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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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От имени Духовного управления мусульман РТ
и от себя лично поздравляю учеников и учителей,

студентов и преподавателей Татарстана
со светлым праздником,  с Днем знаний!

Объявляется досрочная подписка
на первое полугодие 2013 года!

Успейте подписаться по старым ценам!

28 августа 2012 года в рамках ра-
бочей поездки в Татарстан Президент
РФ Владимир Владимирович Путин в
сопровождении Президента РТ Мин-
ниханова Рустама Нургалиевича и Го-
сударственного советника РТ Шайми-
ева Минтимера Шариповича посетил
древний Булгар, где встретился с му-
сульманскими религиозными деятеля-
ми республики. На встрече присутство-
вали председатель ЦРО- ДУМ РТ Ил-
дус хазрат Файзов, руководители му-
сульманских учебных заведений, казыи,
представители Совета улемов и мух-
тасибы. Владимир Владимирович об-
ратился к присутствующим с речью, в
которой отметил особую роль исламс-
кого наследия для страны: "Именно
здесь более тысячи лет назад предки
современных татар приняли ислам.
Этот выбор, так же как и принятие
древней Русью православия, имел ог-
ромное культурное, духовное, просве-
тительское значение, сыграл уникаль-
ную роль в национальном и государ-
ственном становлении народов Повол-
жья, во многом определил их характер,
традиции, обычаи, нравственные ори-
ентиры. Ведь ислам, как и другие тра-
диционные религии нашей страны, во
все времена нёс и сейчас несёт людям
вечные ценности благочестия и любви
к ближним". По окончании своей речи
Президент вручил государственные
награды муфтию РТ Илдусу хазрату
Файзову и вдове трагически погибшего
Валиуллы хазрата Якупова.
DUMRT.RU

28 августа 2012 года в медресе при
Закабанной мечети состоялось очередное
заседание Ассоциации предпринимателей-
мусульман Татарстана.  На совещании
присутствовали председатель ассоциации
Радик Гафуров и члены ассоциации. На
мероприятии обсуждался план работы
организации на будущий год, перспекти-
вы сотрудничества с другими регионами,
а также создание новых бизнес-проектов.
Следующее заседание Ассоциации пред-
принимателей-мусульман Татарстана зап-
ланировано на 4 сентября 2012 года, мес-
то проведения - Закабанная мечеть г. Ка-
зани. DUMRT.RU

В США "наказали" американских
морпехов, которые жгли экземпляры
Корана, издевались над телами убитых.

За сожжение Корана и участие в
съёмке с убитыми талибами американ-
ские солдаты получили лишь дисцип-
линарные взыскания, сообщает "Лен-
та.ру" со ссылкой на газету The New
York Times.

По мнению следствия, шесть сол-
дат, участвовавших в этом инциденте,
который произошёл в тюрьме на базе
Баграм в Афганистане, не хотели ос-
корбить мусульман. Морпехам пока-
залось, что в изъятых ими книгах со-
держатся записки экстремистского
толка. Взыскания получили также три
солдата, которые мочились на труп
убитого талиба. Отметим, что пред-
ставляет собой дисциплинарное взыс-
кание: понижение в должности, штраф,
дополнительные обязанности по служ-
бе. Президент Барак Обама принёс из-
винения за этот инцидент. ISLAM.RU

НОВОСТИНОВОСТИ

"АЛТЫН УРТА"
открывает новый сезон!

Одной из самых больших ценностей нашей жизни
являются знания. Только благодаря знаниям мы
приобретаем умение верно оценивать происхо-
дящее в этом мире, и вместе с этим к нам прихо-
дит уверенность и стойкость в совершении доб-
рых дел. По этим причинам образование в исламе
имеет огромное значение, ведь в Сунне Пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказано: "Стремление к знаниям - обязан-
ность каждого мусульманина".

1 сентября  -это особый день для многих людей: для
тех, кто учит, и для тех, кто учится. Однако не зависимо
от того, в какой роли мы встречаем этот праздник, для
всех нас он является временем начинаний и надежд. Будь
то маленький первоклассник, опытный пятикурсник или
же преподаватель, за чьими плечами многолетний педа-
гогический опыт, для всех них 1 сентября- это отправ-
ная точка для новых свершений и нового опыта. Боль-

шое благо, что День знаний отмечен в нашем календаре
как особая дата, всеобщий праздник, который всем без
исключения дает возможность увидеть окружающий мир
во всей его полноте, вооружившись мудростью наших
ученых и опытом наших педагогов. Сегодня мы имеем все
возможности учить наших детей в рамках богатейшей духов-
но-культурной традиции. Ислам в нашей республике имеет
огромный педагогический потенциал и большую историю на-
учных успехов, поэтому мы не должны упускать эту возмож-
ность, ведь вклад в интеллектуальное и духовное развитие на-
ших детей - это лучшая инвестиция в наше будущее.

Пусть стремление к знаниям никогда не иссякает, по-
скольку мудрость, которую Всевышний Аллах заключил
в этот мир, бесконечна.

Артур Бобров – начальник отде-
ла по работе с молодежью и ру-
ководитель клуба "Алтын Урта".

- 6 сентября в актовом зале мечети
"Аль-Марджани" состоится открытие тре-
тьего сезона работы Общества мусульман-
ской молодежи "Алтын Урта"/ "Золотая се-
редина" (начало в 19 00). На церемонию от-
крытия  приглашены творческие  коллек-
тивы, которые будут исполнять мунаджа-
ты, приглашены имамы мечетей города Ка-
зани, будут раздаваться программки с даль-
нейшими планами мероприятий на 2012 год,
организуемых "Алтын Урта". Вот некото-
рые из них. Мы планируем провести фести-
валь мунаджатов. Поскольку мунаджат яв-
ляется древним вокальным искусством та-
тарского народа, связанным с исламской
традицией, хотелось бы  продемонстриро-
вать то, что оно не вымерло, и популяризи-
ровать его. Также планируется проведение
курсов ораторского мастерства для студен-
тов мусульманских учреждений, для того,
чтобы они могли говорить на любые темы,
выражать свои мысли и выстраивать их в
четкой последовательности, владеть мето-
дами привлечения внимания слушателей.  В
ноябре организуется месячник народного

Комментарий недели:

единства, в течение которого мы планиру-
ем приглашать в ДУМ РТ представителей
разных традиционных для республики ре-
лигиозных сообществ - православных, ка-
толических, иудейских.

Основные цели, преследуемые обще-
ством  "Алтын Урта" - объединение му-

сульманской молодежи, воспитание ее в
духе патриотизма, высокой нравственнос-
ти и здорового образа жизни, консолида-
ция мусульманской молодежи в борьбе
против проявления экстремистских, ксено-
фобских течений в обществе - в студен-
ческой молодежной среде.

Муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ,
председатель Централизованной религиозной

организации – Духовного управления
мусульман РТ
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ЭКСПЕРТЫ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ПРОДОЛЖЕНИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АТАК В ТАТАРСТАНЕ

27 августа, 40 дней спустя после
убийства Валиуллы хазрата Яку-
пова, на "круглый стол", посвя-
щенный его памяти, собрались
татарстанские и московские ре-
лигиозные деятели, эксперты в
области теологии, политологи.
В центре татарской культуры
"Иман", которым руководил Ва-
лиулла хазрат, собравшиеся
умы очертили весьма печаль-
ную картину: ваххабиты и вся
прослойка фундаменталистов с
террором против сторонников
ислама пришли в Татарстан, а
люди, очевидно, до сих пор про-
должают пребывать "в иллюзии
стабильности".
По мнению экспертного совета, казанс-

кие события станут только вереницей про-
должения подобных террористических атак:
дальнейшему варианту развития событий
дают пессимистичную оценку.

По подсчетам кандидата наук, социолога
и исследователя ислама, доцента Московс-
кого государственного лингвистического
университета Романа Силантьева с 1995 года
по 2012 год в России от рук террористов по-
гибли 50 духовных мусульманских лидеров.
Этому виной не финансовые интересы, не
провокации спецслужб, и даже не нападение
террориста-одиночки, а организованные тер-
рористические атаки.

Исследователем была отмечена основ-
ная особенность этих террористических ак-
тов - их серийность. И если все будет разви-
ваться по Дагестанскому или Чеченскому
сценарию, после атаки на муфтия и его бли-
жайших людей, цепь трагедий продолжится
убийством имамов районов, а потом и про-
стых прихожан. По его мнению, нескончае-
мый ряд убийств духовных лидеров доказы-
вает, что террористов нельзя победить идео-
логией, потому что в политической идеоло-
гии никакие правила не соблюдаются: не имея
возможностей победить в богословском спо-
ре, они убивают своего оппонента.

"Ваххабитам не надо убивать всех има-
мов, вполне достаточно, если имамы будут
сидеть у себя в мечетях и говорить о погоде, -
рассказывает Силантьев. - Конкретная задача

террористов - отстранить с постов людей, ко-
торые с ними боролись, и относились "непра-
вильно". Для них не обязательно, чтобы все
посты занимали их сторонники, а достаточно,
чтобы духовные лица сквозь пальцы смотрели
на их деятельность. Сейчас ключевая задача
властей - защитить духовных лидеров, пото-
му что в противном случае имамов может не
остаться, и законопослушных граждан, кото-
рые не смогут сами себя защитить".

Параллель между Сирией и Россией про-
вел глава совета улемов Российской ассоци-
ации исламского согласия муфтий Фарид хаз-
рат Салман:

"Мы вступаем в эпоху окончательного,
генерального сражения. Это начало крупно-
масштабного столкновения в Татарстане, а
затем и в России. То, что происходит в Сирии
- это цепь глобальной ваххабитской рево-
люции. Я не вижу никакой разницы между
этими двумя странами: выстоит Сирия, выс-
тоит и Россия".

Начальник сектора кавказских исследо-
ваний Российского института стратегических
исследований Яна Амелина выразила мысль
о том, что мы являемся свидетелями фор-
мирования единого исламского фронта, ко-
торый идеологически объединяет Северо-
Кавказский и Поволжский духовенства.

"Основная вина во всех этих трагедиях
лежит на организаторах и исполнителях
убийств, однако их деятельность была бы не-
возможна, во всяком случае, приносила бы
меньший эффект, если бы они не были под-
держаны пособниками, - считает она. - Среди
них мы видим людей, которые проявляют осо-
бую информационную активность, это гово-
рит о том, что на протяжении последних че-
тырех лет формируется федеральное исламс-
кое лобби. Получается, что всего лишь не-
сколько человек - в частности Гейдар Дже-
маль и Максим Шевченко - мотивированных,
безусловно, идеологически, а не финансово,
делают очень большую работу, формируя об-
щественное мнение на федеральном уровне в
том направлении, которое им нужно".

Амелина уверена, что лишь идеологи-
ческая мотивированность может заставить
этих людей днем и ночью, не покладая рук,
использовать любую возможность повторять
одно и то же, бесконечно выступать на раз-
личных каналах с комментариями, и гово-
рить приблизительно одно и то же, но самое
главное - наводить на людей тень.

"Сброшены последние моральные око-

вы, все переходит в стадию лобового столк-
новения. Исламское лобби, пытаясь объяс-
нить случившееся в Татарстане, в своих раз-
мышлениях доходит до таких вещей, кото-
рые с точки зрения моральной ясности не ле-
зут ни в какие ворота", - подчеркивает она.

Абсолютно беспочвенная версия финан-
сового конфликта, которая была поддержана
многими людьми, как отмечает эксперт, не
так опасна, как другие версии, которые ис-
ламское лобби разрабатывает и "выбрасыва-
ет". По словам Амелиной, главное из них -
это версия о том, что покушение организо-
вали силовые структуры, заинтересованные
якобы в дестабилизации в Татарстане.

"Тут нет никакой логики, - замечает она.
- Но значительное число московских право-
защитников, так называемых экспертов, дей-
ствительно готовы эту точку зрения разде-
лить. Это означает, что исламистское лобби
оказывает огромное влияние на понимание

многими людьми ситуации в стране. Одна из
первоочередных задач на фоне деятельности
правоохранительных органов - уже не нейт-
рализация, а ликвидация этого федерально-
го исламского лобби в медиапространстве.
Спорить можно о чем угодно, обсуждать
можно что угодно, но нельзя убивать людей.
И люди, которые не понимают этого, должны
быть исключены из общественно-политичес-
кого процесса, если нужно, и силовыми сред-
ствами. Вокруг исламистов должна быть со-
здана атмосфера нетерпимости".

Участники сошлись во мнении, что даже
десятки традиционных мусульман, будучи за-
конопослушными мусульманами, не смогут
выстоять против одного вооруженного банди-
та. Основная надежда здесь возлагается на
власть, которая обязана защитить своих граж-
дан и государство.

Алсу БАДАЕВА
Islam-today.ru

ДЕЛО ВЕДУТ ЗНАТОКИ
Студенты Российского исламского университета

в Казани обошли студентов Аль-Азхара в понимании
тонкостей аятов Корана. Соответствующий конкурс
прошел в месяц Рамадан в Мекке. Успех представите-
лей Татарстана стал весьма показательным на фоне
событий, происходящих сегодня в республике, где мас-
сы молодых романтиков мечтают о воплощении цар-
ства Божьего на земле. При этом многие из тех, кто
грезит подобными идеями, не знают самых элемен-
тарных норм своей религии. Попросите, например, у
тех же адептов халифата перечислить условия омо-
вения перед намазом. В лучшем случае, из десяти оп-
рошенных найдется один, кто с горем пополам пра-
вильно ответит на этот вопрос...
К сведению, слово "аят" в переводе с арабского языка

означает "знамение". Этим термином Всевышний называл стихи
Священного писания, подчеркнув тем самым знамение не-
сотворенности и неподражаемости Корана, как лингвисти-
чески, так и с точки зрения заложенной в нем информации. В
одном из аятов говорится: "А если вы в сомнении относи-
тельно того, что Мы ниспослали Нашему рабу, то приведите
суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, по-
мимо Аллаха, если вы правдивы. Если же вы этого не сдела-
ете, - а вы никогда этого не сделаете! - то побойтесь огня,
топливом для которого будут люди и камни, уготованного
неверным" (2:23,24). Что касается заложенной в Коране ин-
формации, которая также является подтверждением его не-
человеческой природы, то этому посвящено целое научное
направление под названием "Научные знамения Корана", о
котором можно подробнее узнать из специализированной ли-
тературы или через интернет.

За право называться наиболее тонким знатоком корани-
ческих знамений на протяжении шести дней (с 25 по 30 июля)
соревновались представители Египта, Кении, Татарстана,
Таджикистана, Китая, Индонезии, Уганды, Судана, Кыргыз-
стана, Филиппин, Танзании, Камеруна, Пакистана и Бангла-
деш. В итоге финалистами стали Таджикистан, Египет, Су-
дан, Кения и Татарстан.

 Татарстанских знатоков, которые в итоге заняли второе
место, представили выпускники и студенты Центра подго-
товки хафизов Корана при Российском исламском универси-
тете из Казани - Ильдар Сабитов, Ильяс Сабиров и Ибрахим-
зоде Далер.

 Именно они выиграли отборочный тур конкурса знато-
ков тонкостей аятов Корана, который прошел в Татарстане в
прошлом году. Отборочные туры были проведены в про-
шлом году в каждой из стран-участниц нынешнего конкур-
са. Первое место заняла команда из Таджикистана, третье -
из Судана.

 Как рассказал ИА IslamNews руководитель Центра подго-
товки хафизов Корана при РИУ Ибрагим Сабиров, который со-
провождал ребят на данном конкурсе, участники состязания -
это, в основном, студенты исламских вузов. На конкурсе каждая
команда представляла исламский университет своей страны. Так,
к примеру, команда из Египта представляла университет Аль-
Азхар, команда из Таджикистана - Таджикский исламский уни-
верситет и т.д.

 "Второе место команды из Татарстана - это, безусловно,
заслуга коллектива Российского исламского университета, воз-
главляемого ректором Рафиком Мухаметшиным, а также всех,
кто внес свой вклад в создание и развитие татарстанского Центра
подготовки хафизов Корана на протяжении десяти лет", - отме-
тил Ибрагим Сабиров.

 "От первого места наших ребят отделило всего 0,5 балла, -
пояснил собеседник агентства, - уровень подготовки всех кон-
курсантов был очень высок - для того, чтобы принять участие в
конкурсе, необходимо было знание полного текста Священного
Корана наизусть".

 Ход конкурса транслировался в прямом эфире на спутни-
ковом телеканале "Ahl Al Quran" с 6 по 11 число месяца Рамадан.
Прежде чем подвести итоги состязания, жюри выяснило пред-
почтение как самих участников, так и зрителей. Аудитория от-
дала предпочтение командам из Таджикистана, Татарстана и
Египта.

 По завершении конкурса всем его участникам было орга-
низовано посещение Двух Святынь - исторических мечетей в

Мекке и Медине. Победителям конкурса также были вручены
денежные призы и памятные подарки.

 Конкурс знатоков тонкостей понимания аятов Священно-
го Корана был организован Всемирной организацией подго-
товки хафизов Корана Лиги Исламского Мира. Конкурс на-
правлен на понимание Корана, осмысление его аятов, знание
причин их ниспослания. Членами жюри конкурса выступили
доктор Сами Абдульфаттах Хиляль и доктор Фахд ибн Абдур-
рахман Арруми. Председателем конкурса был доктор Анас
Карзон.

СПРАВКА. На сегодняшний день в Татарстане подго-
товка высококвалифицированных знатоков Корана наизусть
осуществляется лишь в Центре подготовки хафизов Корана
(имени Усмана Ибн Аффана) при Российском исламском уни-
верситете.

Руководит центром президент Благотворительного фонда
"Свет Корана" Ибрагим хазрат Сабиров, который с 2009 года
является также и членом Учредительного Совета Всемирной
организации подготовки хафизов Корана.

Центр был создан в 2003 году в качестве структурного
подразделения Российского исламского университета (РИУ) в
Казани. Его цель - подготовка хафизов Корана (хранителей, то
есть знатоков священной книги наизусть).

Международным признанием деятельности Центра стало
подписание в 2004 году договора о сотрудничестве между
Российским исламским университетом и Всемирной организа-
цией заучивания Корана Всемирной Исламской Лиги.

В 2007 году начало работу отделение для девушек. Его
уникальность заключается в том, что обучения ведут препода-
вательницы из Всемирной организации подготовки хафизов по-
средством интернет-конференции.

За 10-летнюю историю Центра подготовки хафизов Ко-
рана было подготовлено более тридцати хафизов, самому млад-
шему из которых всего 13 лет. Сегодня образование в Центре
получают 42 учащихся, в том числе 18 девушек. В июне 2012
года состоялся выпуск первой в истории РИУ девушки-хафиза
Корана - Марьям Ганиевой.

В ноябре 2011 года в рамках VIII Международного кон-
курса чтецов и хафизов Корана президент Татарстана Рустам
Минниханов встретился в Казани с генеральным секретарем
Всемирной организации подготовки хафизов Корана докто-
ром Абдуллахом ибн Али Басфаром. В ходе встречи обсужда-
лись вопросы организации обучения и подготовки хафизов Ко-
рана на базе исламских учебных заведений Республики Татар-
стан.

В настоящее время составлен план дальнейшего развития
материальной и учебно-методической базы центра. Документ
предполагает увеличение общего числа обучающихся до 60
человек, сообщает e-riu.ru.
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Благотворительность
станет мобильной

Всевышний Аллах
предписал нам не быть
равнодушными к бедам
наших братьев и сестер
и оказывать помощь
нуждающимся. Помня о
том, что мирские ценно-
сти преходящи, и за все,
совершенное в этом
мире, мы получим воз-
даяние в жизни вечной,
верующий человек не
может оставаться безу-
частным к трудностям
ближних.
По воле Аллаха, каждому из

нас достается разное богатство, но
не следует забывать, что истинным
владельцем нашего имущества яв-
ляется только Создатель миров, по-
этому тратить его мы должны так,
чтобы заслужить довольство Алла-
ха. Благотворительность - это луч-
ший путь для этого. Любимец Ал-
лаха наш Пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: "Нет такого человека,
который не должен давать садаку
каждый день, когда будет вставать
солнце".

Благо, сегодня мы имеем раз-
личные возможности раздачи сада-
ка, и одна из таких - садака посред-
ством сотовой связи.

Будучи мусульманином, посто-
янно посещая мечеть, человек не
всегда имеет возможность оставить
садака в мечети по разным причи-
нам, одной из которых часто являет-
ся отсутствие наличных денег. В то
время как отсутствие средств на
счету мобильного телефона - ред-
кость. Это послужило идейной осно-
вой для создания мобильной благо-
творительности. В течение двух лет
идея дорабатывалась и воплотилась
в полноценный проект под названи-
ем "Салям", было налажено сотруд-
ничество с оператором связи, кото-
рый проект одобрил и  реализовал.
Уникальный проект "Салям", реали-

зованный компаниями "МегаФон" и
"Салям Телеком", презентован руко-
водству Духовного управления му-
сульман Республики Татарстан,  где
получил одобрение. Проделана боль-
шая работа, и в ближайшее время
верующие Татарстана смогут оце-
нить возможности этого проекта.

Особенность этого предложе-
ния заключается в том, что человек,
тратя на услуги связи привычную
сумму, участвует в благотворитель-
ной деятельности. Определенный
процент от его ежемесячных затрат
будет поступать в благотворитель-
ный фонд "Закят". Стоит отметить,
что процент вышеупомянутых от-

числений будет формироваться за
счет средств организаторов. Таким
образом, абонент знает, что чем
больше он потратит на услуги свя-
зи, тем большая сумма отчислений
будет передана на благие цели, в то
же время абонент платит лишь за
конкретные услуги без надбавок. То
есть, единственное, что необходимо
сделать, чтобы участвовать в про-
екте, просто пользоваться тарифом.
Тарифный план в комплекте "Салям"
будет представлять собой один из
вариантов пакета услуг сотовой свя-
зи, с безлимитными звонками внут-
ри сети "МегаФон" и безлимитным
интернетом на территории Респуб-
лики Татарстан.

Отчисления в благотворитель-
ный фонд будут производиться в те-
чение всего времени пользования
данным уникальным тарифным пла-
ном. Таким образом, с каждого по-
траченного на сотовую связь рубля
человек будет отдавать пожертвова-
ние в благотворительный фонд "За-
кят". В дальнейшем  пользователям
комплекта "Салям" через смс будет
предоставляться информация о пере-
численной сумме пожертвования и о
том, на какие нужды она направле-
на. Благодаря этому пользователь
получает возможность не только
удобно перечислять пожертвования,
но и контролировать расходование
этих средств на благие дела.

УЗНАЮТ МАЛЫШИ, ЧТО ВСЕ РЕЛИГИИ ХОРОШИ

Продажа сим-карт с уникаль-
ными возможностями по задумке
организатора должна будет осуще-
ствляться в местах, удобных для
мусульман: мечети, халяльные кафе
и т.д. При этом необходимо уточ-
нить, что купить такую сим-карту
сможет человек любого вероиспо-
ведания.  Для начала продаж еще
необходимо решить некоторые орга-
низационные вопросы, однако уже
сейчас организаторы намерены про-
должать работу над улучшением
условий уникального тарифного пла-
на, который поможет многим ока-
зать помощь нуждающимся.

Современный мир дает нам
много возможностей, и мы должны
понимать, что все эти возможности
- это наш шанс улучшить свою
жизнь, подняться на новый духовный
уровень. Благотворительность все-
гда была лучшим средством для
этого. Нам стоит задуматься о том,
сколько мы тратим на сотовую связь
и сколько мы жертвуем ежедневно.
В Сунне нашего Пророка Мухамма-
да (мир ему и благословение Алла-
ха) сказано: "Каждый человек будет
находиться в сени своих пожертво-
ваний, пока не закончится суд над
людьми". Будьте щедры к окружа-
ющим, и Аллах проявит свою щед-
рость к вам.

Отдел пропаганды
и информации ДУМ РТ

"Основы религиозных культур и
светской этики" будут преподавать-
ся по всей России и только четве-
роклассникам: один раз в неделю.
Чиновники Минобрнауки сочли, что
9-10 лет - оптимальный возраст для
того, чтобы начинать с детьми раз-
говоры "о душе".

Как выяснилось, в рамках курса
существует шесть модулей на выбор:
"Основы православной культуры",
"Основы исламской культуры", "Ос-
новы буддийской культуры", "Осно-
вы иудейской культуры", "Основы
мировых религиозных культур" и
"Основы светской этики" (для тех, кто
категорически не желает получать
представление о религиях). В конце
прошлого учебного года родителям
будущих татарстанских 4-классников
на собраниях в школе рассказали о
сути нового предмета и попросили
выбрать для своих детей один из ше-
сти модулей. Большинство (61,3%)
отдали предпочтение обобщенному
курсу "Основы мировых религиоз-
ных культур", остальные (38,7%)
выбрали "Основы светской этики".

В соответствие с этой пропор-
цией Минобрнауки РТ закупило
учебники (на русском и татарском
языке): 24,5 тысячи экземпляров -
по первому модулю и 17 тысяч -
по второму. Фактически они печа-
тались специально для Татарстана,
поскольку у каждого региона - свои
учебники, разработанные с учетом
местных национальных и этнокуль-
турных особенностей. К примеру, в
нашем учебнике по "Основам миро-
вых религиозных культур" изда-

Новый предмет "Основы религиозных культур и
светской этики" вводится с 1 сентября в 4-х классах
общеобразовательных школ Татарстана. На респуб-
ликанском педсовете 18 августа президент Рустам
Минниханов посоветовал  отнестись к преподава-
нию дисциплины максимально серьезно, - ведь пос-
ледние события показали, что повальная безграмот-
ность в религиозных вопросах и неумение отличить
"черное" от "белого" весьма чреваты… Интертат. ру
выяснил, готовы ли учителя давать детям новые зна-
ния и во все ли школы поступили соответствующие
учебники.

тельства "Русское слово" четыре
раздела: "православие", "ислам",
"иудаизм" и "буддизм". Первые два
раздела представлены в пособии
одинаково широко - в каждом по
шесть глав, в отличие от "иудаиз-
ма" и "буддизма", в которых по три
главы. Что соотносится с конфес-
сиональным составом населения
республики: православных и му-
сульман у нас большинство и прак-
тически поровну. Как рассказали
Интертат.ру в Минобрнауки РТ, в
учебниках для других регионов ис-
лам представлен уже, а правосла-
вие - шире. Индивидуально для
Татарстана создавался также учеб-
ник "Основы светской этики", где
содержится информация о тради-
циях народов, проживающих в на-
шей республике: русских, татар, чу-
ваш, удмуртов, марийцев…

Любопытно, что раздел про
мусульман в учебнике по "Основам
мировых религиозных культур" на-
писал член-корреспондент Акаде-
мии наук РТ, ректор Российского
исламского университета Рафик
Мухаметшин. Он почти в сказочной
манере рассказывает маленькому
читателю, кто такой пророк Мухам-
мед, что такое Коран, каковы пять
правил жизни мусульманина и про-
чее. А вот объяснять детям, како-
вы различия между традиционным
для Татарстана ханафитским маз-
хабом  и нетрадиционным салафит-
ским, автор не стал.

- Ну это же 4-й класс… В этом
возрасте сложно воспринять, в чем
заключается разница, - считает

Мухаметшин. - Да и не ставили мы
перед собой такую цель - разъяс-
нить разницу.  Необходимо было
просто рассказать об исламе, при-
чем, объективно. Что это древняя
высокая культура, богатая тради-
циями и обычаями. Что ислам - это
высокая нравственность. Чтобы у
детей сложилось об исламе пози-
тивное представление...  Я считаю,
этот предмет - очень нужный. У
детей есть интерес к религиям. Они
слышат, как по ТВ сообщают о ка-
ких-то событиях с участием, к при-
меру, мусульман. У них возникают
вопросы - а кто это? Они ищут от-
веты. А родители могут не владеть

полной информацией, чтобы расска-
зать об исламе, а также о других
религиях. Предмет "Основы миро-
вых религиозных культур" дает
правильную и объективную инфор-
мацию, которая  помогает ребенку
сформировать адекватное пред-
ставление о мировых религиях. По
сути, все традиционные религии
России одинаково отвечают на ос-
новополагающие вопросы: что есть
добро, что - зло, что такое хорошо,
а что такое плохо. Важно, чтобы
дети это поняли, чтобы они росли
толерантными.

Тем  временем Минобрнауки
РТ, которое уже подготовило дис-

танционно 2 тысячи учителей  для
преподавания нового предмета,
пришло к выводу, что этого недо-
статочно, нужно еще 500 человек.
Педагоги будут повышать квали-
фикацию опять же дистанционно,
без отрыва от производства.

- Поскольку курс носит светс-
кий характер и имеет культурологи-
ческую направленность, религиоз-
ные деятели в подготовке учителей
не участвуют, - сообщила  Интер-
тат.ру заведующая лабораторией
социализации личности Института
развития образования РТ Ирина
Сафронова.

Вместе с тем, как удалось вы-
яснить Интертат.ру, полностью го-
товы к введению нового предмета
разве что городские школы. В сель-
ских существуют проблемы и с
учебниками, и с подготовленными
учителями.

- В этом году у нас четверок-
лассников всего 2 человека, - рас-
сказала завуч Кулегашской школы
Агрызского района Екатерина Тре-
тьякова. -  Школа у нас нацио-
нальная, марийская, поэтому роди-
тели учеников предпочли, чтобы их
дети изучали "Светскую этику" -
там больше сказано о культуре ма-
рийского народа. Учебники к нам,
по-моему, уже поступили, нужно
уточнить у библиотекаря. А вот учи-
теля, если честно, подготовку не
прошли. Так получилось… "Светс-
кую этику" будет преподавать учи-
тель истории либо завуч, то есть я.

- Родители наших четверок-
лассников выбрали модуль "Основы
мировых религиозных культур", по-
скольку район у нас многонациональ-
ный, и дети должны иметь представ-
ление о разных конфессиях,  - гово-
рит директор Уруссинской школы
№3 Ютазинского района Лилия Та-
гирова. - Педагог, который будет
преподавать этот предмет, прошел
дистанционную подготовку.  Прав-
да, с учебниками проблема: на 49
четвероклассников мы получили
всего 20 книг. Надеемся, в сентяб-
ре-октябре поступят остальные.

Венера БЕЛЯЕВА
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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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  "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 задали нашим читателям этот воп-
рос:
"Ваше отношение к светским праздникам. Вы их отмечае-
те, отвергаете? Почему?"

Ваши  смс-ответы:
УМИД: Нет. Не справляем. В исламе только два праздника.
МАРЬЯМ: Праздники объединяют друзей. И если они объе-

диняют их в хорошем, то почему бы не справлять их? Мы справ-
ляем  светские праздники и не считаем, что в этом есть что-то
плохое.

ЗАРИНА: Мусульмане говорят, что нельзя справлять светс-
кие праздники, но они живут в светском государстве. Если они
уважают свое государство, то не должны так рьяно отвергать все,
что от него исходит, тем более праздники, в которые они отдыха-
ют и встречаются с родными и друзьями"
------------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:
"Как вы боретесь с ленью? Ваши рецепты".

-----------------------------------------------------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-343-58-40 (по

стоимости простого смс-сообщения) до 5 сентября.
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Польза оливкового масла для
оздоровления внутренних
органов

Оливковое масло независимо от
того, в каком виде оно потребляется,
в холодных блюдах или в горячей
пище, снижает кислотность желудоч-
ного сока и защищает желудок от воз-
никновения гастритов и язв. Наряду с
этим стимулирует выделение желчи,
способствуя здоровому функциони-
рованию желчного пузыря, нормали-
зует работу желчевыводящих путей и
минимизирует риск образования кам-
ней в желчном пузыре. Кроме того,
благодаря содержанию в составе мас-
ла оливы хлора масло способствует
здоровой работе кишечника и выве-
дению всех продуктов переработки из
организма. Однако самый главный по-
ложительный эффект масло оказывает
на здоровое состояние мозговых ар-
терий.

Благодаря всем перечисленным
уникальным положительным эффек-
там оливкового масла на здоровье че-
ловека этот природный продукт все
более привлекает внимание медиков и
специалистов по диетологии всего
мира. Приведем лишь некоторые от-
рывки из публикаций и высказываний
в прессе:

Один из авторитетнейших спе-
циалистов мира в области здорового
питания, лауреат премии CNN за луч-
шие публикации по теме здоровья че-
ловека, автор книг "Аптека питания"
(The Food Pharmacy) и "Ваша еда -
ваше чудесное лекарство" (Food-Your
Miracle Medicine) Жан Карпер:

"Новые исследования итальянс-
ких медиков показывают, что оливко-
вое масло содержит уникальные ан-
тиоксиданты, сражающиеся в нашем
организме со многими болезнями,
чуть только они начинают развивать-
ся, и прежде всего с холестерином
низкой плотности, не давая ему от-

ГАЛИЯ СИЛЬНО БОЛЬНА
Ей поставлен очень сложный диагноз - острый миелобластный лей-

коз (рак крови) . Болезнь развилась просто молниеносно, за неделю. Сейчас
она находится на лечении в Израиле в г.Тель-Авив,"Тель-Авивском меди-
цинском центре Сураски". Для дальнейшего продолжения лечения срочно
нужна огромная сумма. Просим Вас не оставаться равнодушными и по-
мочь собрать необходимые деньги на лечение.

РЕКВИЗИТЫ:
- ОАО "АК БАРС" Банк
БИК 049205805
ИНН 1653001805
КПП 165801001
ОКПО 13001745
ОГРН1021600000124
р/сч 47422810300020920001
тек/сч 42301810102311177992 (рубли)
счет 40817840600028441194 (доллары)
420066, Казань, ул. Декабристов, д.1
В графе "назначение платежа" ука-

жите: "На лечение Галиуллиной Га-
лии".
Зачислять на текущий счет

42301810102311177992. Получатель
– Галиуллин Юнус.

-"Связной.Банк":
Штрихкод: 2 989361 067007
Счет No. 40817810100051713420
ФИО Получателя: Хабибуллин Ильдар

Рашидович
карта Сбербанка (4276-8800-1373-2072)

МАСЛИНЫ : ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ИМАСЛИНЫ : ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ИМАСЛИНЫ : ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ИМАСЛИНЫ : ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ ИМАСЛИНЫ : ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫКРАСОТЫ

  "ЧУДЕСА КОРАНА"

кладываться в сосудах и заку-
поривать их".

Специалист по дието-
логии и здоровому пита-
нию Пэт Бэирд: "Нам еще
предстоит узнать очень мно-
гое о столь многогранном
продукте, как оливковое мас-
ло, и его великой пользе для
нашего организма". Декан ка-
федры эпидемиологии Ин-
ститута национального здо-
ровья Гарвардского универ-
ситета докт. Димитриос
Тричопулос: "Если бы аме-
риканки употребляли вмес-
то насыщенных жиров жи-
вотного происхождения побольше
оливкового масла, то заболеваемость
раком груди в нашей стране сократи-
лась бы на 50%.

... Оливковое масло является
мощнейшим природным оружием
против некоторых видов злокаче-
ственных новообразований и кисты:
онкологических новообразований в
простате, молочной железе, кишечни-
ке и пищеводе, кисты в пищеводе."

Профессор факультета медици-
ны университета Майами Д. Пек: "Эк-
сперименты, проводившиеся на кры-
сах, показали, что введение в их ра-
цион оливкового масла укрепило им-
мунитет этих животных ко многим
прививаемым им болезням... "

Преподаватель факультета фар-
макологии Миланского медицинско-
го института Бруно Берра:

"... оливковое масло холодного
отжима видимым образом повышает
сопротивляемость организма к окис-
лительным процессам в клетках и от-
ложению холестериновых бляшек
низкой плотности на сосудах".

Доктора кафедры терапии и об-
мена веществ A.Ривеллес, Г.Рикарди и
М. Манчини университета Федерико
II.: "Оливковое масло укрепляет со-
противляемость инсулина и нормали-

зует его работу, обеспечивая луч-
ший контроль за регулированием
уровня сахара в крови".

Доктор Патриция Галетти, фа-
культет медицины и химии Не-
аполитанского университета:

"Потребление в пищу
оливкового масла, являющего-
ся источником природных
полифенолов, снижает риск

возникновения заболева-
ний, связанных с реак-
тивными кислородными
метаболитами, напри-
мер, некоторых заболе-
ваний желудка, кишеч-

ника и пищевода. Оливковое масло за-
щищает эритроциты крови человека
от опасного оксидативного воздей-
ствия свободных радикалов".

Доктор Франк Сакс, кафедра на-
ционального здоровья Гарвардского
университета (США):

"Диета для людей, страдающих
ожирением или желающих похудеть,
в которой из жиров содержится толь-
ко оливковое масло, гораздо более эф-
фективна, нежели все диеты, в кото-
рых просто снижено потребление жи-
вотных жиров. Кроме того, потреб-
ление жиров только в виде оливково-
го масла гарантирует длительное и
стабильное снижение веса и препят-
ствует повторному набору веса..."

Как видно, сегодня специалисты-
диетологи и медики в многих странах
мира утверждают, что модель пита-
ния, основанная на приоритетном по-
треблении жиров оливкового масла,
является идеальной для поддержания
здоровья и молодости человека. В силу
всего вышесказанного, подведем итог:
оливки и оливковое масло являются
незаменимыми продуктами питания
для человека, заботящегося о своем
здоровье, и должны присутствовать в
нашем ежедневном рационе.

KORANRU.RU
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