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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!

20 октября 2012 года представите-
ли комитета "Халяль" посетили село
Шыгырдан Чувашской республики, где
прошел II Всероссийский сельский эко-
номический форум "Шыгырданский ди-
алог". Инициатором и главным орга-
низатором данного форума второй год
подряд выступает муфтият Чувашской
Республики во главе с Альбиром Крга-
новым. В форуме приняли участие пред-
ставители разных стран мира и регио-
нов РФ: Татарстана, Чувашии, Улья-
новской области, Мордовии, Самарской
области, Москвы, Франции, Китая,
Ирана. Участники форума ознакоми-
лись с выставкой халяльной продук-
ции местных производителей, участво-
вали в открытии детского сада. В рам-
ках мероприятий было подписано согла-
шение о сотрудничестве между Баты-
ревским районом Чувашской Республи-
ки, Атяшевским районом Республики
Мордовия и Сабинским районом Респуб-
лики Татарстан. HALALRT.COM

На телеканале "Россия К" (Культура)
состоялась премьера документального цик-
ла "Человек перед Богом. Ислам", расска-
зывающий о жизни и традициях российс-
ких мусульман. В ходе передачи можно
также услышать татарские мотивы и татар-
скую речь. Цикл передач состоит из четы-
рех серий по 25 минут. В одной из передач
зрители смогут заглянуть в деревенские
мечети Чувашии, подняться под купол ка-
занской мечети Кул Шариф, посетить му-
сульманские святыни Иерусалима и Стам-
була. Альбир хазрат расскажет телезрите-
лям об исламской архитектуре и символи-
ке, об устройстве мечети и о том, как про-
ходит пятничная коллективная молитва.
Телезрителям канала также будет предос-
тавлена уникальная возможность побывать
на традиционной мусульманской свадьбе,
узнать, как в исламских семьях происхо-
дит имянаречение младенца, познакомив-
шись тем самым с некоторыми мусульман-
скими обрядами. Цель авторов проекта -
рассказать об основах религии Ислам, тра-
дициях, обрядах и праздниках, о её ценно-
стях, на которые ориентируются верую-
щие, а также показать жизнь мусульман в
России. Документальный фильмы "Чело-
век перед Богом. Ислам" будут транслиро-
вать на телеканале "Россия К" (Культура)
ежедневно с 22 по 25 октября в 20:05. Гуль-
наз БАДРЕТДИН. ISLAM-PORTAL.RU

В субботу в Казани наградили по-
бедителей и призеров Международной
олимпиады по татарскому языку и та-
тарской литературе, которую столица
Татарстана принимала впервые. На
протяжении четырех дней около 100
школьников и студентов, приехавших
в Казань из 9 стран и 13 регионов Рос-
сии, соревновались за звание знатока
татарского языка и литературы. На
первом заочном туре олимпиады (с 26
по 29 сентября) в интернет-тестирова-
нии приняли участие более 1500 школь-
ников и студентов из России, Финлян-
дии, Турции, Китая, Украины, Казахста-
на, Узбекистана, Туркменистана, Азер-
байджана и Кыргызстана. По итогам
первого тура около 100 человек были
отобраны жюри конкурса для участия в
очном туре олимпиады. Отметим, что
20 человек представляли Татарстан.
Обладателям первого места были вру-
чены дипломы и IPAD. ISLAM-
PORTAL.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ!
Обращение Президента Республики Татарстан

Р.Н.МИННИХАНОВА по случаю праздника Курбан-байрам

Исламский праздник,
знаменующий оконча-
ние хаджа, в этом году
приходится на 25 октяб-
ря, десятый день меся-
ца Зуль-Хиджа. Эту ин-
формацию подтвердил
журналистам сегодня
председатель Совета
улемов ДУМ РТ Рустам
Батров.
"Что касается датировки праз-

днования Курбан-байрама, то раз-
ногласия имеют место быть - такова специфи-
ка мусульманского календаря. Началом

Рустам Батров прокомментировал разногласия,
касающиеся даты празднования Курбан-байрама.

чтобы мы следовали наставлению духовной
власти страны или региона, где мы живем", -
внес ясность Рустам Батров.

Он также отметил необходимость опирать-
ся на традиции, учение пророка Мухаммеда.
"Никто не может указывать стране, в какой день
отмечать священный праздник - мусульманс-
кие ученые, богословы и муфтии самостоятель-
но принимают такого рода решения, опираясь
на канонические требования", - подчеркнул
Р.Батров.

"Подобные разногласия в датировках сим-
волизируют готовность мусульман к любым
изменениям", - подытожил председатель Сове-
та улемов ДУМ РТ.

 "Татар-информ",
Руфина МУБАРАКШИНА

лунного месяца определяется
тот день, когда мы видим по-
лумесяц, в разных регионах и
частях света его в силу разных
причин видят в разное время,
а отсюда и начинается совер-
шенно другой отсчет, как про-
изошло и в этом году", - отме-
тил Батров.

Он пояснил журналистам,
что часть мусульман увидели
его таким образом, что где-то
первый день Курбан-байрама
приходится на 25 октября, а

местами - на 26 октября.
"Правы как те, так и другие. Главное,

Уважаемые мусульмане Татарстана!
От всей души поздравляю вас с одним из наиболее почитаемых мусульманских праз-

дников Курбан-байрам! Это неподвластное времени торжество обретает в современных
условиях непреходящее, фундаментальное значение для сохранения общественных усто-
ев, обращая верующих к духовным истокам Ислама, прививая уважительное отношение
к общим для всех мировых религий высоким нравственным и гуманистическим идеалам:
добру, милосердию и справедливости.

Завершая священное паломничество - хадж, Курбан-байрам символизирует духов-
ное перерождение человека, учит проявлять заботу о ближних и нуждающихся, напоми-
нает нам о том, как бесконечна милость Всевышнего.

Безусловным достижением нашей республики было и остается позитивное состояние
межнациональных и межконфессиональных отношений, дух мирного взаимодействия и со-
трудничества представителей различных вероисповеданий. Нам необходимо беречь заве-
щанную предками дружбу между людьми разных национальностей и религий. Убежден,
что и впредь мусульмане Татарстана будут вносить весомый вклад в развитие конструк-
тивного межконфессионального диалога и укрепление гражданского мира и согласия.

Пусть Курбан-байрам прибавит нам сил и вдохновения, принесет счастье и процве-
тание в семьи, изобилие и достаток в наши дома!

Искренне желаю вам душевной гармонии, благополучия и успехов в благих начина-
ниях!

Президент
Республики Татарстан                                                                 Р.Н.МИННИХАНОВ

Собравшиеся эксперты из разных горо-
дов России обсудили проблему распростра-
нения религиозного экстремизма в стране, но
во многих выступлениях звучала тема ислам-
ского терроризма в Татарстане.

которая работает в этом направлении, вклю-
чая Национальный антитеррористический ко-
митет, антитеррористические комиссии в
субъектах Российской Федерации, мобилизо-
ваны все силы государства на борьбу с терро-
ризмом.  Президент Российской Федерации оп-
ределил три важных направления: слаженность
действий, работа на опережение, новый уро-
вень информационной работы.

"Последовательная реализация концеп-
ции, а также предусмотренного ей комплекса
антитеррористических мер позволила в 2012

(Окончание на 2 стр.)

Проблема исламского терроризма в Татарстане
обсуждалась на конференции НАК

18-19 октября 2012 года в Москве прошла научно-практическая конферен-
ция "Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
Комплексный подход к формированию и функционированию системы
противодействия распространению идеологии терроризма", организо-
ванная Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) и прошед-
шая на базе Российского университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

Открывая работу конференции, советник
председателя НАК Андрей Пржездомский от-
метил, что в 2009 году Президентом России
была утверждена концепция противодействию
терроризма, создана целая система в стране,
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Проблема исламского терроризма в
Татарстане обсуждалась на конференции НАК

"ЮРИСТ"ХИДЖАБ В РАМКАХ ЗАКОНА
Исламский хиджаб до сих пор
вызывает неоднозначное отно-
шение со стороны общества. К
юристу и члену Общественной
молодежной палаты при Госу-
дарственном Совете РТ  Алине
Альбертовне АХМЕТЗЯНОВОЙ
обратилась студентка одного из
татарстанских вузов, которая
решила носить хиджаб. Руково-
дитель вуза, в котором учится
мусульманка, решил запретить
ношение хиджаба, объясняя
это тем, что студенты проходят
практику в общепитах, а ноше-
ние хиджаба нарушает санитар-
ные правила.

ГАЗЕТА "УММА": - Каковы право-
вые основы ношения в учебных заведе-
ниях хиджаба?

Алина АХМЕТЗЯНОВА:
- Нужно начать с того, что Конститу-

ция Российской Федерации в статье 28 га-
рантирует каждому свободу совести, сво-
боду вероисповедания, включая право ис-
поведовать индивидуально или совместно
с другими любую религию или не испове-
довать никакой, свободно выбирать, иметь
и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с
ними.

Также в соответствии с 19 статьей Кон-
ституции Российской Федерации государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других об-
стоятельств.

Кроме того, в статье 2 Федерального
закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О
свободе совести и о религиозных объеди-
нениях" говориться о том, что ничто в за-
конодательстве о свободе совести, свободе

вероисповедания и о религиозных объеди-
нениях не должно истолковываться в смыс-
ле умаления или ущемления прав человека
и гражданина на свободу совести и свобо-
ду вероисповедания, гарантированных
Конституцией Российской Федерации или
вытекающих из международных договоров
Российской Федерации".

Ношение же женщиной хиджаба явля-
ется одним из основных положений исламс-
кого законоположения - Шариата. Поэтому
ущемление ее прав на такую форму одеж-
ды является противозаконным.

ГАЗЕТА "УММА": - А как же сани-
тарные нормы, нарушаемые ношением
хиджаба, на которые ссылалась админи-
страция учебного учреждения?

Алина АХМЕТЗЯНОВА:
- Что касается вопроса соответствия

ношения хиджаба санитарным требованиям
к личной гигиене персонала организации,
то в "Санитарно-эпидемиологических тре-
бованиях к организациям общественного пи-
тания, изготовлению и оборотоспособнос-
ти в них пищевых продуктов и продоволь-
ственного сырья. СанПиН 2.3.6.1079-01",
утвержденными Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации
06.11.2001, (с 01.02.2002 г.) нет указаний
на то, что закрывающая одежда может им
противоречить. Известно о таких требова-
ниях, как  осмотры, профессиональная ги-
гиеническая подготовка и аттестация в ус-

тановленном порядке, соблюдение таких
правил личной гигиены, как оставление вер-
хней одежды, обуви, головного  убора, лич-
ных вещей в гардеробной; тщательное мы-
тье рук перед началом работы, чистая са-
нитарная одежда, колпак или косынка на
волосы и др.

Следовательно ношение хиджаба и
платка студенткой как в период обучения в
Институте, так и во время прохождения ею
производственной практики в организаци-
ях общественного питания, в т.ч. в столо-
вой вуза, не является нарушением санитар-
ных норм и правил техники безопасности.

В данном случае принятие администра-
цией вуза решения о запрете ношения сту-
денткой хиджаба и платка являлось бы про-
тиворечащим нормам Конституции Россий-
ской Федерации и означало бы нарушение
Федерального закона Российской Федерации.

В случае разрешения вопроса о ношении
хиджаба и платка студенткой Института в су-
дебном порядке, суд удовлетворит исковое
требование истицы, кроме того возможно воз-
никновение ряда отрицательных последствий,
так как согласно статье 26 Федерального зако-
на от 26 сентября 1997 г. "О свободе совести и
о религиозных объединениях":  "Нарушение
законодательства Российской Федерации о сво-
боде совести, свободе вероисповедания и о
религиозных объединениях влечет за собой
уголовную, административную и иную ответ-
ственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации".

году сохранить наметившуюся тен-
денцию к снижению преступных
проявлений террористической на-
правленности в Российской Федера-
ции", - продолжил эту тему и.о. ру-
ководителя Аппарата НАК Евгений
Ильин. По его словам, работа кон-
ференции, ее итоги призваны стать
прочной научной основой для вы-
работки органами власти совмест-
но с институтами гражданского об-
щества мер профилактики религи-
озно-политического экстремизма,
создания условий для активного ин-
формационного противодействия
терроризму, снижению уровня
криминализации населения.

Доцент Московского государ-
ственного лингвистического уни-
верситета Роман Силантьев уверен,
что разговоры о том, что ваххабит-
скую идеологию можно победить
только идеологией, наивны: "В спо-
ре идеологий часто решающее сло-
во говорит пулемет". "Мы помним,
как антифашисты полемизировали
с фашистами в Германии, и чем это
для антифашистов закончилось. То
же самое мы сейчас наблюдаем в
нашей стране. Люди, которые эф-
фективно с террористами борются
(в первую очередь это мусульман-

и Саид Чиркейский, духовный ли-
дер мусульман Дагестана", - заме-
тил исламовед. По словам Романа
Силантьева, без радикального из-
менения законодательства в сторо-
ну ужесточения пропаганда неэф-
фективна: "Они убивают наших

представителей, а мы их идеологов
и представителей и посадить-то тол-
ком не можем".

Тему ситуации в российской за-
конодательной базе противодей-
ствия религиозно-политическому
экстремизму продолжила кандидат
юридических наук, преподаватель
Нижегородского института ФСБ
России Елена Крестина. "В США за
членство или симпатию к какой-
либо признанной террористической
организации дают 10 лет тюремно-
го срока, в России же за членство в
Хизб-ут-Тахрир можно получить
от силы два года и то условно", -
отмечает юрист. По ее мнению, для
собственной легализации ваххабиты
проходят пять этапов: вербовка
максимально большего числа в свои
ряды людей; внедрение во властные
структуры как светских, так и ре-
лигиозных учреждений; переход к
"мягкой" шариатизации общества на
первых порах (например, требова-
ние ввести дресс-код в форме хид-
жаба и др.); организация массовых
акций гражданского неповиновения
(митинги, пикеты); активное ис-
пользование правозащитных орга-
низаций для легализации своей дея-
тельности.

Доцент Академии ФСБ России
Олег Хлобустов привел статисти-
ку терроризма с 2002 года. "За пос-
ледние 10 лет в России было совер-
шенно 940 преступлений террори-
стической направленности, и выне-
сено 404 приговора, что означает,
что больше 500 преступлений так и
не раскрыто", - считает исследова-
тель.

Руководитель Приволжского
центра региональных и этнорелиги-
озных исследований Российского ин-
ститута стратегических исследова-
ний Раис Сулейманов выступил с
докладом "Исламский терроризм в
постсоветском Татарстане: специфи-
ка, потенциал угрозы, меры проти-
водействия". По его мнению, сегод-
ня активная работа ваххабитских
проповедников ведется и в вузах.
"Из 86 высших учебных заведений
Татарстана в 14 действуют ячейки
ваххабитов", - отметил исламовед,
при этом призвал обратить внима-
ние на молодежную организацию
"Сознание", адепты которой рабо-
тают в казанских вузах. "До сегод-
няшнего дня неясно откуда у лес-
ных моджахедов Татарстана из бан-

(Окончание. Начало на 1 стр.) ские богословы), террористами
просто уничтожаются. В этом году
погибли два ключевых мусульман-
ских лидера. Валиулла Якупов,
ключевой богослов Татарстана, ко-
торый с терроризмом, с ваххабиз-
мом очень жестко полемизировал,

ды Руслана Спиридонова и банды
Раиса Мингалеева оружие: по од-
ной из версий это может быть ору-
жие со складов военного полигона
деревни Пугачево Удмуртии, где
произошел в 2011 году пожар и
взрыв", - заключил эксперт.

Научный сотрудник Российско-
го института стратегических иссле-
дований Василий Иванов коснулся
темы распространения исламского
радикализма в среде российских
заключенных. "Российские тюрьмы
- эта тоже удобная среда для моби-
лизации террористического акти-
ва", - считает эксперт. По его сло-
вам, выходом из ситуации может
быть только изоляция религиозных
экстремистов от остальных групп
осужденных. "Получается патовая
ситуация: в тюрьму попадает один
ваххабит, он начинает сколачивать
вокруг себя из зэков джамаат, и на
свободу уже через несколько лет
выйдут десять и более фундамен-
талистов", - полагает исследователь.

Красной линией в докладах
большинства выступавших звуча-
ла косвенно или напрямую пробле-
ма исламского терроризма в Татар-
стане. При этом попытки нивелиро-
вать эту проблему как это сейчас
всячески пытаются сделать во имя
сохранения иллюзии стабильности
в регионе, может привести к ситуа-
ции, когда длительное отрицание
вообще наличия угрозы ваххабиз-
ма, несмотря на неоднократные об-
ращения к государственным орга-
нам со стороны экспертного сооб-
щества и покойного татарского бо-
гослова Валиуллы Якупова, приве-
ли к трагическим событиям "кро-
вавого" лета 2012 года.

Гузель МАКСЮТОВ
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Акция "Корбан гаете мљбарђк булсын!"
20 октября на улице Баумана можно было заметить молодых
людей в зеленых футболках Общества татарской мусульман-
ской молодежи "Алтын урта" при ЦРО - Духовное управление
мусульман Республики Татарстан. Они активно раздавали
прохожим буклетики с поздравлениями муфтия Татарстана с
праздником Курбан-байрам.

Фонд "Закят"

По просьбе газеты "Умма" Благотворитель-
ный фонд "Закят", учрежденный Духовным
управлением мусульман Республики Татар-
стан предоставил отчет о своей деятельнос-
ти за текущий период.

Одним из направлений деятельности фонда яв-
ляется работа по сбору закята - обязательного годо-
вого налога в пользу бедных, нуждающихся, также
идущего на развитие проектов, способствующих рас-
пространению Ислама и истинных знаний о нем.

ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ФОНД ПОМОГ:
Ахметова Дилорам  Касимовна.  Малоимущая

семья. Беженцы из Киргизии. Состав семьи: муж,
двое детей дошкольного возраста. Средний доход за
один день мужа - 400-500 рублей (работает в строи-
тельной организации грузчиком).

Ежемесячная оплата квартиры - 8 тысяч рублей.
Благотворительный Фонд "Закят" оказал помощь

в размере 7 тысяч рублей.(18.09.2012г.)
Ибрагимова Фатыма Файзрахмановна. Мать

одиночка воспитывает троих детей. В заявлении про-
сила оказать помощь в размере 15 тысяч рублей за
обучение дочери в школе "Усмания".

Помощь оказана в размере 15 тысяч рублей.
(18.09.2012г.)

Гарифуллин Тимур Николаевич. Выпускник дет-
ского дома, воспитывает один несовершеннолетне-
го сына болеющего (ДЦП), мать отказалась от мате-
ринства.

На сегодняшний день Тимур проживает в гос-
тинке и ежемесячная оплата ее составляет 5 тысяч
рублей. Тимур просил оказать помощь в размере 9
тысяч рублей.

Благотворительный Фонд "Закят" оказал помощь
в размере 5 тысяч рублей (18.09.2012г.)

Сафиуллина Таския Фатхиевна. Состав семьи:
муж и жена, пенсионеры. Диагноз мужа (макулоди-
строфия). Пенсионеры потратили все свои сбере-
жения и взяли долг в размере 40 тысяч рублей. Тас-
кия Фатхиевна просила оказать ей любую помощь.

Благотворительный Фонд "Закят" оказал помощь
в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того фонд провел различные благотво-
рительные мероприятия:

1. Проведение  еженедельных пятничных ифта-
ров для детей-сирот в Закабанной мечети в месяц
Рамадан.

2. Проведение футбола в честь Курбан-байрама
на кубок "Сильный верующий".

3. Сбор Гушр садака - картошки для малоиму-
щих, в Закабанной мечети.

Помните, в имуществе каждого есть доля бед-
ных и нуждающихся. Отдавая ее, мы благодарим
Аллаха за материальный достаток, обретаем благо-
дать от Аллаха, удовлетворяем потребности нужда-
ющихся.

Сотрудники фонда "Закят", призванные зани-
маться сбором и распределением закята, в ответе за
Ваши пожертвования, которые, ИншаАллаh, дойдут
до адресата.

Кому не безразличны судьбы обездоленных, бед-
ных, сирот, нуждающихся и попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, тот может произвести благотво-
рительный взнос.

Информация о работе фонда, его конкретных на-
правлениях деятельности регулярно размещается на
сайте www.закят.рф.

Пусть Аллах примет Ваши пожертвования
и сделает Вас счастливыми в обоих мирах! Да
воздастся Вам за Вашу щедрость! Аминь!

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.
Э л .  п о чт а :  
f o n d z a k y a t @ y a n d e x . r u .

С а йт  Фо н д а :  
w w w . з а к я т . р ф .

  ФОТОРЕПОРТАЖ

Акция "Корбан гаете мљбарђк булсын"
началась еще в здании Духовного управ-
ления с чаепития и напутственных слов вре-
менно исполняющего обязанности предсе-
дателя ДУМ РТ Абдуллы хазрата Адыга-
мова. Хазрат рассказал молодым людям о
значении Курбан-байрама, поздравил их с
наступающим праздником. Потом моло-
дежь направилась на улицу. Цель акции -
донесение до жителей республики поздрав-
ления с праздником и краткой информации
о нем. Буклеты были на двух языках. По-
добные акции проходили в этот же день в
Новошешминске, Мамадыше, Лениногор-

ске, Буинске и Бугульме.
Организаторы акции поставили перед

собой цель поздравить людей с этим вели-
ким праздником и дать им в доступной фор-
ме информацию о правилах проведения
курбана, чтобы каждый, опираясь на нее,
смог самостоятельно провести курбан, не
обращаясь к другим людям. Ведь саваб за
самостоятельно принесенный курбан гораз-
до больше.

Акция особенно порадовала старшее
поколение. Бабушкам и дедушкам было
приятно услышать поздравления от молодых
мусульман.
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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!

В газете были использованы фото с сайтов: wallpaper.zoda.ru, fedpress.ru

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" НАДЕЖНЫЙ КРОВ ИЗ НЕБОСВОДАНАДЕЖНЫЙ КРОВ ИЗ НЕБОСВОДАНАДЕЖНЫЙ КРОВ ИЗ НЕБОСВОДАНАДЕЖНЫЙ КРОВ ИЗ НЕБОСВОДАНАДЕЖНЫЙ КРОВ ИЗ НЕБОСВОДА
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 на-
шей семье случилась беда - одной из моих
девочек-двойняшек Самирочке поставили
страшный диагноз - ДЦП. Беременность

была долгожданная, первая. Но  девочки родились преждевременно, на
7-м месяце. Самира 5 дней была на искусственной вентиляции легких, 3
недели питалась через зонд. Около 2-х месяцев после рождения мы про-
вели в больницах под постоянными капельницами, катетер стоял все-
гда: то в ручке, то в ножке, подкалывали даже венку на голове. До 6
месяцев все было нормально, а потом как гром среди ясного неба: УГ-
РОЗА 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 отли-
чаются друг от друга! Мы пробовали многое: обошли всех врачей Ка-
зани, лежали в неврологических больницах Казани и дважды в Москве,
однократно прошли курс реабилитации в Трускавце (клиника доктора
Козявкина), обращались к остеопатам и рефлексотерапевтам, посто-
янно занимаемся в бассейне со специальным инструктором, приглаша-
ем домой массажистов и реабилитологов. Прогресс есть, но очень
медленный.

Я очень много общаюсь с мамами детей с ДЦП и со всех сторон
слышу, что при наличии средств все, буквально ВСЕ поехали бы на лече-
ние в Китай! По рассказам, там нет тяжелых детей, лечение китай-
цы начинают, когда существуют даже самые незначительные небла-
гоприятные факторы, и дети очень быстро восстанавливаются. В
России же всем ставят один и тот же диагноз: "перинатальное пора-
жение ЦНС, пирамидная недостаточность", а во что это может
вылиться не говорят ни слова, убеждают, что все пройдет! Тем вре-
менем, 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 катастрофи-
чески 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 времени и есть
желание помочь, то буду благодарна безмерно! Я очень хочу, чтобы
Самирочка была полноценным ребенком, она очень жизнерадостная и
очень красивая девочка. Мне обязательно нужно вытащить ее! Я очень
хочу увидеть, как она бегает вместе с другими 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 оформ-
лен на папу)

!!!!! САМЫЙ БЫСТРЫЙ
СПОСОБ ПОМОЧЬ -

ПОПОЛНИТЬ НОМЕР БИ-
ЛАЙН 8 965 592 55 16

Он сделал землю ковром для вас,
а небеса сотворил вам сводом. И,
низводя дожди с небес, ими взрас-
тил для вашего пропитания плоды.
Так, зная это, Аллаху в равные не
придавайте ничего. (Сура "Корова",
2:22)

В вышеприведенном аяте для опи-
сания неба употреблено арабское вы-
ражение "эссемае бинаен". Это слово
обозначает одновременно "купол, по-
толок", а также "навес, шатер", кото-
рый используют арабские бедуины. И
можно заметить, что в аяте подчерки-
вается: куполообразная конструкция
представляет собой некую защиту от
внешних угроз и объектов.

Мы очень редко становимся сви-
детелями падения метеоритов на зем-
лю, однако в действительности на
Землю так же, как и на другие плане-
ты, падает очень большое число ме-
теоритов. Причина того, что метео-
риты, падающие на Землю, не нано-
сят нам ущерба, заключается в том,
что атмосфера, окутывающая Землю,
создает мощное сопротивление пада-
ющим метеоритам. Метеориты не
выдерживают сопротивления и, сго-
рая, в результате трения в верхних
слоях атмосферы теряют большую

"ЧУДЕСА КОРАНА"

часть своей массы. Таким образом,
опасность, которая могла бы привес-
ти к множеству бедствий, предотвра-
щается благодаря удивительным свой-
ствам атмосферы, тогда как на дру-
гих планетах падение метеоритов
вызывает образование на их поверх-
ности кратеров огромных размеров.

Всевышний Создатель в ряде
аятов Корана и в нижеприведенном

аяте обращает наше внимание на эту
особенность защитных свойств стро-
ения атмосферы, сотворенной Им и
охраняющей нас от губительных ме-
теоритных падений:

Ужель не видел ты: Аллах под-
чинил вам для вашей пользы все на
земле, и корабли, что по Его соиз-
волению плывут по морям. Он удер-
живает небо от обрушения на зем-
лю, иначе как Своим велением. По-
истине Аллах ведь к людям благ и
милосерден. (Сура "Хадж", 22:65)

Между тем упомянутое свойство
атмосферы обеспечивает защиту
Земли от инородных тел, могущих
попасть на нее из космоса. Стоит об-
ратить внимание на то, что слово "зда-
ние", упоминаемое в вышеприведен-
ных аятах, точно характеризует
структуру небосвода. Однако совер-
шенно очевидно, что это знание яв-
ляется также еще одним феноменом
Корана, ибо знание о структуре и
строении небосвода не могло быть
известно во время ниспослания Ко-
рана Пророку Мухаммаду (с.а.с).

Koranru.ru

В прошлом номере мы задали нашим читателям
этот вопрос:

"Мечеть в вашей жизни. Что она дала?"
ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:

МУМИНА: "Мечеть - это мой второй дом, с нее
все и началось. Там я училась у своей любимой
учительницы по исламу!"
РУСЛАН: "Мечеть - красивое и уютное место.
Она, безусловно, привлекает верующих".

--------------------------------
ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ  ВОПРОС:

"В чем, по-вашему, проблемы мусульман-
ского образования, если такие есть?"

--------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-

903-343-58-40 (по стоимости простого смс-со-
общения) до 31 октября.
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