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

Благотворительный  фонд
"Закят" при ЦРО-ДУМ РТ регу-
лярно проводит акции, нацелен-
ные на поддержку нуждающихся.
Одной из таких акций стала раз-
дача пакетов с продуктами в со-
циальной столовой Закабанной
мечети. Прежде нуждающиеся об-
ратились в фонд "Закят" с
просьбой оказать им помощь в
виде продовольствия. 13 ноября 12
человек получили пакеты с про-
дуктами. DUMRT.RU

15 ноября в казанской мечети
"Апанай" в очередной раз соберут
потомков татарской династии, кото-
рая внесла весомый вклад в историю
нашего народа. Как нам уже извест-
но, на прошлой неделе в Апанаевс-
кой мечети встречались Апанаевы, в
этот раз в мечети соберутся Амир-
хановы. Это мероприятие организу-
ет мечеть "Апанай", Исламский куль-
турный центр "Иман" и обществен-
ная организация "Муслима". Как со-
общают организаторы, на вечере
ожидается присутствие около 20
Амирхановых. На мероприятие при-
глашены ученые и религиозные дея-
тели. DUMRT.RU

Благотворительный  фонд
"Закят" организует мусульманс-
кую sms - рассылку. В формате
sms можно получить время нама-
за, хадис, аяты Корана и настав-
ления, чтобы в суете мирской жиз-
ни не забыть про своего Создате-
ля. Подписаться на мусульманс-
кую sms-рассылку можно, отпра-
вив слово "Иман" на номер
+79872351365, при этом указав
свой пол и место проживания.
DUMRT.RU

Сегодня во всех кафе под мар-
кой "Рэйхан" появилось меню для не-
зрячих людей, напечатанное по Брай-
лю. Это сделано для того, чтобы не-
зрячий человек смог без проблем за-
казать себе любое блюдо.  Теперь
смело можно сказать, что в Казани
впервые появилось кафе с обслужи-
ванием инвалидов по зрению, тем
более, в последнее время оно актив-
но проводило благотворительные
обеды для активистов казанского от-
деления Всероссийского общества
слепых. ISLAM-PORTAL.RU

НОВОСТИНОВОСТИ
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НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ

Семинар "Предотвращение дискриминации по
этническому и конфессиональному признакам"

13 ноября 2012 года первый за-
меститель муфтия Республики
Татарстан Абдулла хазрат Ады-
гамов принял участие в семина-
ре "Предотвращение дискрими-
нации по этническому и конфес-
сиональному признакам"

В Казанской Ратуше состоялось откры-
тие семинара. Как сообщает портал www.tatar-
inform.ru, от имени Правительства респуб-
лики участников семинара приветствовал
министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин.

В рамках семинара были заслушаны вы-
ступления заместителя руководителя аппара-
та уполномоченного по правам человека в РФ
Георгия Кунадзе, главы отдела по гражданс-
ким и политическим правам, департамента
специальных процедур Управления Верхов-
ного комиссара ООН по правам человека
Ореста Новосада, уполномоченного по пра-
вам человека в РТ Сарии Сабурской и др.

Старший советник по правам человека
при системе ООН в РФ Ришард Коменда рас-
сказал о борьбе с расовой дискриминацией,
ксенофобией и связанной с ними нетерпимо-
стью, Орест Новосад рассказал о борьбе с
дискриминацией и нетерпимостью на основе
религии или убеждений.

По словам Сарии Сабурской, при выбо-
ре места проведения семинаров учитывалась
та ситуация, которая сегодня сложилась в

республике, тот опыт, который мы имеем,
учитывалось, что республика многонацио-
нальна. "По последним данным, у нас насчи-
тывается более 170 национальностей. В РТ
накоплен большой опыт межнациональных и
межконфессиональных отношений", - отмети-
ла Сария Сабурская.

Наступил новый 1434 год по Хиджре, время для подведения
итогов за прошедший год и планирования новых задач на буду-
щее.

Месяц Мухаррам, с которого начинается год, занимает осо-
бое место в мусульманском календаре. Он является одним из
четырех месяцев, в которые запрещены любые распри. В это
время сердца верующих должны быть преисполнены только
любовью и милосердием.

Месяц Мухаррам также ценен тем, что содержит в себе день
Ашура. А за благие деяния, совершенные в этот день, и пост, ко-
торый желательно соблюдать 9,10 и 11 числа, Всевышний отвеча-
ет великим вознаграждением.

Весь месяц Мухаррам, являющийся вторым по значимости
после Рамадана, мы должны особо стремиться к примирению, не
только внешнему, но и внутреннему, душевному, мы должны на-
правлять наши дела к добру, оказывать помощь и проявлять
сочувствие находящимся в затруднительном положении.

 И если мы пойдем таким путем, начнем год с улучшений,
стремясь к милости Всевышнего Аллаха, то сможем задать себе
курс на весь последующий год, который будет заполнен,
ИншаАллаh, добрыми поступками, чистыми намерениями и, как
следствие, крепким иманом.

Председатель ЦРО-ДУМ РТ,
муфтий Илдус хазрат ФАЙЗОВ

Участники семинара активно изучают
опыт РТ в части гармонизации межэтничес-
ких и межконфессиональных отношений. Са-
рия Сабурская сообщила, что гости ознако-
мились с условиями, которые созданы в на-
ших диаспорах, автономиях, и с их достижени-
ями и проблемами.
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Стратегия национальной политики.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ

Беседа с депутатом Государ-
ственной Думы, председате-
лем Комитета Государствен-
ной Думы шестого созыва по
делам национальностей Гад-
жиметом Керимовичем Сафа-
ралиевым.

- Уважаемый Гаджимет Керимович,
проблема межнациональных отношений
часто тесно связана с вопросами рели-
гии. В чем эта связь проявляется?

- Россия - страна, в которой веками про-
исходило взаимопроникновение и взаимо-
обогащение культур через совместное или
пограничное проживание представителей
различных этносов и народов. Именно по-
этому сама российская цивилизация и го-
сударственность пропитаны культурным
многообразием. Более 190 национальностей,
более 200 языков и диалектов - это наш
культурный багаж и богатство, равных ко-
торому в мире нет. Религиозный вопрос
всегда был актуален для России, был час-
тью вопросов общего быта и культуры
общения людей.

Интересен такой исторический факт: в
дореволюционной России, еще до появле-
ния в нашем политическом, научном и по-
вседневном лексиконе понятий "нация" и
"национальность", главным критерием от-
несения человека к той или иной общности
было вероисповедание. Понятия, которые
были близки к обозначению этнической
принадлежности, как правило, просто не ис-
пользовались. Для меня, например, кажет-
ся вполне естественным, что привержен-
ность той или иной религии была первым в
историческом срезе России маркером общ-
ности людей. Проявляясь в качестве над-
национального признака, религия во все
времена становилась либо самым мощным
объединяющим началом, либо поводом на-
стороженного отношения друг к другу.

Вместе с тем, мы все уже привыкли и
не замечаем, что связь конкретного чело-
века с религией оценивается окружающи-
ми с учетом и национального контекста, в
котором этнический русский должен быть
православным, татарин, башкир и дарги-
нец - мусульманином, поляк - католиком и
так далее. Поэтому там, где мы говорим о
межнациональном взаимодействии, мы не
можем не говорить о его религиозном из-
мерении.

- По-вашему, почему идет обостре-
ние межконфессионального напряже-
ния? В некоторых регионах страны чая-
ния мусульман о строительстве мечетей
не находят поддержки? В памяти недав-
ний случай об отказе в выделении земли
под строительство мечети в районе
Митино Москвы.

- Я уверен, что к инициативам людей и
их просьбам о строительстве мечетей, как и
церквей, и иных молельных мест традици-
онных религий России, необходимо прояв-
лять особый, очень взвешенный подход. Это
внимание часто может состоять лишь в дол-
жном исполнении законов, уважении мне-
ния, религиозных чувств граждан и готов-
ности искать компромиссные решения. Си-
туация в Москве далеко не однозначна.
Транспортная инфраструктура конкретно-
го района столицы, ее перегруженность,
вынудила людей протестовать против пре-
доставления земель под строительство ме-
чети. Уверяю вас, протесты были бы столь

же яростными, если  бы на предлагаемом
месте решили построить любой объект мас-
сового посещения. На мой взгляд, религи-
озный конфликт не надо искать там, где есть
иные требующего скорейшего разрешения
проблемы.

Сегодня готовность властей Москвы к
обеспечению условий для комфортного и
мирного удовлетворения религиозных по-
требностей жителей, в том числе мусуль-
манского населения, очевидна. Свидетель-
ством тому стали беспрецедентные меры,
принятые в столице по организации празд-
нования Курбан-байрама, оборудовании
специальных мест для традиционного жер-
твоприношения. Это важная и правильная
стратегия власти, которая в конечном ито-
ге должна способствовать общему делу
укрепления межконфессионального согла-
сия.

- Известно, что в июне текущего года
был создан Совет при Президенте Рос-
сийской Федерации по межнациональ-
ным отношениям. Вы вошли в состав
этого уважаемого экспертного коллекти-
ва, поэтому хотелось услышать, что на-
зывается из первых уст, подробности о
работе Совета. Какие вопросы, инициа-
тивы, предложения поступили к Вам с
тех пор, как он был учрежден?

- Хочу особо отметить, что факт созда-
ния Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям
знаменует собой столь ожидаемую и наме-
тившуюся только в последнее время тен-
денцию. По степени важности государствен-
ная национальная политика начала отвое-
вывать некогда утраченные позиции. Совет
как совещательный и консультативный
орган при Президенте Российской Федера-
ции объединил ведущих экспертов в обсуж-
дении стратегических задач государства -
гармонизации межнациональных отношений
и укрепления единства гражданской нации.

Сегодня Совет, в соответствии с одним
из первых Указов Президента России "Об
обеспечении межнационального согласия",
активно ведет работу по подготовке важ-
нейшего документа - Стратегии государ-
ственной национальной политики России до
2025 года. На различных площадках - в Го-
сударственной Думе, в ведущих универси-
тетах и научных центрах по всей стране - в
форматах научно-практических конферен-
ций, дискуссий, круглых столов, мы пыта-
емся прийти к консенсусу по ключевым воп-
росам национальной политики страны.

Каким образом обеспечить формирова-
ние общегражданской идентичности и интег-
рацию внутренне неоднородного в языко-
вом, культурном и конфессиональном отно-
шении социума в консолидированное сооб-
щество? Как предотвратить тенденции и на-
строения, вызывающие дискриминацию по
национальному и конфессиональному при-
знакам? Как воспитать детей в духе граж-
данского патриотизма? Какими должны быть
подходы к решению задач развития страны
инструментами миграционной политики?
Эти и многие другие вопросы находятся в
центре нашего внимания. После утвержде-
ния текста Стратегии, Совет приступит к
содержательному наполнению каждого из
направлений обозначенной политики.

Мы все понимаем, что одними декла-
рациями, коих всегда было великое множе-
ство, национальную политику не реализо-
вать, она должна воплотиться в конкрет-
ных проектах, мерах и политических реше-
ниях. И до тех пор, пока не появится этот
базовый документ - Стратегия, у нас не
будет четко выраженных концептуальных
подходов к проведению национальной по-
литики. Печальным показателем является

то, что в большинстве субъектов Российс-
кой Федерации до сих пор нет региональ-
ных правовых актов, определяющих основ-
ные направления ее реализации, нет в це-
лом достаточной координации на федераль-
ном и региональном уровнях, а на вызовы
и угрозы в этнополитической сфере отве-
чают лишь от случая к случаю и подчас
только в чрезвычайных ситуациях. Такое
положение дел предстоит поменять, и сей-
час главное - договориться на берегу "о
терминах", единых подходах и механизмах.
Напомню, до конца года Стратегия будет
утверждена, и мы подведем первый итог
проведенной масштабной работы Совета
при Президенте по межнациональным от-
ношениям.

- В соответствии с данными Мини-
стерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, на российском
рынке труда существует потребность в
привлечении дополнительной рабочей
силы в строительной и торговых отрас-
лях хозяйства. Как изменится полити-
ка с продолжением увеличения миграции?
Как это повлияет на состояние межна-
ционального согласия в стране?

- Возвращаю Вас опять к проекту
"Стратегии государственной национальной
политики России", в нем особое внимание
уделено задачам политики в сфере мигра-
ции. Вопросы, связанные с миграцией, при-
обретают особую актуальность, прежде
всего в связи с ростом ксенофобии и про-
блемами демографии страны. Надо знать,
что недостаток рабочей силы придумала не
ФМС. Дефицит рабочих специальностей в
СССР был проблемой, по меньшей мере, с
конца 70-х. Молодёжь, скажем так, пере-
стала стремиться на заводы - и это несмот-
ря на то, что квалифицированный физичес-
кий труд в Союзе оплачивался гораздо
лучше, чем умственные усилия среднеста-
тистического инженера.

Сейчас же смысл проведения миграци-
онной политики и регулирования миграци-
онных потоков внутри страны все больше
и больше искажается. К сожалению, на
уровне общественного мнения, миграция
перестала восприниматься как инструмент
для решения конкретных проблем разви-
тия регионов и страны в целом. Причина
очевидна. Негативные эффекты нелегаль-
ной миграции мешают людям увидеть ра-
циональное зерно в тезисе о важности ре-
гулируемых потоков трудовой миграции.

Согласен, мы не можем отрицать, какое
порой деструктивное влияние на состояние
межнациональных отношений в России ока-
зывают современные миграционные процес-
сы. Многие мигранты, прибывающие в стра-
ну, обладают не только низким уровнем об-
разования и знания русского языка, но и ис-
пользуют подложные документы, способ-
ствуют распространению криминальных яв-
лений, не предрасположены к принятию и
соблюдению общероссийских социально-
культурных ценностей и правил поведения.

Все перечисленное порождает "мигран-
тофобию". В свою очередь негативное от-
ношение и взаимная агрессия приводит к
обострению межнациональных отношений.
Поэтому если мы не введем трудовую миг-
рацию в цивилизованные рамки, если не со-
здадим условия для интеграции и адапта-
ции мигрантов, ситуация так и будет оста-
ваться напряженной. И здесь придется со-
четать интересы государства с интересами
граждан и этнокультурных традиций наро-
дов России. Заслуживает внимания в этом
плане инициатива по внесению изменений в
ФЗ-74 о наделении национально-культур-
ной автономии статусом социально ориен-
тированной организации, имеющей право
осуществлять деятельность по интеграции
и адаптации мигрантов.

Наконец необходимо законодательно
устанавливать обязанность и сдавать экза-
мены по русскому языку, знанию Консти-
туции Российской Федерации, возможность
создавать специальные адаптационные цен-
тры, для того чтобы те, кто к нам приез-
жал, был знаком с традициями, культурой

и с тем, что из себя представляет Российс-
кая Федерация. Мы не должны наступать
на те грабли, на которые уже наступили ряд
европейских стран, долгое время закрывая
глаза на необходимость интеграции мигран-
тов и провозглашая ценности мультикуль-
турализма, которые на практике привели к
созданию этнических гетто и росту соци-
альной напряженности.

- В последнее время в Татарстане ак-
тивно обсуждается проблема преподава-
ния русского и татарского языков в шко-
лах. Кто должен контролировать этот
вопрос? Есть ли какие-то наработки в
этой области, которые бы устроили все
стороны и не ущемляли бы прав граждан
Татарстана?

- Проблема действительно есть. И она
еще более очевидна, когда мы сталкиваемся
с типичным случаем временного, подчер-
киваю, временного, пребывания семей во-
еннослужащих на территории любой из
республик страны. Так, дети, для которых
русский язык является родным, в соответ-
ствии с Конституцией, федеральным зако-
нодательством и законодательством субъек-
та Российской Федерации, на территории
которого они получают образование, дол-
жны изучать государственный язык Рос-
сийской Федерации и государственный язык
республики. Родители же, учитывая факт
краткосрочности пребывания семьи на дан-
ной территории, или по другим личным
мотивам, противятся тому, чтобы ребенок
в предусмотренных федеральными государ-
ственными образовательными стандартами
объемах изучал государственный язык
субъекта Российской Федерации. Аргумен-
тация родителей проста - государственный
язык субъекта не понадобится ребенку в
будущем, а вот изучение русского языка
должно обеспечиваться не только в статусе
государственного языка Российской Феде-
рации, но и в статусе родного из числа язы-
ков народов России.

Каждый день в Комитет Государствен-
ной Думы по делам национальностей при-
ходят обращения с жалобами от граждан на
сокращение часов на изучение русского
языка. Мы решили создать рабочую груп-
пу при Комитете, которая в настоящий мо-
мент уже обсуждает готовые предложения
по снятию того напряжения, которое воз-
никает в вопросах изучения языков.

Одно из предложений состоит в закреп-
лении гарантий изучения русского языка в
статусе родного языка, что, естественно, не
отменяет содействия развитию языков на-
родов России. Мы понимаем, что все эти
задачи требуют комплексного решения - ни
о каком запрете, сокращении часов или
ущемлении прав граждан на изучение на-
циональных языков речи быть не может. Мы
понимает социальную направленность по-
литики республик по сохранению титуль-
ных языков, и считаем ее безусловно пра-
вильной.

Однако следует отметить, что органи-
зация образовательного процесса должна в
полной мере учитывать языковые потреб-
ности всего населения, и ни в коем случае
не допускать сокращения часов, отведен-
ных на изучение русского языка. Ведь имен-
но знание русского языка, вне зависимости
от этнической идентичности и вероиспове-
дания, обеспечивает нашим гражданам на
всей территории России социальную адап-
тированность и профессиональную конку-
рентоспособность.

Сегодня Государственная Дума работа-
ет над новым базовым законом "Об образо-
вании в Российской Федерации". Следует со-
хранить все положительные достижения сис-
темы образования и не забывать, что только
качественно новая модель образования, ук-
репляющего единство образовательного про-
странства на всей территории России, спо-
собна противостоять вызовам дезинтеграции,
сепаратизма и размывания общероссийской
гражданской идентичности.

Беседовала
Гузель МАКСЮТОВА
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С ОСОБОЙ
ДЕРЗОСТЬЮ
И ЦИНИЗМОМ

 "МНЕНИЕ"

Конечно, одной из объективных причин
этого  является резко возросшее благосос-
тояние наших граждан и, как следствие, не-
скончаемые потоки автомобилей, захлестнув-
шие наши дороги. Тем не менее, минимиза-
ция пагубных последствий - это прямая обя-
занность государства. Народные избранни-
ки, всерьёз озаботившись данной пробле-
мой, принялись ужесточать законодатель-
ство. Честь им за это и хвала -  жаль, что они
не сделали этого раньше. Прокатившаяся по
России череда совершёнными пьяными во-
дителями ДТП со смертельным исходом до-
стигла своего апогея и взбудоражила народ.
Пьянство, несомненно, является одной из
основных причин, мешающих нашей стране
выйти на лидирующие позиции в мировой
экономике. К великому сожалению, алкого-
лизм пустил корни ещё в царской России.
Алчные заводчики и фабриканты окружали
свои предприятия  трактирами и кабаками,
призывно распахивающими свои двери в
дни получек, и это также явилось одной из
причин кровавого бунта - Октябрьской ре-
волюции. Следующие  семьдесят с лишним
лет, прошли под эгидой строительства ком-
мунизма и, как всякая утопия, сопровожда-
лись беспробудным пьянством. Последнее
десятилетие 20 века, ставшее переходным пе-
риодом  на пути к капитализму, сопровож-
далось массовыми потрясениями и челове-
ческими трагедиями граждан, утратившими
морально нравственные ориентиры, и это

Количество граждан, пострадавших на дорогах России, в том числе по
вине пьяных водителей, достигло  цифры 400 000 тысяч человек в
годовом исчислении и сравнялось с населением города Калуга. Чис-
ло погибших за девять месяцев текущего года превысило 20 тысяч
человек.  Является ли это угрозой национальной безопасности Рос-
сии?  Несомненно.

также не добавило здоровья нашей нации. И
лишь теперь, в начале второго десятилетия
21 века,  начинается реальная борьба с этим
злом, поставленным Всемирной Организа-
цией Здравоохранения на первое место в
списке веществ, несущих наибольшую уг-
розу человечеству.  По показателю смерт-
ности алкоголь намного опережает табак и
наркотики. Изменения в законодательстве
давно назрели и ужесточение уголовного на-
казания за совершение  преступления в пья-
ном виде, безусловно, необходимы. В совет-
ском уголовном кодексе существовала фор-
мулировка, вынесенная в заголовок этой ста-
тьи - преступление, совершённое "с особой
дерзостью и цинизмом". И её применение
предусматривало вынесение максимального
наказания, предусмотренного данной стать-
ёй. Когда пьяная автоледи, сбившая двух де-
вушек, начинает тупо осматривать свой ав-
томобиль на предмет повреждений, вместо
того чтобы броситься к ним на помощь, то
возмущение трудно передать словами. Без
использования ненормативной лексики.
Применение данной формулировки в подоб-
ных случаях просто необходимо. От людей,
утративших человеческий облик, трудно
ожидать раскаяния. Хотя в  Священных
Писаниях и говорится, что шанс на спасение
есть у любого человека, и остаётся лишь
уповать на лучшее.  Да не оставит нас на-
дежда.

Сергей СОШИН

Круглый стол на тему "Женщина
в свете Священного Корана"
прошел 13 ноября в здании Ду-
ховного управления мусульман
РТ. В круглом столе участвова-
ли ученые и педагоги, обще-
ственные деятели.

Тема положения женщины в исламе все-
гда была актуальна. Основной отличитель-
ной особенностью  женщины-мусульманки
в обществе, естественно, является ее хиджаб.
Эту тему затронули в первую очередь. Об-
щественный деятель, руководитель обще-
ственной организации "Муслима" Алмира
Адиатуллина рассказала присутствующим о
том, что на сегодняшний день снова остро
встал вопрос ношения платка. "Много лет
назад мы отстояли право мусульманок на
фотографирование в платке на паспорт, а се-
годня вновь встает проблема платка  - слу-
чился инцидент в средней школе №12 став-
ропольского селения Кара-Тюбе, где дирек-
тор запретила ученицам приходить на заня-
тия в школу в хиджабе. Если мы не отреаги-
руем на это ущемление прав, то это будет
позором для России", - заявила она.

На вопрос ведущего круглого стола о
женщинах-ученых среди мусульманок отве-
тила старший научный сотрудник института
им. Ш.Марджани Академии наук РТ, канди-
дат философских наук Лейла Алмазова. По
ее мнению в стремлении к знаниям вероис-
поведание не имеет значения. Женщины-му-
сульманки часто продолжают свое обуче-
ние в аспирантуре, становясь кандидатами
наук и докторами. Однако приоритеты у
женщин могут быть разные. "У каждого че-
ловека свое предназначение в этой жизни.
Все реализуются по-разному. Женщины ча-

 "КРУГЛЫЙ СТОЛ"

сто находят себя в семье. Предназначение
женщины - воспитывать детей. Тем не ме-
нее, есть те, которые видят свое будущее в
науке. Это ни плохо и ни хорошо. Это про-
сто судьба".

Во время круглого стола участники зат-
ронули тему доведения знаний об исламе ок-
ружающим. По мнению преподавателя ме-
чети "Гадель" города Казани  Фании абыс-
тай, нельзя преподавать ислам не будучи ис-
тинным, соблюдающим мусульманином (му-
сульманкой). "Только узнав религию изнут-
ри, держа пост, совершая пятикратный на-
маз, возможно адекватно рассказать о ней
другим", - считает она. Главное - "гамэл"(
араб. - действие).

Лейла Алмазова по этому поводу заме-
тила, что на курсах по исламоведению, кото-
рые периодически проводятся в КФУ,  боль-
шинство преподавателей не читают намаз и
не держат уразу, однако многие из них от-
лично знают ислам и адекватно его препода-
ют. Недостатки выявляются не из-за отсут-
ствия "гамэл", а из-за недостаточности "гый-
лем" (араб. - знание).

Старший научный сотрудник института
им, Ш. Марджани  Академии наук РТ, кан-
дидат философских наук Айдар Хайретди-
нов сказал, что на современном этапе роль
женщины в науке увеличивается. "Сложно
представить развитие науки без женщин, за-
нимающихся историей ислама в том числе.
Много трудов по исламу в Татарстане напи-
сано именно женщинами-мусульманками", -
отметил он.

Все участники круглого стола остано-
вились на том, что в положении женщины-
мусульманки в обществе главную роль иг-
рает ее образование. Образованная женщи-
на-мать - залог здорового и успешного об-
щества в будущем.

Женщина в свете
Священного Корана

Духовное управление мусульман
Республики Татарстан совместно
с Научно-методическим центром
этнокультурного образования на
базе Казанского (Приволжского)
федерального университета орга-
низует курсы повышения квали-
фикации "Современные образо-
вательные технологии в светском
и религиозном профессиональ-
ном образовании России" для ру-
ководства и специалистов духов-
ных образовательных учрежде-
ний (медресе) РТ.

Начальник отдела образования и науки
ЦРО-ДУМ РТ Айдар Карибуллин:

-  Идея курсов для руководителей и спе-
циалистов по учебной работе духовных обра-
зовательных учреждений назрела уже давно.
Целью курса является повышение квалифи-
кации слушателей в области современных об-
разовательных технологий в светском и рели-
гиозном профессиональном образовании в
России.

 - Чем отличаются образовательные
стандарты светских учреждений от религи-
озных?

- Во-первых, светские образовательные
стандарты утверждаются министерством об-
разования и науки РФ, чего не скажешь о ре-
лигиозных, так как у нас государство отделе-
но от религии. А религиозный стандарт ут-
верждается таким специальным органом, как
Совет по исламскому образованию. Естествен-
но, в них есть различия. Данные различия ка-
саются в основном предметов. Нужно заметить,
что для среднего профессионального религи-
озного  образования (т.е. для медресе) единых
стандартов пока нет. Надеемся, что в ближай-
шем будущем они будут разработаны. Нужно
отметить, что религиозные стандарты не явля-
ются государственными. На этих же курсах мы
обсуждаем не только то, как улучшить каче-
ство образовательного процесса, но управле-
ние медресе в целом. Слушателями проделы-
ваются специальные методики, которые помо-
гают оценить слабые и наиболее уязвимые сто-
роны медресе.

- Кто читает лекции на курсах и основ-
ные темы?

- Лекции читают ведущие специалисты в этой

сфере, как представители Научно-методическо-
го центра этнокультурного образования при
КФУ, так и представители Российского исламско-
го университета. Слушатели знакомятся с совре-
менными образовательными технологиями, ко-
торые применяются в светских учебных заведе-
ниях, изучают статистические методы контроля
и управления качеством образования, узнают о
новых формах организации образовательного
процесса, применение SWOT-анализа для совер-
шенствования деятельности образовательного
учреждения.

Сегодня очень важно формировать и раз-
вивать профессиональную компетенцию препо-
давателей духовных образовательных учрежде-
ний (медресе). Эти курсы позволят найти воз-
можность решить эту задачу.

Очень любопытным, по моему мнению, яв-
ляется тема образовательных стандартов. Для
управления качеством исполнения этих стандар-
тов требуются специальные инструменты, о ко-
торых так же можно узнать на курсах.

Работа государственных органов в этой об-
ласти в будущем позволит студентам-выпускни-
кам мусульманских учебных учреждений быть
конкурентоспособными в плане качества полу-
ченного им образования.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДРЕСЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДРЕСЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДРЕСЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДРЕСЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДРЕСЕ
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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.

Продолжается

подписка

на первое

полугодие

2013 года!

В ГАЗЕТЕ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО С САЙТОВ: SHKOLAZHIZNI.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  ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИМ  ИЗДАНИЕМ  НА РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  В  РФ,
КОТОРОЕ  ВЫХОДИТ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.

РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ
"УММА"

  "ИМ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ"

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

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

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

В прошлом номере мы задали нашим читателям этот вопрос:
"Каковы, по-вашему, тенденции восприятия мусульман
немусульманами в нашей стране?"

ВАШИ  СМС-ОТВЕТЫ:
ЗАРИНА: "Я считаю, что к нам стали относиться намного тер-
пимее. Раньше все смотрели на девушку в хиджабе, как на чудо-
юдо. Теперь привыкли".
РУСЛАН: "Я думаю, что к рядовым этническим мусульманам
отношение всегда было ровным, а вот к мигрантам - все хуже и
хуже"

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

""Интернет в исламе. Насколько сильно он повлиял
на Вас в сфере формирования религиозного мировоз-
зрения?"

--------------------------------
Присылайте ваши смс-ответы на номер 8-903-

343-58-40 (по стоимости простого смс-сообщения)
до 23 ноября.

О
ТВ

ЕТ
Ь
 К
О
РО

ТК
О

!
УНИКАЛЬНОСТЬ
ОТПЕЧАТКОВ ПАЛЬЦЕВ

В Коране Всевышний Аллах
сообщает верующим, что воскре-
шение человека после его смерти в
Судный день не составит для Гос-
пода никакого труда. Повествуя об
этом в Коране, Всевышний особое
внимание обращает на кончики паль-
цев человека:

Не только так! Мы можем
(вновь) собрать даже его кончики
пальцев в порядке совершенном.
(Сура "Воскресение", 75:4)

Акцент на кончиках пальцев
представляется еще одним феноме-
ном Корана. Дело в том, что форма
рисунка и детали отпечатков паль-
цев каждого из людей уникальны и
никогда не повторяются. Отпечат-
ки пальцев каждого человека, жив-
шего когда-либо на земле, или жи-
вущего в настоящем, абсолютно
аутентичны и не имеют подобия.

Даже у однояйцевых близнецов,
обладающих одинаковой структу-
рой ДНК, отпечатки пальцев всегда
разнятся.

"ЧУДЕСА КОРАНА"

Рисунок на пальце приобретает
свою окончательную форму еще до
рождения ребенка на свет, в утро-
бе матери, и если не произойдет
каких-либо серьезных поврежде-
ний кожи рук, остается неизмен-
ным на протяжении всей жизни.
Именно по этой причине отпечат-

ки пальцев каждого человека яв-
ляются важнейшей неповторимой
особенностью каждого человека,
своего рода "удостоверением лич-
ности". Специалисты по отпечаткам
пальцев утверждают, что следы
пальцев каждого человека - един-
ственный безошибочный метод ус-
тановления личности того или ино-
го человека.

Дактилоскописты установили
эту важнейшую особенность стро-
ения пальцев человека лишь в кон-
це 19 века. До того времени отпе-
чатки пальцев представлялись лю-
дям просто набором линий, ничего
не обозначавшим и не несущим ка-
кую-либо информацию.

Аяты Корана передали людям
информацию о значении рисунка
пальцев человека еще в тот период,
когда люди не имели и малейшего
представления о столь тонких осо-
бенностях и деталях строения чело-
века.

Koranru.ru
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