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Просьба обращаться с изданием бережно, ввиду того,
что в нем упоминается имя Аллаха
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НАЧАЛАСЬ  ПОДПИСКА
НА  ПЕРВОЕ  ПОЛУГОДИЕ  2013 ГОДА!

Теперь жители Казани могут носить
расписание намазов в своем телефоне,
для этих целей начал свою работу сайт
WWW.ALLAH-AKBAR.RU.

По словам разработчика сайта Ма-
рата Биктимирова, ресурс создан для
того, чтобы напоминать людям о  вре-
мени намаза. Для этого необходимо зай-
ти на сайт и ввести свой номер телефо-
на. После того, как человек вводит но-
мер и нажимает кнопку "Подписаться",
ему приходит два смс, одно привет-
ственное, другое с  временем намазов
на день. Время намазов берется с  сай-
та dumrt.ru.

 "Изначально я этот сайт делал
только для себя и своих друзей. Но уже
набралось 58 подписчиков, и я думаю,
что этот сайт может помочь людям. В
дальнейшем я планирую добавить Чи-
стополь, Набережные Челны, Альметь-
евск, Елабугу, Нижнекамск. Хочу, что-
бы программа работала на всей  терри-
тории  Республики Татарстан",- сооб-
щил Марат. DUMRT.RU

25 октября 2012 года в д. Березка Вы-
сокогорского района РТ откроется мечеть
"Хасан-Хусаен". Мечеть "Хасан-Хусаен"
была построена при активном участии Габ-
дельнура Хусаенова, который, будучи рож-
ден в Балтасинском районе, сейчас прожи-
вает в Высокогорском районе. На открытие
новой мечети приглашены главный казый
РТ Джалиль хазрат Фазлыев, отец Габдель-
нура Хусаенова Хасан Хусаенов, предста-
вители районного руководства и др. Мечеть
будет называться в честь Хасана, который
много лет был муэдзином в деревнях Бур-
баш и Сардуган. Мечеть представляет со-
бой двухэтажное здание из красного кир-
пича, которое включает в себя молитвен-
ный зал, начальное медресе и столовую.
"Хасан-Хусаен" будет играть роль исламс-
кого культурного центра для местных жи-
телей. DUMRT.RU

18 октября 2012 года в здании Ду-
ховного управления мусульман респуб-
лики Татарстан религиозные деятели
Новошешминского и Лениногорского
районов получили свидетельства имам-
хатыбов. Свидетельства имамы полу-
чили из рук временно исполняющего
обязанности председателя ЦРО-ДУМ РТ
Абдуллы хазрата Адыгамова. На вруче-
ние приехали более 30 имамов. Ново-
шешминские имамы также получили
сертификаты от ДУМ РТ и РИУ, свиде-
тельствующие о том, что они прошли
курсы повышения квалификации имам-
хатыбов. Курсы проходили с 8 по 18 ок-
тября в Российском исламском инсти-
туте. Во время курсов имамы прослу-
шали лекции по методике чтения Ко-
рана, акыде, обязанностям имамов, ос-
новам поклонения, истории татарского
богословия, про мазхабы и секты в ис-
ламе. Кроме свидетельств каждый
имам получил экземпляр изданного в
этом году  Корана "Казан Басмасы".
DUMRT.RU
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Ассаляму алейкум
уа рахматуллахи уа баракатуху!

От имени Духовного управления
мусульман Республики Татар-
стан и от себя лично искренне
поздравляю мусульман с вели-
ким и светлым праздником жер-
твоприношения Ид аль-Адха!

Каждый год мусульмане всего мира с не-
терпением ожидают наступления этого боль-
шого праздника. Курбан Байрам объединяет
верующих, сплачивает нас, побуждает к взаи-
мопомощи, от чего наши сердца наполняются
милосердием, состраданием, сочувствием.

Арабское слово "курбан" можно пере-
вести на русский язык как "быть близким".
Курбан - это жертвоприношение, одно из
вменяемых Аллахом человеку обязательных
деяний, которое соблюдали пророки. Имен-
но пророки донесли до нас повеление в со-
блюдении курбана.

В дни Курбан-байрама мы еще раз убеж-
даемся в величии Аллаха и истинности Исла-

ма, поскольку мы видим, как мусульмане,
продолжая путь пророка Ибрахима, дости-
гают духовно-нравственного совершенства,
их намерения становятся благими, а деяния
наполняются добром.

Во время этого светлейшего праздника

мы читаем гает-намаз, ради довольства Все-
вышнего Аллаха делаем жертвоприношение,
удаляемся в мыслях и поступках от запретно-
го, чем приближаемся к милости Аллаха, по-
этому мы с огромной радостью встречаем эти
праздничные дни.

Этот праздник призывает нас оказывать
помощь больным, нуждающимся, оказав-
шимся в беде, а также пожилым людям и си-
ротам. Ид аль-Адха  побуждает нас не оста-
ваться равнодушными, отрицает любую
враждебность, укрепляет веру.

Я хочу пожелать всем мусульманам мира
душевного спокойствия, благополучия в каж-
дом доме. Пусть Аллах укрепит ваше душев-
ное и физическое здоровье, охранит вас от
бед и несчастий.

С уважением и добрыми молитвами,
Председатель Централизованной

религиозной организации -
Духовное управление мусульман

Республики Татарстан,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

14 октября на открытом футболь-
но-легкоатлетическом манеже Централь-
ного стадиона города Казани состоялся
первый футбольный матч на кубок "Силь-
ный верующий". Организаторами мероп-
риятия выступили благотворительный
фонд "Закят" при ДУМ РТ, Комитет по
физической культуре и спорту города Ка-
зани и общество татарской мусульманс-
кой молодежи "Алтын Урта".

На открытии присутствовали председа-
тель Комитета физической культуры и спорта
Ильгиз Фахриев, имам-мухтасиб г. Казани
Мансур хазрат Джалялетдинов, имам Зака-
банной мечети Казани Саид-Джагфар Лут-
фуллин и генеральный директор Фонда "За-
кят" Рустам Ясавиев.

На матч ждали 6 команд, а пришло де-
вять. От одной мечети могли выступить две
команды. В матче участвовали команды от
мечетей "Аль-Марджани", "Энилэр", "Ризван",

"Аль-Ихлас", "Закабан-
ная".

По итогам матчей
3-е место заняла ко-
манда мечети "Аль-
Марджани",2-е место -
молодежь, играющая
за  Закабанную ме-
четь, и 1-е место заня-
ла команда мечети
"Энилэр".

Всем командам-призерам достались ме-
дали и благодарственные письма от ДУМ РТ.
Кубок "Сильный верующий" теперь будет сто-
ять в мечети "Энилэр". Также победителям
достались памятные подарки от фонда "За-
кят". Помимо прочего среди игроков были
определены лучшие капитан, бомбардир и
вратарь. Все они были из команды мечети
"Ризван".

Кубок "Сильный верующий" - переходя-
щий, а значит, традиция проведения подобных
матчей будет продолжаться.
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"ГОД КОРАНА"

Выступление казыя юго-
востока РТ, имама-мухта-
сиба Ютазинского района,
кандидата исторических
наук Марданшина Марата
хазрата перед антинарко-
тическим советом Ютазин-
ского района РТ.

(Окончание.
Начало в предыдущем

номере.)
Убийство одного человека в Ис-

ламе приравнивается к убийству всей
общины, а люди, торгующие наркоти-
ками, уничтожают целые народы. По
статистике известно, что человек, на-
чавший регулярное употребление нар-
котиков в восемнадцатилетнем возра-
сте, доживает максимум до 25-30 лет.
Сегодня в России регулярно употреб-
ляют наркотики 5,99 млн. Официаль-
ная статистика по наркомании приво-
дит цифру - 500 тыс. наркоманов, од-
нако это те, что добровольно встали
на медицинский учет. Медицинские
учреждения могут стационарно проле-
чить за год не более 50 тысяч чело-
век. От общего числа наркоманов в
России, по статистике, 20% - это
школьники, 60% - молодежь в возра-
сте 16-30 лет, 20% - люди более стар-
шего возраста.

Наркомания 90-х приобрела раз-
меры, серьезно тревожащие обще-
ственность России и других постсо-
ветских государств. Уровень потреб-

ления наркотиков считают угрожаю-
щим генофонду нации, если 5% насе-
ления страны потребляют наркотики.
Между тем, социологические иссле-
дования конца 90-х показали, что 10-
15% населения так или иначе знакомы
с наркотиками. Наркотизация россий-
ского общества сопровождается фор-
мированием групп или сообществ нар-
команов.

По мнению экспертов, каждый
наркоман вовлекает вслед за собой в
употребление наркотиков 13-15 чело-
век. Число смертей от употребления

наркотиков за последние годы вырос-
ло в 12 раз, а среди детей - в 42 раза.
Приблизительная продолжительность
жизни наркоманов с момента начала
употребления наркотиков составляет в
среднем - 4-5 лет. К настоящему вре-
мени сформировалось два основных
подхода к наркополитике: традицион-
ный подход акцентирует внимание соб-
ственно на борьбе с наркоманией, но-
вые подходы - на борьбе с ее отрица-
тельными последствиями. Традицион-
ная политика борьбы с наркоманией
основана на сочетании информацион-

ного, социально-профилактического,
медико-биологического и репрессив-
ного подходов.

Нетрудно представить, что ожи-
дает в будущем человечество, если
большинство начнет употреблять эту
мерзость еще в подростковом возра-
сте…

Современная статистика свиде-
тельствует о том, что число наркома-
нов в мире с каждым днем увеличи-
вается. Естественно возникает вопрос,
что же делать с теми, кто уже встал на
этот гибельный путь, пристрастившись
к алкоголю или наркотикам?

Медики утверждают, что физи-
ческую зависимость от наркотиков
можно довольно быстро снять совре-
менными медицинскими методами. Но
вся проблема состоит в том, что кро-
ме физической, существует и психо-
логическая зависимость, преодолеть
которую гораздо тяжелей. Наркотик
убивает в человеке силу воли, в ре-
зультате чего наркоман уже не владе-
ет собой. Известно, что процент лю-
дей, излечившихся от наркомании,
крайне низок. И уже звучат заявления
о том, что вылечить состоявшегося
наркомана невозможно. При этом
опускается одна существенная деталь:
нет ничего невозможного, если на то
будет Воля Аллаха.

В одном из телевизионных выс-
туплений министра здравоохранения
РФ было заявлено: "Мы вынуждены
признать, что наркомания - это неиз-

лечимая болезнь, однако есть случаи,
когда люди излечивались от нее обра-
щением к религии".

Наркомания, как и многие дру-
гие пороки современного человече-
ства, болезнь не столько физическая,
сколько духовная, поэтому без ду-
ховных знаний справиться с подоб-
ной проблемой невозможно. И боль-
шую роль в этом играет круг обще-
ния и окружение человека.

В хадисе Посланника Аллаха (мир
ему и благословение) сказано о том, что
человека, который дружит с хорошими
людьми, Аллах сделает хорошим, даже
если он был плохой. А того человека,
который дружит с плохими людьми,
Аллах Всевышний сделает плохим, даже
если он был хорошим. В признанных
шариатских книгах написано о том, что
дружба и общение очень сильно влияет
на характер человека как с хорошей, так
и, соответственно, с плохой стороны,
если он дружит и общается с грешни-
ками и плохими людьми. В действитель-
ности это не выявляется с одного раза.
Постепенно, со временем человек ста-
новится похожим на тех, с кем общает-
ся, хочет он этого или нет. Постоянное
общение и дружба с благопристойны-
ми и богобоязненными людьми вызы-
вает в сердце человека любовь к хоро-
шему, что способствует дальнейшему
совершению благих деяний.

Да наставит нас Всевышний на
истинный путь и отвернет от ложного!
Амин.

Ислам против наркотиков!

"Спасибо большое за Ваше потряса-
ющее творчество, Виктория :  за глубину
чувств, за проникновение в душу, за чис-
тоту, за прекрасный голос, тонко переда-
ющий все оттенки души!"

"Восторг моей души не знает границ,
нет слов передать мое  восхищение тво-
им творчеством! Божьей благодати на
твой талант, талант от Бога, Викто-
рия!"

  "Очень красивый голос, заворажива-
ет и уносит в дали, где стираются все
границы… От души благодарю".

"Виктория- это невероятно! Все зву-
ки вселенной в вашем голосе ! Потрясаю-
ще!"

"Завораживает! Tак бы и взлетела".
"Слушала на одном дыхании. Такая

мощь в голосе, столько энергии в образе!"
"Виктория, я восхищаюсь вашей му-

зыкой, она меня очень вдохновляет на хо-
рошие поступки и помогает мне в твор-
ческой реализации. Спасибо вам за ваш
труд!"

Это лишь маленькая толика искренних впе-
чатлений, с которыми поделились ошеломлен-
ные зрители на страницах одного из  известных
сайтов после концерта певицы, музыканта и по-
эта Виктории VITA.   Лауреат, обладатель спе-
циальных премий и Приза зрительских симпа-
тий конкурса "Весна Романса",  а также Гранта

ИНТЕРВЬЮ

ВИКТОРИЯ VITA ДЛЯ ГАЗЕТЫ "УММА"
от Радио "Классика" Петербург,  лауреат и уча-
стник международных фестивалей и просто не-
вероятно талантливая творческая личность Вик-
тория  способна затронуть самые тонкие стру-
ны и самые далекие уголки души силой своего
голоса и   виртуозным мастерством   исполне-
ния.

Ее необыкновенная личность вызывает и
восхищенное удивление у современников - му-
сульманка, соблюдающая хиджаб, своим нео-
рдинарным творчеством разрушает все музы-
кальные стереотипы.  Ей доступны все возмож-
ные музыкальные стили и направления - от клас-
сики и рока до этнической музыки и фолка, от
джаза и авангарда до психоделики.  Многие
почитатели ее таланта отмечают,  что с первых
минут исполнения Виктории  мозг отключает-
ся,  какие-то скрытые инстинкты выплывают
наружу, а   голос возвращает дух к забытой и
воскресшей Древности.

Виктория VITA   любезно согласилась дать
интервью читателям нашей газеты и  расска-
зать о том, какое влияние оказал ислам  на ее
творчество.

-Ассалам алейкум ,   Виктория, над ка-
кими проектами сейчас работаете?

-Ассалам алейкум ва рахматуллах ва бар-
ракятух, уважаемые читатели!

Если говорить о данном этапе моего твор-
ческого пути, то сейчас я работаю над несколь-
кими проектами, но это в основном студийная
работа. Записываются новые композиции с мо-
ими друзьями-музыкантами из Латвии, из
Польши, из России. Недавно я стала мамой во
второй раз, поэтому творческие процессы пока
идут не так быстро, как раньше, но все движет-
ся, продумывается тщательно и развивается.
Также создается и мой личный вокальный про-
ект, который не предусматривает никакого му-
зыкального инструментального сопровождения.
Думаю, что он будет носить характер этничес-
кого звучания в стиле а капелла. Собственно,
это мой любимый способ исполнения. Именно
таким образом происходит поиск новых зву-
ков, новых уровней восприятия их, нет ничего
лишнего, раскрываются границы собственно-
го сознания. Это как единение природы чело-
века со всем окружающим его миром.

- Какое влияние оказал ислам на Ваше
творчество ?

- Прямое и непосредственное. Иногда в го-
лове проматываю свою жизнь назад - с секун-
ды времени настоящего и до момента, когда на-
чала себя помнить в детстве. И я понимаю, что
все события, происходящие со мной, это цепоч-
ка, звенья которой цепляются друг за друга. Раз-
ное было, конечно, много хорошего, и того, чего
не хотелось бы вспоминать. Но одно лишь по-
нятно - Всевышний всегда со мной, всегда обе-

регал и оберегает меня. И вот здесь приходит
осознание, с какой заботой и любовью Он отно-
сится ко мне. И ведь так происходит с каждым
из нас, то есть со всеми людьми. Так потрясаю-
ще чувствовать это. Сразу проходят обиды на
кого-либо или что-либо, ведь становится ясно -
именно то произошедшее отношение или собы-
тие, дало в итоге колоссальные плоды. Или тот
самый мощнейший толчок, а может быть, даже
и пинок, привел к какому-то новому жизненно-
му этапу, уровню осознания, желанию и стрем-
лению получать еще более ценное и полезное,
как для души, так и для тела, и, конечно же, для
разума. Если конкретно, то, к примеру, ведь рань-
ше я так петь не умела, как сейчас. У меня даже
мысли не возникало о каких-либо нестандарт-
ных возможностях человеческого голоса. Но
после того как я побывала в Средней Азии, при-
коснулась к своим казахским корням, к рели-
гии, к которой я принадлежу этнически, все в
моей жизни изменилось. А после того, как я
приняла решение надеть платок и читать намаз,
то вдруг стала ощущать не только новое духов-
ное понимание мира, но и явные физические
изменения, в частности, в голосе. Появились
совершенно новые неизвестные мне звуки. А о
том, как раскрылся диапазон звучания, мне по-
рой даже представить невозможно. В общем, все
стало меняться, причем мне даже не приходи-
лось особо сильно стараться - все происходило
само по себе. Да, я стала жестче относиться к
себе с профессиональной точки, но затруднений
никаких при этом не испытывала и не испыты-
ваю. Наоборот,  когда даже на миг представляю
себе окружающий мир как творение Аллаха,
внутри, будто что-то переполняет меня и вылета-
ет дивной мелодией, о которой я даже не подо-
зревала мгновение назад. И я понимаю, что
АльхамдулиЛляh.

- С принятием ислама возникли ли ка-
кие-нибудь трудности в Вашем творчестве?

- Несомненно, трудности были, но они от-
носились больше к моему внутреннему миру,
нежели как-то проявлялись внешне. Да, в моем
творчестве есть композиции, которые никак не
связаны с Исламом напрямую, и на первый
взгляд, даже противоречат канонам и постула-
там нашей религии. Но эти песни и мелодии для
меня лично являются лишь психологическим
портретом того мира, который я вижу почти по-
стоянно, когда заглядываю в интернет, выхожу
на улицу, читаю СМИ. Видимо, музыка, кото-
рой я занималась с детства по воле судьбы, дает
более глубокое и понятное для меня представ-
ление того реального мира, в котором живу я,
и живут все. Они - мои композиции, будь то
музыка или поэзия - дают возможность четко
сформулировать и проанализировать все про-
исходящее  "вчера-сегодня-завтра", пропуская

через призму моего внутреннего сознания.
Именно так я и отношусь к своему творчеству.
А вообще, конечно, если я не хочу копаться во
внешнем, то погружаюсь во внутреннее, и тог-
да ни слова, ни буквы, ни что-либо другое мне
не нужно… я просто чувствую присутствие
Аллаха и этого мне, вполне, хватает. В моем
творчестве есть такие композиции, которые не
имеют конкретного смысла в общепринятом по-
нимании, но они имеют мой собственный глу-
бинный смысл. И для меня это важно!

-Кто из великих мусульманских лич-
ностей вдохновляет Вас в вашей работе?

- Конечно, в первую очередь наш великий
пророк Мухаммад (да приветствует и благосло-
вит его Аллах), потому что каждый раз, читая
его жизнеописание, я постоянно удивляюсь тому,
насколько тонко он чувствовал и понимал этот
мир. И я благодарна Всевышнему за то, что уче-
ния Ислама распространились в Среднюю Азию.
А ведь это произошло через таких великих лю-
дей как Кожа Ахмет Яссауи, Аль-Бухари, Зан-
ги-ота и многих других. К примеру, посещение
города Туркестана стало довольно значимым
событием в моей жизни, которое дало переос-
мысление и новое рождение многим моим ком-
позицям. Ну, а если сказать о современниках,
то один Майк Тайсон уже говорит о многом,
или, к примеру, Мухаммед Али. Да что там го-
ворить? Майкл Джексон, Жак-Ив Кусто, Лев
Толстой и этот список можно продолжать дол-
го.  Лично мне нравятся проповеди имама мос-
ковской мемориальной мечети Шамиля хазрата
Аляутдинова. Я часто слушаю и смотрю их в
интернете, еще читаю его книги и толкование Ко-
рана, которое он представил на своем сайте
umma.ru. Это, действительно, вдохновляет. И не
только в профессиональной  сфере, а также и во
всем, что может меня составлять, а это и семья,
и дети, и мой собственный личностный рост. Это
отражается и на моих потребностях. К примеру,
сейчас я со своей дочкой начала изучать арабс-
кий язык, и это как раз благодаря книгам и про-
поведям Шамиля Рифатовича.

- Виктория, как воспринимает Ваше
творчество мусульманское сообщество?

- Оно не однородно наше мусульманское
сообщество, поэтому и восприятие его разное.
Кто-то относится хорошо, кто-то -отрицатель-
но, кто-то не знает, как относиться. Сколько
людей, столько и мнений.

- Каковы Ваши планы на будущее?
- Быть хорошим человеком, прежде все-

го. Гармоничным. Стараться совершенствовать-
ся. А остальное ИншаЛлаh, по воле Всевыш-
него.

Беседовала
Гульназ МИЯССАРОВА.
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ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
проблемы и пути их преодоления

Ректор Российского исламско-
го университета Рафик Мухамет-
шин считает, что для полноценного
религиозного образования мусуль-
ман необходимо выработать стади-
альную цепь его получения: мекте-
бе (примечетные курсы) - медресе -
исламский университет. При этом
он призвал обратить особенное вни-
мание именно на начальное образо-
вание, получаемое обычно в вос-
кресных школах, в летних и зимних
мусульманских лагерях и других
образовательных программах, дей-
ствующих при мечетях. "Начальное
исламское образование никак в Рос-
сии не сертифицировано, часто нет
единой образовательной програм-
мы, непонятно что за люди работа-
ют на этих примечетных курсах в
качестве учителей, и главное - ка-
кую теологическую основу препо-
дают в мектебе", - обозначил про-
блему казанский исламовед.

"Примечетные курсы - это
именно тот фундамент, который зак-
ладывает самые первые основы ми-
ровоззрения мусульманина", - уве-
рен директор Центра исламской
культуры "Иман" Наиль Гарипов.
По его мнению, если "мугаллим
(учитель) будет придерживаться
ваххабитской акыды (вероубежде-
ния), то он на самом первоначаль-
ном уровне закладывает мировоз-
зрение своим ученикам, из-за чего
зачастую потом мы и сталкиваемся
с ростом рядов фундаменталистов".
Исламовед отмечает, что многие
мусульмане, прошедшие систему
примечетных курсов, не стремятся
к дальнейшему получению более
профессиональных богословских
знаний, потому что их устраивает
то, что им было дано в мектебе. "В
итоге мы даже не можем познако-
мить человека с традиционным для

татар ханафитским мазхабом в на-
ших медресе и исламском универ-
ситете, поскольку, получив знания
в мектебе на ваххабитской мировоз-
зренческой основе, такой человек
считает для себя достаточным такие
знания", - констатирует ситуацию
Наиль Гарипов, считая необходи-
мым начать устанавливать систему
регулирования и контроля за на-
чальным исламским образованием.

Начальник учебного отдела
Духовного управления мусульман
Татарстана Айдар Карибуллин от-
метил, что на 2011-2012 годы, по его
подсчетам, удалось зафиксировать,
что через примечетные курсы про-
шло 10 тысяч человек, и эта цифра
ежегодно растет. "Татарстанский
муфтият только при Ильдусе Фай-
зове начал как-то упорядочивать эту
сферу начального образования: ста-
ли проводиться регулярные собра-
ния преподавателей этих курсов, им
стала предлагаться единая учебная
программа на основе ханафитского
мазхаба", - отметил Карибуллин.
При этом открытым остается воп-
рос о качестве преподавательского
состава мугаллимов: многие из них
не имеют соответствующего рели-
гиозного образования, а само на-
чальное образование не имеет ни
лицензий, никак не сертифицирова-
но. "Если ДУМ Татарстана еще хоть
как-то начало работать в этой сфе-
ре, то ситуация в других регионах
вообще не контролируется", - счи-
тает муфтиятский чиновник. При
этом Айдар Карибуллин привел ста-
тистику национального состава сту-
дентов и преподавателей мусульман-
ских учебных заведений Татарстана:
на 2012 год по очно-заочной систе-
ме образования в 1 исламском уни-
верситете и 10 медресе Татарстана
учатся 3500 шакирдов, из которых

92,5% - это татары, остальные - это
представители народов Северного
Кавказа, граждане стран Централь-
ной Азии, есть даже учащийся из Бос-
нии и русские мусульмане. Их обу-
чают 110 преподавателей, большин-
ство из которых татары, но имеются
2 араба, 1 азербайджанец, 2 таджи-
ка, 2 иранца, 1 турок. Последние -
это, в основном, преподаватели язы-
ковых дисциплин.

Ректор ульяновского медресе
"Биляр" Ильдар Сафиуллин отме-
тил, что в половине из 100 мечетей
Ульяновской области имамы 70-80-
летнего возраста, что наталкивает-
ся на определенную поколенческую
отчужденность мусульманской мо-
лодежи. Этим пользуются не толь-
ко ваххабитские эмиссары, но и мис-
сионеры секты "Свидетелей Иего-

11 октября 2012 года в столице Татарстана прошел круг-
лый стол на тему: "Исламское образование: проблемы
и пути их преодоления. Законодательное и норматив-
ное правовое регулирование", организованный Рос-
сийским государственным университетом нефти и газа
им.И.М.Губкина и собравший вместе ректоров мусуль-
манских учебных заведений и исламоведов из Казани,
Перми и Ульяновска.

вы", которые ведут активную про-
паганду на татарском языке, особен-
но в сельской местности.

Председатель Общества ревни-
телей истории города Казани Васи-
лий Иванов выступил с докладом
"Религиозное самообразование му-
сульманской молодежи в Интерне-
те", которое сопровождалось фото-
демонстрацией слайдов. В своей
речи исследователь коснулся про-
блемы поиска знаний об исламе му-
сульманами. "Сейчас человек может
заниматься просвещением, исполь-
зуя интернет, но делает он не через
дистанционное обучение, а путем
получения информации в вирту-
альной сети, зачастую с ваххабитс-
ких ресурсов", - считает эксперт.

Заведующий Отделом истории
общественной мысли и исламоведе-

ния Института истории Академии
наук Республики Татарстан Дамир
Шагавиев рассказал об учебной
литературе, используемой в му-
сульманских учебных заведениях
Татарстана. По его словам, одну из
нынешних проблем представляет
включение в список экстремистской
литературы также и трудов хана-
фитских богословов. "Одно дело,
когда под запретом ваххабитские
книги, другое - когда ханафитская
литература", - прокомментировал
ситуацию ученый.

Имам-мухтасиб Перми Назим
Сафаров рассказал о деятельности
Пермского исламского колледжа
"Тарик".

По итогам круглого стола была
принята резолюция, в которой ее
участники отметили необходимость
поставить вопрос о системной под-
готовке и переподготовке педаго-
гических кадров для начального
исламского образования (примечет-
ных курсов) с их последующей сер-
тификацией как одной из важней-
ших и принципиальных для мусуль-
манского религиозного просвеще-
ния.

Гузель МАКСЮТОВА

За двадцать с лишним
лет, прошедших после
развала СССР, наш город
кардинально преобра-
зился в лучшую сторону.
И в этом несомненная
заслуга руководства на-
шей республики. Разру-
ха,  которая словно жер-
нов прокатилась по Рос-
сии, поломав и покале-
чив жизнь и судьбу мил-
лионам наших соотече-
ственников, не обошла
стороной и Татарстан.

Все мы помним пустые при-
лавки, галопирующую инфляцию,
а также разгул преступности - ког-
да страшно было выйти на улицу.
И за то, что Татарстан прошёл че-
рез "лихие" 90-е с минимальными
потерями, надо отдать должное
М.Шаймиеву и Р. Минниханову, ко-
торый сегодня и  возглавляет нашу
республику. По многим экономи-
ческим  показателям Татарстан
занимает лидирующие позиции
среди регионов РФ. Отрадно ви-
деть, что борьба за экономические
показатели, не заслонила собой глав-

ное - заботу о культурно-духовном
наследии наших предков. Ведь тот,
кто забывает о своём прошлом,
рискует лишиться будущего. При
этом хотелось бы отметить, что
реставрация и восстановление ста-
ринных мечетей и храмов, а также
строительство новых ведётся не
бессистемно, а по заранее состав-
ленному и утверждённому генпла-
ну. Благодаря этому  Казань, кото-
рую и раньше невозможно было
спутать с каким либо другим горо-
дом, приобретает неповторимый
облик. Особо хочется отметить
тщательно отреставрированный ком-
плекс зданий Казанского  кремля,
являющийся жемчужиной древнего
зодчества, который ежегодно посе-
щают тысячи туристов  не только
из России, но также из ближнего и
дальнего зарубежья. При этом по
строительству вновь возводимого
жилья Татарстан безоговорочно вхо-
дит в тройку лидеров среди регио-
нов РФ. Всё это вместе взятое, вку-
пе с блестящими победами наших
футболистов и хоккеистов, (являю-
щихся  неоднократными чемпиона-
ми России) и привело к тому, что
Казань приобрела статус третьей -
спортивной  столицы  нашей стра-

ны. После Москвы и Санкт-Петер-
бурга, который считается  культур-
ной столицей РФ. При этом кулуар-
ная борьба за обладание этим зва-
нием велась нешуточная, в частно-
сти с Нижним Новгородом. И лишь
благодаря умелым и вдумчивым

Казань - город,  которым  мы гордимся

действиям руководителей нашей
республики, поддерживающих на-
ших спортсменов не  только во вре-
мя спортивных баталий, но и в быту,
шансы остальных претендентов раз-
веялись словно дым. Подтвержде-
нием этому, является всемирная сту-

денческая универсиада, которая
пройдёт в нашем любимом городе
в 2013 г., после чего  он станет узна-
ваем (и будем надеяться, любим) в
самых удалённых уголках планеты.

Сергей СОШИН
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Успейте  подписаться !

Дорогие читатели газеты
"УММА"!

Теперь нашу газету можно выписы-

вать! Наш подписной индекс – 83072.

Стоимость полугодовой подписки –

118,38 рублей. Газета еженедельная.

В любом почтовом отделении есть

каталог российской прессы  на 2013 год,

в котором появилась и наша газета. Те-

перь можно подписаться на первое по-

лугодие 2013 года.
На картинках вид каталога, а так-

же образец заполнения бланка абонемен-

та с подписным индексом.

Началась

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

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.

В газете были использованы фото с сайтов: babulabvab.ru, muslims-volga.ru, tour.lipetsk-
reisen.ru

Эл .  почта :  
f ondzakya t@yandex . ru .

Сайт  Фонда:  
www.закят.рф .

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"

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ" БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
АКЦИЯ "САБЫЙГА"АКЦИЯ "САБЫЙГА"АКЦИЯ "САБЫЙГА"АКЦИЯ "САБЫЙГА"АКЦИЯ "САБЫЙГА"ГАЙНУТДИНОВА

САМИРА ЛИНАРОВНА
1 ГОД 10 МЕС. Диагноз: ДЦП, спасти-

ческий тетрапарез. Частичная атрофия
зрительного нерва обоих глаз. Поражение
центрального отдела зрительного анали-
затора.

В НОЯБРЕ нас ждет поездка в Китай
г. Пекин, в клинику Аркан-Байвин!!!
www.hfind.net

НЕОБХОДИМАЯ СУММА -
250 000 рублей к НОЯБРЮ 2012 г!!!

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

Дорогие мои друзья! К несчастью, в
нашей семье случилась беда - одной из
моих девочек-двойняшек Самирочке по-
ставили страшный диагноз - ДЦП. Бере-

менность была долгожданная, первая. Но  девочки родились преж-
девременно, на 7-м месяце. Самира 5 дней была на искусственной
вентиляции легких, 3 недели питалась через зонд. Около 2-х месяцев
после рождения мы провели в больницах под постоянными капель-
ницами, катетер стоял всегда: то в ручке, то в ножке, подкалыва-
ли даже венку на голове. До 6 месяцев все было нормально, а потом
как гром среди ясного неба: УГРОЗА ДЦП! Сейчас Самирочке 1 год
и 10 месяцев, она до сих пор не умеет ползать на четвереньках, не
сидит, не ходит, еще и плохо видит. Ужасно видеть, как два твоих
одинаковых внешне ребенка так отличаются друг от друга! Мы про-
бовали многое: обошли всех врачей Казани, лежали в неврологичес-
ких больницах Казани и дважды в Москве, однократно прошли курс
реабилитации в Трускавце (клиника доктора Козявкина), обраща-
лись к остеопатам и рефлексотерапевтам, постоянно занимаемся
в бассейне со специальным инструктором, приглашаем домой мас-
сажистов и реабилитологов. Прогресс есть, но очень медленный.

Я очень много общаюсь с мамами детей с ДЦП и со всех сто-
рон слышу, что при наличии средств все, буквально ВСЕ поехали бы
на лечение в Китай! По рассказам, там нет тяжелых детей, лече-
ние китайцы начинают, когда существуют даже самые незначи-
тельные неблагоприятные факторы, и дети очень быстро восста-
навливаются. В России же всем ставят один и тот же диагноз:
"перинатальное поражение ЦНС, пирамидная недостаточность",
а во что это может вылиться не говорят ни слова, убеждают, что
все пройдет! Тем временем, упускается драгоценное время. Я очень-
очень верю, что лечение в Китае даст больше результатов, чем все
вместе взятое в Казани, Москве и Украине. Поэтому я обращаюсь к
вам с огромной просьбой поучаствовать в сборе денег на лечение.

Мне важна любая ваша помощь, т. к. у меня самой катастро-
фически не хватает времени, пока я приготовлю-помою-погуляю-
уложу (и это все с двумя!), день заканчивается и до компьютера я
добраться не успеваю. Если у кого-то есть больше свободного вре-
мени и есть желание помочь, то буду благодарна безмерно! Я очень
хочу, чтобы Самирочка была полноценным ребенком, она очень жиз-
нерадостная и очень красивая девочка. Мне обязательно нужно
вытащить ее! Я очень хочу увидеть, как она бегает вместе с други-
ми детьми!

Спасибо вам заранее!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Банк получателя:
Сбербанк
отделение "Банк Татарстан" 8610

г.Казань
БИК 049205603
ИНН 7707083893
КПП 165902001

К/счет 30101810600000000603
Счет № получателя

42307810462210026016/48

Получатель Гайнутдинов Ли-
нар Минисламович (счет оформлен
на папу)

С 12 октября по 27 но-
ября 2012 г. отдел по
оказанию помощи и
благотворительности
Духовного управле-
ния мусульман РТ со-
вместно с "Болгар ра-
диосы" проводит
благотворительную
акцию "Сабыйга".

В рамках акции организует-
ся сбор детской одежды, пампер-
сов, средств гигиены для детей-
сирот (начиная с грудного воз-
раста до 4 лет). Вся помощь бу-
дет направлена воспитанникам
Республиканского дома ребенка
города Казани.

Это уже не первая подоб-
ная акция, проводимая ДУМ РТ
и "Болгар радиосы". Прежде
оказывалась помощь детям-си-
ротам, проходящим курс реаби-
литации в инфекционной боль-

нице Казани, и детям-сиротам из
Бугульминского детского дома.

Для того чтобы принять
участие в акции и оказать по-
мощь детям, необходимо позво-
нить по телефонам  264-61-58,
238-17-61, 8-987-263-98-89  или
же привезти вещи по адресу:
420111, г. Казань, ул. Лобачевс-
кого, д. 6/27.

Никогда не поздно делать
добрые дела!

Посланник Аллаха, мир ему
и благословение Аллаха, сказал:
"У того, кто подаст милостыню,
равную (цене) половины фини-
ка из (своего) благоприобретен-
ного достояния - а Аллах не при-
нимает ничего, кроме благого! -
Аллах примет ее Своей правой
рукой и станет выращивать (эту
милостыню) для подавшего ее
подобно тому, как любой из вас
выращивает своего жеребенка,
пока не достигнет она размера
горы". (Аль-Бухари.)

!!!!! САМЫЙ БЫСТРЫЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ -
ПОПОЛНИТЬ НОМЕР БИЛАЙН 8 965 592 55 16

МАГАЗИН "АЛЬ-КАУСАР" ПРИ МЕЧЕТИ "БОЛГАР"
Магазин "АЛЬ-КАУСАР" официальный представитель московской фирмы

"Аль-Баракат"  - производителя женской  мусульманской одежды. "Аль-Бара-
кат"  предлагает собственное видение мусульманской одежды, исходя из ок-
ружающих нас реалий и искренне веря в то, что наши сёстры по вере достой-
ны самого лучшего. Фирма "Аль-Баракат"  разрабатывает и производит стиль-
ную высококачественную одежду, соответствующую нормам шариата и мак-
симально адаптированную к особенностям нашей страны. Внимание! С 22
октября  по 31 октября  действуют специальные праздничные скидки  до
50%! г.Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9274400786г.Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9274400786г.Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9274400786г.Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9274400786г.Казань, ул. Мусина, д. 10, т. 8 9274400786


