ков Оксфордского университета констатировали особенность оливко-
вого масла оздоравливать желудочно-кишечную систему и защищать
пищеварительный тракт от возникновения онкологических заболеваний.
Оказывается, оливковое масло вступает в сложные химические реакции
с желудочными кислотами, не оставляя раковым клеткам шансов на
появление и размножение. Кроме того, исследователи установили, что
оливковое масло уменьшает количество желчной кислоты и увеличивает
уровень фермента диаминоксидазы, который является надежным щитом
в борьбе с возникновением раковых клеток и их бесконтрольным раз-
множением.

KORANRU.RU


