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Последовательно отстаивать историческую Правду
Москва, 5.04.2016 г. Заседание Российского оргкомитета «Победа»

Под председательством Президента России Влади-
мира Путина в Большом Кремлёвском дворце состо-
ялось 37-е заседание Российского организационного 
комитета «Победа». На повестке дня – подготовка 
к проведению празднования 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Во вступительном слове к началу собрания Влади-
мир Владимирович сформулировал основные направ-
ления работы, по которым должен осуществляться 
многогранный процесс подготовки к празднованию.

u Нужно поддерживать гражданские инициативы, 
которые несут позитивный заряд, стимулируют ин-
терес к изучению отечественной истории, приро-
ды России, к сбережению её культурного наследия, 
формируют настрой на созидательную деятель-
ность.
u Наш комитет [«Победа»] в тесном взаимодействии с 

Комиссией по делам ветеранов должен продолжить 
работу по решению важнейших задач. Первая – это 
практическая поддержка ветеранов. Вторая задача 

– обеспечить условия для более широкого вовлече-
ния ветеранов в работу с молодёжью.
u Патриотическое воспитание должно быть не толь-

ко стройной государственной системой, но прежде 
всего органичной частью жизни самого общества.
u Мы обязаны последовательно отстаивать истори-

ческую правду. Необходимо пресекать любые по-
пытки оболгать, сфальсифицировать прошлое, в том 
числе принизить решающую роль нашей страны в 
разгроме нацизма.
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Окончание, начало на с. 1.

Об с у ж д е -
ние по-
ставлен-

ных на заседание 
комитета вопро-
сов началось с 
в ы с т у п л е н и я 
Д.А.Рогозина . 
З а м е с т и т е л ь 

Председателя Правительства оста-
новился на тех формах патриоти-
ческой, воспитательной работы, 
которые были организованы в год 
подготовки к 70-летию Победы и 
имевшие продолжение и развитие 
после юбилея: Всероссийский твор-
ческий конкурс «Растим патриотов 
России», историко-патриотическая 
игра «Наследники Победы», новые 
интернет-проекты, волонтерская 
деятельность, проект «Дороги Побе-
ды», социально-патриотическая ак-
ция «Сильные духом», акция памя-
ти и скорби «Москва. Белорусский 
вокзал 22 июня 1941 года». Дмитрий 
Рогозин также обратил внимание 
собравшихся на то, что 22 июня 2016 
начинается новый цикл памятных 
дат, связанных с 75-летием событий 
Великой Отечественной войны. И 
в завершении прозвучало предло-
жение дать поручение Российскому 
военно-историческому обществу 
подготовить подробный перечень 
дат военной истории Крыма для вос-
становления исторической памяти 
нашего народа, его чувства принад-
лежности к великой и героической 
истории нашей Родины.

Замминистра 
о б о р о н ы 
Н.А.Панков в 
своем высту-
плении оста-
новился на 
работе воен-
но-патриоти-
ческих клубов 
и объедине-

ний, на проведении военно-спор-
тивных игр «Зарница», организации 
поисковых экспедиций, в частности 
«совместной российско-китайской 
поисковой экспедиции по поиску 
и увековечению памяти советских 
военнослужащих, погибших в годы 
войны на территории Китая». Речь 

также шла об организованных ин-
формационных ресурсах «Мемори-
ал» и «Подвиг народа» содержащих 
сведения о боевом пути, местах 
службы, гибели и захоронениях за-
щитников Отечества, позволяющих 
совершать виртуальные экскурсии в 
военные годы. Было сказано об ак-
ции «Агитпоезд «Армия Победы», 
которая завершится 8 мая во Вла-
дивостоке, о военно-историческом 
комплексе «Партизанская деревня» 
и многом другом.

Министр ино-
с т р а н н ы х 
дел России 
С.Лавров в 
своем обра-
щении к со-
б р а в ш и м с я 
под че рк н ул : 
«В прошлом 

году, несмотря на предпринятые за-
падными странами попытки прини-
зить значение московских торжеств, 
удалось обеспечить весомое между-
народное участие в праздновании 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и придать широкое 
звучание теме Великой Победы в 
целом. Но мы видим, что западная 
информационная кампания против 
России продолжается, не прекраща-
ются и попытки в рамках этой кампа-
нии использовать тематику Второй 
мировой войны для медийных атак 
на нашу страну. В этой обстановке 
распространение объективной ин-
формации о решающем вкладе на-
шей страны в разгром нацизма, по-
следовательное продвижение тезиса 
о недопустимости пересмотра итогов 
Победы остаются безусловным при-
оритетом в деятельности Министер-
ства иностранных дел – совместно с 
другими ведомствами, которые во-
влечены в международную работу». 
Сергей Викторович также отметил, 
что сегодня вызывает особую трево-
гу развёрнутая в ряде европейских 
стран борьба с памятниками совет-
ским гражданам, погибшим в борьбе 
с нацизмом. Лидером в этой анти-
российской гонке стала Польша. Ми-
нистр отметил что в сотрудничестве 
с Военно-историческим обществом 
в прошлом году установлено восемь 
монументов в память о русских, со-
ветских солдатах и воинах, в том 

числе во Франции и в Сербии.
 И в завершении было подчеркнуто: 

«Имеем в виду и далее действовать 
последовательно, решительно, плот-
но координировать усилия с еди-
номышленниками в этом вопросе, 
в том числе с государствами ОДКБ, 
СНГ, Евразийского экономического 
союза, БРИКС, ШОС, Израилем. И, 
разумеется, продолжим продвигать 
тему союзничества Советского Со-
юза, США и Великобритании».

М и н и с т р 
о б р а з о в а -
ния и науки 
Д.В.Ливанов 
доложил со-
б р а в ш и м с я 
о государ-
с т в е н н о й 
п р о г р а м м е 

«Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации». Она 
была утверждена Правительством 
в конце прошлого года, рассчитана 
на пятилетний срок – до 2020 года. 
«Программа разработана как ком-
плекс мероприятий, проводимых 
федеральными органами исполни-
тельной власти, общественно-госу-
дарственными и общественными 
объединениями». Дмитрий Викто-
рович также обратил внимание на 
то, что «в рамках государственной 
программы будет осуществляться 
ежегодный мониторинг и контроль 
деятельности регионов по граждан-
ско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей 
и молодёжи, а также оценка эффек-
тивности использования объектов, 
предназначенных для военно-па-
триотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе, 
включая образовательные организа-
ции, спортивные и спортивно-тех-
нические объекты, ежегодно будет 
проводиться анкетирование стар-
шеклассников и студентов из всех 
субъектов Российской Федерации 
на предмет вовлечённости их в ме-
роприятия патриотической направ-
ленности».

В заключении Владимир Вла-
димирович Путин поблагодарил 
собравшихся за информацию и 
ценные инициативы и выразил на-
дежду на результативное продол-
жение совместной работы.

Заседание Российского оргкомитета «Победа»



3№3(174)9 мая - день победы, подготовка к празднованию

В Уфе 7 апреля состо-
ялся расширенный 
пленум Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и 
правоохранительных 
органов. 

В м е р о п р и я т и и 
приняли уча-
стие заместитель 

главы Администра-
ции городского окру-
га г.Уфа С.Б.Баязитов, 
председатель городско-
го Совета ветеранов 
Р.Ш.Файзрахманов, за-
местители глав районов 
по социальным вопро-
сам, руководители от-
раслевых отделов Ад-
министраций районов 
и районных советов 
ветеранов, активисты 
общественных органи-
заций, ветераны.

Открывая заседания, 
Сынтимир Баязитов 
подчеркнул: «Ведущая 
роль в деле патриоти-
ческого воспитания мо-
лодежи принадлежит 

ветеранским органи-
зациям. В городском 
округе город Уфа Респу-
блики Башкортостан 
совместно с ветеран-
скими и обществен-
ными организациями 
проводится большая 
работа, направленная 
на воспитание патри-
отических чувств, 
формирование духов-
но-нравственных цен-
ностей у детей, под-
ростков и молодежи, 
сохранение культурно-
исторических тради-
ций и преемственности 
между поколениями… 
Наиболее действенной 
формой патриотиче-
ского воспитания при 
участии ветеранских 
организаций являются 
уроки мужества». 

Главными в повестке 
дня стали вопросы па-
триотического воспи-
тания подрастающего 
поколения, целей и за-
дач ветеранских орга-
низаций. Было сказано, 

в Уфе проживает около 
тысячи ветеранов Ве-
ликой Отечественной 
войны - свидетелей тех 
огненных лет. Надо по-
стараться перенять их 
опыт и использовать 
его при воспитании на-
шего подрастающего 
поколения – школьни-
ков, студентов вузов и 
ссузов. В рамках пле-
нума участники засе-
дания подвели итоги 
работы Совета за 2015 
год. За это время для 
молодого поколения 

ветераны провели де-
сятки мероприятий: 
семинаров, круглых 
столов, встреч с вете-
ранами, уроков муже-
ства; организуют круп-
ные общегородские 
фестивали, конкурсы 
и акции, как например 
акция «Знамя Победы», 
«Бессмертный полк» и 
другие городские меро-
приятия, посвященные 
памятным датам.

Продолжение темы 
«Ветераны Великой Отече-

ственной войны» на с.9-10

Пленум Совета ветеранов в уфе

В Отделе внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата 15 марта состоялось второе 
заседание Комиссии по международному со-
трудничеству Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации. 

Комиссия была создана 11 декабря 2014 года на итого-
вом заседании Совета. В мероприятии, которое прошло 
под руководством главы Комиссии, председателя ОВЦС 
митрополита Волоколамского Илариона, приняли участие 
государственные и общественные деятели, представители 
традиционных религиозных общин России, в том числе и 
ЦДУМ России.

В ходе встречи обсуждались темы совместной повестки 
дня.  Как и на предстоящем, первом заседании Комиссия 
рассматривала вопрос о том, как в западном обществе 
размывается понятие брака, легализируется и последова-
тельно продвигаются права однополого сожительства как 
мужчин, так и женщин. Иерархи традиционных конфессий 

и на этот раз единодушно осудили аборты и разные фор-
мы эвтаназии (детская, мобильная, ассистируемая). Ряд 
выступающих коснулись вопроса агрессивного секуля-
ризма, обсуждались разные формы нарушения прав веру-
ющих на Украине. 

Заседание Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации



Форум собрал пред-
ставителей тради-
ционных конфессий 

и общественных органи-
заций, имамов приходов 
из Ульяновской области, 
представителей органов 
местного самоуправления 
и мусульманского духо-
венства из Перми, Самары 
и ряда других регионов 
России.    

Перед началом форума 
вниманию участников был 
продемонстрирован ви-

деоролик об истории Ис-
лама в Симбирском крае. 
После чтения аятов Свя-
щенного Корана форум 
начал свою работу.

Верховный муфтий 
в своей приветственной 
речи кратко остановил-
ся на основных моментах 
истории российского Ис-
лама советского и постсо-
ветского периодов. Было 
сказано: «Прошли времена 
безбожия, когда разруша-
лись мечети, истреблялись 

и заточались в тюрьмы уче-
ные-богословы, священ-
нослужители-мусульмане 
и наши братья - христиане. 
В Советском Союзе было 
чуть больше 300 мечетей, 

сейчас только в России их 
более 7500. В Ульяновской 
области было 5-6 мечетей, 
а сегодня их уже более 110! 
Однако сами мечети - это 
только здания, необходимо 
наполнить их содержани-
ем. Если мы не сделаем это-
го, то найдутся другие, ко-
торые придут и установят 
свои порядки, далекие от 
Истины. В настоящее вре-
мя строительство мечетей 
опережает работу по под-
готовке священно-служите-
лей. Не секрет, что в России 
сегодня более 80% имамов 
находятся в преклонном 
возрасте. Первоочередной 
задачей для нас является 
подготовка достойных ка-
дров для мечетей. 

Окончание на с.5
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Молодежь против экстреМизМа
В Ульяновском областном дворце творчества детей и молодёжи 
5 марта прошёл Молодёжный межрегиональный мусульманский 
форум «Мусульманская молодёжь в современной России», орга-
низованный РДУМ Ульяновской области. Обсуждались вопросы 
развития ислама, его роль в современном мире, место мусульман-
ской молодёжи в обществе, борьба с экстремизмом и террориз-
мом. Почётными гостями мероприятия были шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Таджуддин, муфтий Татарстана 
Камиль-хазрат Самигуллин, а также прямой потомок Проро-
ка Мухаммада (с.г.в.), профессор Международного Иорданского 
университета исламских наук шейх  Абдурраззак  ас Са’ди, при-
глашенный для преподавания во вновь создаваемой Булгарской 
исламской академии, который сейчас ведет в Булгаре курс араб-
ского языка, фикха и акыйду для группы имамов со всей России.

Намаз в Белой мечети

До начала 
мероприятия со-
стоялась офици-
альная встреча и 
деловой завтрак 
почетных гостей 
с губернатором 
Ульяновской 
области Моро-
зовым С.И. В 

ходе беседы обсуждались вопросы строительства 
в регионе новых мечетей, в том числе Центральной 
Соборной мечети, о работе известного исламского 
учебного центра - медресе «Биляр « и обучении в 
нем мусульманской молодёжи, о курсах повышения 
квалификации священнослужителей, а также о вновь 
открывшейся Булгарской Исламской Академии; об-
суждались ближайшие планы совместной деятель-
ности правительства и ДУМ УО. Стороны обменялись 
памятными подарками и выразили надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Окончание, начало на с. 4

Это должны быть молодые 
люди, получившие клас-
сическое духовное обра-
зование, которые будут 
преподавать на основе 
Священного Корана и Сун-
ны Пророка Мухаммада 
(с.г.в.), следовать Добру и 
порицать все дурное. Вы 
знаете, что в Булгарах воз-
рождается новый центр 
знаний - Булгарская ис-
ламская академия. Этот 
проект поможет реализо-
вать вышеназванную за-
дачу. Знания нам нужны, 
чтобы сохранить традици-
онный Ислам, передавать 
нашу веру детям, быть 
едиными и помогать друг 
другу». 

В заключении Шейхуль-
ислам представил собрав-
шимся главного лектора 
научно-прак тического 
собрания - шейха Абдур-
раззака ас Са’ди - извест-
нейшего ученого-богосло-
ва, создавшего Исламский 
университет в Иордании и 
Малайзии, а ныне препо-
давателя Булгарской ис-
ламской академии. 

Шейх остановился на 
исключительной актуаль-
ности возрождения рели-
гиозных традиций, остав-
ленных нашими великими 
предками - богословами 
и факихами. Отметил не-
обходимость подготовки 
молодых ученых-богосло-
вов, и в этой связи обо-
значил в качестве при-
оритетного направления 
воплощение важнейшего 
для России проекта - соз-
дания Булгарской ислам-

ской академии в Древних 
Булгарах. В частности он 
сказал: «Когда Ваше серд-
це наполнено знанием, 
туда не попадает темнота 
невежества. Это невеже-
ство причиняет вред как 
самому невежде, так и 
окружающим... Самое важ-
ное - правильно понимать 
Священный Коран и Сун-
ну Пророка Мухаммада... 
Разрушение Каабы - ме-
нее страшно, чем смерть 
одного мусульманина, 
тем более ученого-бого-
слова... Ислам - последняя 
небесная религия. Коран - 
последнее Священное Пи-
сание… Ислам призывает 
к милосердию и братству».

Профессор затронул в 
своем выступлении широ-
кий спектр наиболее акту-

альных вопросов совре-
менного мира, рассмотрев 
их с точки зрения Ислама, 
сподвижников и Сун-
ны Пророка Мухаммада 
(с.г.в.). Говоря о террорист-
ских и экстремистских те-
чениях шейх подчеркнул: 
«Эти люди не знают Коран 
и неправильно толкуют 

хадисы Пророка. Они на-
слаждаются убийством. 
Убивают ученых, женщин, 
детей, разрушают дома и 
целые города, памятники 
культурного и историче-
ского наследия, оставляя 
после себя хаос и руины. 
Разве это Ислам?! Разве 
это религия? Мы должны 

уберечь себя и свою Ро-
дину от этого огня, испо-
ведуя традиционный Ис-
лам, не тратя времени на 
разногласия  по мелочам 
и обращаясь за разъясне-
ниями к священнослужи-
телям».

После выступления Аб-
дурраззак-хазрат подроб-
но и обстоятельно ответил 
на вопросы из зала. Слу-
шателей волновало: поче-
му в Исламе принято сле-
довать одному мазхабу, 
значение в Исламе тасав-
вуфа, кто такие ваххабиты 
и прочее. К сожалению, 
из-за нехватки времени 
шейху не удалось ответить 
на все вопросы. Ответы на 
них ученый дал позднее  
во время продолжения 
своего пребывания в го-
роде (см. сайт РДУМ Улья-
новской области).

Было предложено со-
брать все вопросы моло-
дых людей об Исламе с 
ответами от уважаемого 
шейха Абдурраззак ас 
Са’ди и опубликовать в 
специальной книге, кото-
рая наверняка станет хо-
рошим путеводителем для 
каждого мусульманина. 

С приветственной речью 
на форуме выступил муф-
тий Татарстана Камиль-
хазрат Самигуллин, в 
которой подчеркнул: 
«Лучший из вас молодой 
человек тот, кто в своём 
поклонении уподобляется 
старцу. Худший из вас ста-
рец тот, кто в грехе пытает-
ся уподобиться молодому, 
говоря, что я ещё молодой. 
Мы должны понимать, что 
наша жизнь коротка, и мы 
пришли сюда на три дня. 
Наши предки оставили 
нам  богатое наследие и 
возвысили наш народ бла-
годаря знаниям. Всевыш-
ний Аллах никогда не при-
близит к себе невежду. А 
если захочет кого-то при-
близить к себе, то даст ему 
знания. Поэтому во всем 
мы должны опираться на 
знания».

С докладом о работе в 
сфере противостояния 
терроризму выступил на-
чальник соответствующе-
го отделения УМВД России 
по УО Павел Кузьмин.

После зухр-намаза, 
праздничного обеда, экс-
курсии по городу меро-
приятие завершилось 
осмотром строящейся Бе-
лой мечети и аср-намазом 
в нем.

Намаз в Соборной мечети

В музее Ислама при Соборной мечети

В зале и умудренные опытом аксакалы, 
и совсем юные мусульмане..
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Заседание ПреЗидиума межрелигиоЗного совета россии

В работе МСР приняли 
участие: полномочный 
представитель Коор-

динационного центра му-
сульман Северного Кавказа 
в Москве Шафиг Пшиха-
чев; заведующий Сектором 
межрелигиозных контактов 
ОВЦС РПЦ священник Ди-
митрий Сафонов; полномоч-
ный представитель ЦДУМ 
России в Москве Шамиль 
Кадыргулов; представитель 
главного раввина Москвы по 
межрелигиозному диалогу 
раввин Михаэль Едвабный; 
представитель Федерации 
еврейских общин России 
по связям с общественны-
ми организациями и госу-
дарственными структурами 
Андрей Глоцер; начальник 
Отдела по взаимодействию 
с государственными и обще-
ственными организациями 
и религиозными объедине-
ниями СМР Шамиль Кашаф, 
а также члены Попечитель-
ского комитета Межрелиги-
озного совета России: учре-
дитель компании «Кристалл 
Протекшн» Назим Исмаи-
лов и представитель «РАТМ 
Холдинга», исполнительный 
директор НО «Благотвори-
тельный фонд помощи тя-

желобольным детям и под-
держки одаренных детей 
«Живи» Олег Блюдов.

Митрополит Волоко-
ламский Иларион в сво-
ем выступлении выделил 
центральные направления 
сотрудничества: «Межре-
лигиозный совет России 
имеет одной из своих ос-
новных задач укрепление 
мира и согласия между тра-
диционными религиозными 
общинами нашей страны». 
Архипастырь отметил, что 
российская модель межкон-
фессионального согласия во 
многом является заслугой 
духовных лидеров страны. 
«Очень важно, чтобы, по-
мимо наших собственных 
встреч, мы доводили их со-
держание до широкой об-
щественности и до наших 
прихожан», – подчеркнул 
иерарх. Особый акцент в 
выступлении Митрополи-
та Илариона был сделан на 
совместной работе религи-
озных общин в области раз-
вития теологического обра-
зования и науки.

Основной посыл выступле-
ния Верховного муфтия было 
утверждение, что для пред-
ставителей разных конфессий 

и вероисповеданий первей-
шей задачей является всемер-
ное содействие поддержанию 
и укреплению исторической 
общности, добрососедских 
уз дружбы и братства наро-
дов нашей страны. На про-
тяжении многих десятилетий 
ЦДУМ занимается укрепле-
нием межконфессиональных 
связей, как внутри страны, 
так и за ее пределами, при-
зывает к совместному про-
тивостоянию моральному и 
духовному упадку населения 
нашей страны. Межконфес-
сиональная деятельность 
ЦДУМ зиждется на том 
убеждении, что модель меж-
религиозных отношений в 
России уникальна, она позво-
ляет строить мирную обще-
ственную жизнь, адекватно 
разрешать возникающие про-
блемы. Эту модель надо не 
только оберегать, но и непре-
менно развивать дальше.

Именно поэтому каждое 
заседание МРС, его Пре-
зидиума – это обсуждение 
стратегии и тактики Совета 
в решении насущных меж-
религиозных проблем. Так 
было и на этот раз: обсуж-
дался вопрос о взаимодей-
ствии МРС с Организацией 
по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, были вы-
слушаны мнения по поводу 
концепции ряда, планируе-
мых на 2016-ый год между-
народных форумов.

По завершении заседания 
решались кадровые вопро-
сы, а также согласно указу 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Ки-
рилла, Митрополит Илари-
он вручил медаль в память 
1000-летия преставления 
святого князя Владимира 
члену Попечительского ко-
митета МСР Назиму Исма-
илову.

В тот же день состоялась встреча Верховного муфтия с 
председателем Отдела внешних церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополитом Волоколамским Илари-
оном.  Во встрече также приняли участие: полномочный 
представитель ЦДУМ России в Москве Ш.Кадыргулов, за-
ведующий Сектором межрелигиозных контактов ОВЦС 
священник Д.Сафонов, сотрудник секретариата МСР 
С.Мельник.

Среди обсуждаемых тем был предстоящий визит Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 
Республику Башкортостан, а также вопросы развития ре-
лигиозного образования в России. Митрополит Иларион 
и шейхуль-ислам Талгат Таджуддин указали на необходи-
мость предоставления возможности молодежи получать 
качественное образование на территории России, в отече-
ственных духовных учебных заведениях, хранящих богатые 
многовековые традиции, что является важнейшим сред-
ством противодействия псевдорелигиозному экстремизму. 
Шейхуль-ислам Талгат Таджуддин рассказал о планах по 
развитию исламской академии в древних Булгарах.  Участ-
ники встречи выразили надежду на то, что сотрудничество 
представителей традиционных религий и дальше будет раз-
виваться в духе добрососедства и взаимопонимания.

В Москве в здании Общецерковной аспирантуры 
и докторантуры имени святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия 10 марта состоялось первое в 
нынешнем году заседание президиума Межрелиги-

озного совета России (МСР). В нем приняли участие председатель Отде-
ла внешних церковных связей Русской православной церкви Митропо-
лит Волоколамский Иларион; шейхуль-Ислам, Верховный муфтий Талгат 
Сафа Таджуддин; главный раввин России Адольф Шаевич; полномочный 
представитель Буддийской традиционной Сангхи России Санжай-Лама; 
первый заместитель председателя Совета муфтиев России, руководи-
тель департамента образования, науки и культуры Дамир Мухетдинов.
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Церемония вручения Знамени мчс

Среди почетных гостей на ме-
роприятии были: шейхуль-Ис-
лам, Верховный муфтий Талгат 

Таджуддин; Главный федеральный 
инспектор по РБ Андрей Чечеватов; 
председатель Госсобрания – Курултая 
Республики Башкортостан Констан-
тин Толкачев; заместитель премьер-
министра Правительства Республики 
Башкортостан Марат Магадеев; на-
чальник Управления ФСКН по РБ 
Александр Митюков; Митрополит 
Уфимский и Стерлитамакский Никон, 
а также личный состав ГУ МЧС по РБ 
и другие официальные лица.

В своем выступлении Верховный 
муфтий отметил: «Вручение этого зна-
мени подразделению Министерства по 
Чрезвычайным ситуациям по нашей 
республике – знаменательное событие. 
По сегодняшний день, Слава Богу, они 
с честью выполняют свой долг. У нас 
огромная Отчизна, в ней много что 
происходит, в том числе и чрезвычай-
ные ситуации. Мы, мусульманские и 
православные священнослужители, 
тоже участвуем в профилактике, но 
вы находитесь на переднем плане. Мы 
молим Всевышнего, чтоб ваши правед-
ные дела и перед обществом, и перед го-

сударством были вознаграждены. Бог в 
помощь вам, добрых дел, здравия и всег-
да сохранять честь свою и флага».

Вручение знамени – событие истори-
ческое для всего коллектива Главного 
управления МЧС России по РБ и под-
чиненных подразделений. Сотрудники 
МЧС России свято хранят уже имею-
щиеся традиции и стараются их при-
умножать, с появлением этой реликвии 
у башкирских пожарных и спасателей 
появится официальный символ.

В Калининграде на базе Балтийского военно-мор-
ского института (БВМИ) прошел методический се-
минар с руководящим составом и должностными 
лицами органов по работе с верующими военнос-
лужащими военных округов, видов и родов войск 
Вооружённых Сил РФ.

Мероприятие проходило под руководством 
начальника управления по работе с верую-
щими военнослужащими Главного управ-

ления по работе с личным составом ВС РФ госу-
дарственного советника РФ 2-го класса полковника 
запаса Александра Суровцева.

В семинаре принимают участие около 30 штатных 
помощников командиров по работе с верующими во-
еннослужащими из всех субъектов России — право-
славные священники, представитель Центрального 
духовного управления мусульман — имам-хатыб 
Синдикаев Ильдар-хазрат (помощник начальника от-
деления по работе с верующими военнослужащими 
мусульманами), а также представитель буддийского 
духовенства. Священнослужители, офицеры, а также 
профильные специалисты обменялись опытом вос-
питательной и духовно-просветительской работы с 
военнослужащими разных видов и родов войск Во-
оруженных Сил.

Пресс-служба БВМИ по работе 
с верующими военнослужащими

В торжественной обстановке начальник Приволжского регионально-
го центра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Игорь 
Паншин 23 марта в Уфе вручил официальную реликвию министерства 
– знамя начальнику Главного управления МЧС России по Республике 
Башкортостан полковнику внутренней службы Марату Латыпову.  

Республика Башкортостан

Калининградская областьсеминар с верующими военнослужащими
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Ректор РИУ ЦДУМ России, 
заместитель руководителя 
Администрации муфтията 
Артур Сулейманов прибыл 
с рабочим визитом в Иорда-
нию, в город Эль-Мафрак. 
Здесь он встретился с ректо-
ром местного университета 
«Аль аль-Бейт» доктором 
Зияэтдином Арафахом. Це-
лью визита стало закрепле-
ние имеющегося партнер-
ства между вузами.

Участники состоявшей-
ся 4 апреля в г. Эль Мафрак 

встречи подписали договор 
о сотрудничестве, которое 
предусматривает: обмен пре-
подавательско-профессор-
ским составом вузов; органи-
зация научно-практических 
мероприятий, обмен опытом 
в области преподавания, об-
мен студентами, сотрудни-
чество в области издатель-
ского дела, а также создание 
научных и академических 
программ и проектов, прове-
дение совместных конферен-
ций и семинаров, проведение 

учебных курсов, особенно 
для действующих имамов и 
проповедников.

При подписании докумен-
та также присутствовали:  
проректор университета по 
гуманитарным вопросам, 
профессор, доктор Мухам-
мад Аль-Халяйлях, прорек-
тор по административным 
вопросам профессор, доктор 
Мухаммад Ад-Даруби, декан 
юридического факультета 
профессор, доктор Анас Абу 
Гата, и зам.декана доктор Му-
хаммад Аль-Хатыб.

Ректор иорданского уни-
верситета Зияэтдин Арафах 
отметил важность подписа-
ния этого договора, так как 
программа обмена и совмест-
ной деятельности принесет 
пользу двум университетам: 
«В результате тесного со-
трудничества между пре-
подавателями шариатского 
факультета «Аль аль-Бейт» и 
их коллегами из РИУ ЦДУМ 
России возможно достичь 
высоких показателей», - под-
черкнул он. 

Мусульманские ученые из России 30 
марта прибыли с официальным ви-
зитом в Каир. В стенах знаменитого 
на весь мир мусульманского учебно-
го заведения «Аль-Азхар» состоялась 
встреча с руководителем университета, 
шейхом, доктором Ахмадом Тайибом и 
ректором, профессором Ибрагим Салах 
Аль-Худхудом. Духовный вуз посетили 
члены Совета по исламскому образова-
нию (СИО), представители органов госу-
дарственной власти и МИД РФ. 

В состав делегации вошли: Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Российской 

Федерации в Египте Сергей Кирпиченко 
и представитель посольства Максим Ру-
бин; от духовенства – ректор Российского 
исламского университета ЦДУМ России, 
заместитель руководителя Администра-
ции ЦДУМ России Артур Сулейманов; муф-
тий Чечни Салах Межиев; советник Главы 
Чеченской Республики Адам Шахидов; 
председатель ДУМ РТ, муфтий Камиль Са-
мигуллин; первый зампред ДУМ РФ Дамир 
Мухетдинов; ректор РИУ (г.Казань), предсе-
датель СИО Рафик Мухаметшин и другие.

На переговорах был поднят ряд вопро-
сов: поступление в «Аль-Азхар» студентов 
из РФ по направлению СИО, а также выпуск-
ников российских исламских вузов, минуя 
подготовительные ступени «игдадия» (на-
чальный уровень) и «санавия» (средний 
уровень); открытие филиалов «Аль-Азхар» 
в России и создание студенческого союза 
россиян, обучающихся в Египте. 

В беседе с шейхом Ахмадом Тайибом 
Артур Сулейманов обратил внимание на 
случаи обучения каирских студентов у 
частных преподавателей, не имеющих от-
ношения к всемирному университету и 
традиционному исламу, которые по воз-
вращении в Российскую Федерацию рас-
пространяют псевдосалафитские убеж-
дения, тем самым пороча доброе имя 
альма-матер. Ректор РИУ ЦДУМ России 
рассказал имам-акбару о старейшем ис-
ламском центре РФ – Центральном ду-

ховном управлении мусульман России и 
его университете, истории ислама в своей 
стране и зонах распространения религи-
озно-правовых школ Имама Агзама Абу 
Ханифы и Имама Шафии. Артур Сулейма-
нов подчеркнул необходимость получе-
ния предварительного духовного образо-
вания каждым человеком, исповедующим 
ислам, у себя на родине.

Ахмад Тайиб объявил присутствующим, 
что согласен с предложением высоких 
гостей о направлениях Совета по ислам-
скому образованию. Озвучив количество 
студентов «Аль-Азхар» из России в 920 
человек, шейх пообещал передать эти 
списки в СИО и Посольство Российской 
Федерации в Египте. Была обсуждена юри-
дическая сторона переговоров. В част-
ности, участники беседы договорились о 
скорейшем подписании договора, регули-
рующего отношения между «Аль-Азхар» и 
исламскими вузами РФ.

На следующий день 31 марта состоялась 
встреча российской делегации с мини-
стром вакуфов Египта, доктором Мухам-
мадом Мухтаром Джума, который в ходе 
беседы выразил готовность принять 30 
имамов из России на специальные кратко-
срочные курсы в Каире. По завершении 
визита отечественные религиозные дея-
тели встретились в студенческом городке 
«Аль-Азхар» с учащимися из Российской 
Федерации.

партнерство ислаМских вузов 
россии и иордании 

Заседание 
рабочей группы 
по исламскому 
образованию

На состоявшемся 7 
апреля в Москве очеред-
ном заседании Рабочей 
группы по поддержке 
развития отечественного 
исламского образования 
обсуждалась реализация 
плана мероприятий в 
2015 году и           I кварта-
ле 2016 года, речь также 
шла о разработке соот-
ветствующего плана на 
2017-2020 годы. Точку 
зрения ЦДУМ России 
на формы, методы, на-
правления развития ис-
ламского образования  
в перспективе изложил 
главный муфтий УРФО, 
председатель РДУМ Че-
лябинской и Курганской 
областей Р.А.Раев.

визит российских МусульМанских ученых в каир
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Благодаря таким людям мы и победили в войне 
и продолжаем быть Великой Отчизной

В просторной квартире у 
Муслюмовых светло и 
уютно. На подоконни-

ках виднеется готовая к вы-
садке рассада, всюду цветы 
в горшках и фотографии на 
стенах. Нас встретили хозя-
ин дома ветеран ВОВ Раф-
кат Вакилович и его супруга 
– труженица тыла Халида 
Гималетдиновна. По этим бо-
дрым и жизнерадостным лю-
дям сложно сказать, что ему 
– 91 год, а ей  – 86! Она, как 
радушная хозяйка, идет сра-
зу на кухню готовить чай, он 
приглашает нас в простор-
ную гостиную. 

- РафкатВакилович, рас-
скажите, пожалуйста, о себе, 
где родились, в какой семье? 
Кем были ваши родители?

- Родился я 25 января 1925 
года в Новомуслюмово, но 
почти сразу мы переехали в 
деревню Ямаши. Там жил до 
шестнадцати лет, потом учеба 
в Дуванском техникуме и… 
семь с половиной лет в армии. 
Мой отец – участник Первой 
мировой войны, демобилизо-
вался только в 1921 году, был 
в рядах Красной Армии, во-
евал и в годы Великой Отече-
ственной войны. Мама была 
домохозяйкой, родила десяте-
рых детей, но выжили только 
трое. Это были трудные годы, 
много болезней всяких…  Из 
моих братьев-близнецов один 
дожил до 79 лет, а другой – до 
77..., остальные умерли в дет-
ском возрасте. Ну а я вот про-
должаю жить за них, за всех 
(смеется). 

- Расскажите о своей воин-
ской службе. Где воевали?

- Как я уже сказал, к началу 
войны я был студентом Ду-
ванского сельхозтехникума. 
Но окончить его не удалось.
Мы, трое ребят, вызвались 
добровольцами на фронт, на-
писали заявления в военное 
училище. Его тоже не при-
шлось окончить, нас перевели 

в Одесское пехотное училище, 
а оттуда – на фронт. На Кур-
скую дугу… Это был 1943-й 
год… Сейчас историки пи-
шут, что после Ленинграда 
и Москвы эта битва сыграла 
важную роль в Отечествен-
ной войне. Там я был первый 
раз ранен. Подлечившись в 
госпитале, снова пошел во-
евать. В составе четвертого 
мехкорпуса десантником, 
на танках шли от Днепропе-
тровска до Балатона…В ходе 
боев, на границе с Румыни-
ей, я снова был ранен. Потом 
перевалили через Карпаты на 
территорию Болгарии. После 
освобождения Софии, пере-
валить пришлось и через Бал-
каны. Освобождали столицу 
Югославии – Белгород. А по-
том – в Венгрию. Там, на Бала-
тоне, был ранен в третий раз 
и контужен. После этого уже 
на передовую не попал. Но 
служить пришлось семь с по-
ловиной лет. Наш возраст по-
сле войны подходил в аккурат 
кадровый. Мы ждали, пока 
ребята недокормленные и не 
допоенные в военные годы 
подрастут. Нас призывали в 
17 лет, а их – в 19-20.  После 
военной службы продолжил 
учебу в Дуванском сельхоз 
техникуме. Работал агроно-
мом, шесть лет председателем 
колхоза. Тогда и был награж-
ден Орденом Ленина.

- Что особенно запомни-
лось из тех военных лет?

- Люди. С кем ты служишь 
на войне, все они становятся 
твоими друзьями. А друж-
ба была крепче, чем сейчас в 
мирное время. Потому что, 
когда в бой идешь – ты его 
стараешься сохранить, а он 
– тебя. За время воинской 
службы друзей было много… 
Всех и не вспомнишь сразу. Я 
пытался кого-нибудь найти, 
с кем вместе воевал, но пока 
без результатно. 

- Правда ли, что люди, во-
евавшие в Великую Отече-
ственную, не смотрят филь-
мы о ней?

- Сказать, что совсем не 
смотрят, сложно. Но пережи-
вать всё заново приходится. 
Иногда показывают не со-
всем так, как было – легче. Но 
в последнее время фильмы 
про войну стали более прав-
доподобные. А то, бывало, 
показывали – всегда мы по-
беждали, но ведь сколько 
людей погибло! Допустим, на 
ту же Курскую дугу колонны 
все прибывали и прибывали, 
полк за полком… Нас прибы-
ло сто человек, а через неделю 
осталось только шесть! 

- Как вы познакомились со 
своей супругой?

- Это было после армии, - 
улыбаясь, продолжает фрон-
товик, - Я пошел в сельский 
клуб на танцы. Были перво-
майские праздники. Дирек-
тор школы читал доклад. 
А мне хочется к девчонкам 
сесть поближе (смеется). Я 
подсел вот к ней, а она вста-
ла и ушла. Она тогда училась 
в месягутовском педагогиче-
ском училище. Она подошла к 
своей подруге, а та была моей 

двоюродной сестрой! Меня 
сестра подозвала, я пересел 
к ним, и с этого момента на-
чалось наше знакомство. Дру-
жили мы почти три года, пока 
я учился в техникуме.

- Да, именно так и было, 
- вступает в разговор супру-
га  - Халида Галимзяновна. – 
Он долго ухаживал за мной, 
интересовался, из какой я 
семьи, кто мои родители, где 
учусь. У нас с супругом двое 
детей. Дочь – врач, сын – ин-
женер. Сейчас и они пенсион-
ного возраста. Четыре внучки 
есть, все с высшим образова-
нием, одна из них – кандидат 
медицинских наук, работает 
в Москве в институте име-
ни Ломоносова. А еще есть 
шесть правнуков. 

- Вы вместе уже 64 года! 
Что вы можете посоветовать 
нынешним молодоженам? 
Как сохранить брак? Как 
строить семейную жизнь?

- Молодоженам, прежде 
всего, надо знать, что увидев 
друг друга сегодня, не нужно 
завтра уже жениться. Мы вот 
с супругой три года дружили, 
и за это время я ее ни разу 
даже не поцеловал (смеется). 

Продолжение на с.10

К 71-ой годовщине Дня Победы редакция газеты «Ма-
глюмат аль Булгар» возобновляет рубрику «Интервью с 
ветераном». К сожалению, героев Великой Отечествен-
ной войны остается все меньше и меньше, наша зада-
ча – сохранить их наследие: воспоминания и мудрость 
как назидание последующим поколениям. 
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Окончание, начало на с.9

Хотя на танцы мы ходили 
часто вместе, и вся деревня 
знала о нашей дружбе – я ее 
всегда после клуба до дома 
провожал. И секрет нашего 
счастья в том, что надо ува-
жать друг друга, все вопро-
сы решать совместно. Деньги 
тратить тоже совместно, а не 
держать каждый у себя в кар-
мане. Все расходы должны 
быть обговорены. Например, 
я в своем кармане имею день-
ги только на проезд. Сколько 
бы ни заработал, деньги в ее 
кошельке (смеется). Но и она 
без моего ведома никуда рас-
ходует. В жизни все должно 
быть согласованно.

- А я в свою очередь хочу 
подчеркнуть, - дополняет су-
пруга, - что в семейной жизни 
главное – это терпение. Тер-
пение во всех сферах жизни, 
воспитании детей… Конечно, 
нас этому правилу научили 
трудные военные годы. Я тоже 
ветеран – ветеран тыла. Мы – 
девочки-подростки в голоде 
и холоде – на всех работах в 
колхозе, куда не пошлют…

- Вы же, наверное, смотри-
те телевизор, что вы, как че-
ловек, сражавшийся за мир, 
можете сказать о нестабиль-
ности во многих странах?

- Мне совсем непонятно, 
что творится на Украине. Во 
время войны я участвовал в 
освобождении всей Украи-
ны, включая и Киев, и Одессу, 

много общался с украинцами 
и потому удивляюсь, как они 
против русского народа теперь 
высказываются. Я помню, 
идем по Украине, продукты 
нам доставлять не успевали, 
а украинцы делились с нами 
последним куском хлеба. Был 
случай, после моего ранения, 
когда мы отстали в промежут-
ке на четыре дня – и передо-
вую не можем догнать, а про-
дукты с ними ушли, и тыл не 
подходит. Приходилось идти и 
питаться тем, чем накормят в 
домах. Почти неделю так шли. 
Мы договаривались, оста-
вались на ночлег, говорили, 
чем можете – накормите, по-
жалуйста. Если нам отвечали, 
что самим нечем своих детей 
кормить, мы в таких домах, 
конечно, не останавливались. 
Но украинцы делились всем, 
что у них было. А сейчас они 
говорят, что первый, второй 
и третий украинские полки 
это, мол, они создали! А ведь 
практически это направления 
только так назывались, а шла-
то русская советская армия! 
Если б молодежь читала книги, 
которые созданы в период со-
ветской власти, она бы поняла, 
что к чему, но они идут в том 
направлении, куда их направ-
ляют другие. Людей, не чита-
ющих и не мыслящих можно 
увести в любом направлении. 

- В свои года вы прекрасно 
выглядите, бываете вместе с 
супругой на различных ме-
роприятиях. В чем секрет 
вашего долголетия? 

- Каждое утро обязательно 
делаю зарядку, днем стараюсь 
больше ходить. А потом моя 
жена всегда очень следит за 
питанием. У нас есть сад, мы 
часто там проводим время. 

- Состоите ли вы в какой-
либо ветеранской органи-
зации? Как вы проводите 
праздник 9 Мая? 

- Я член правления ветеран-
ской организации Кировско-
го района г.Уфы и член Пле-
нума – городского. Каждый 
раз 9 Мая я обязательно иду 
на парад. Правда, последний 
год мы по площади не шли, 
а сидели. В этом году, думаю, 
тоже пойду.

Рафкат Вакилович надел 
пиджак с орденами для фото-
графии, его супруга тоже с 
заслугами на груди принесла 
весомые папки с фотографи-
ями, грамотами и газетны-
ми вырезками – все про них. 

Среди бумаг заметно выделя-
ется заламинированный ли-
сток «Потомкам от Муслюмо-
ва РафкатаВакиловича. Что 
человеку нужно для счастья» 
- секреты успешной жизни от 
фронтовика. 

Глядя на чету Муслюмовых 
невольно задаешься вопро-
сом, где они черпают столько 
энергии? У них неуемное чув-
ство юмора, они пьют креп-
кий кофе, строят планы на 
будущее и радуются гостям. 
Ответ становится очевид-
ным, когда мы слышим, как 
она обращается к нему: «Раф-
катушка» - в душе и друг для 
друга они по-прежнему моло-
ды, жизнерадостны и откры-
ты всему новому. Благодаря 
таким людям мы и победили 
в войне и продолжаем быть 
Великой Отчизной.

Л. Ахметгалиева
З. Карабаева

“Динле булуыбызга сөенеп туялмый-
быз. Дини тәгълиматлар нигезендә яшәү 
күңелгә тынычлык, рәхәтлек бирә. Шуңа 
тормышыбыз да көйле, бәрәкәтле бара 
“, – диләр Илеш районының Югары 
Яркәй авылында яшәүче  Мөслимә һәм 
Сәйфетдин Голамановлар. 

Авылыбызның аксакалы тиздән 
үзенең зур юбилеен – 90 яшен билгели.   
Алар - авылның иң хөрмәтле кешеләре. 

Сәйфетдин бабай – мулла, Мөслимә апа – 
остабикә. Коръәнне яттан белә алар, ике-
се дә һәръяклап камиллыка омтылучы, 
киң белемле аксакаллар. Халык алдында 
вәгазь укып, кешеләрне әдәп – әхлакка 
өндәп яшиләр, акыллы киңәшләре белән 
ярдәм итәләр.  “Лаеклы ялга чыкканчы 
намазга басалмадык. Шулай да динне 
гомер буе күңелдә йөрттек, бисмиллаһ 
әйтми ашарга утырмадык, амин әйтми 
кузгалып китмәдек. Аллага шөкер, егер-
ме ел дәвамында биш вакыт намазыбыз-
ны калдырмыйбыз. Аллаһның биргәненә 
шөкер, үз аягыбызда йөрибез, саулыктан 
зарланмыйбыз. Аллаһка чын күңелдән 
ышану кешене тынычлан¬дыра, са-
быр булырга өйрәтә, яшәүгә өмет уята, 
сәламәтлек өчен догаларның, ислам¬ны 
ихлас тануның файдасы бик зур, - ди 
алар икесе дә бер тавыштан. 

Бер күрүдән гашыйк булып кавыш-
кан парлар алты дистә елдан артык  
мәхәббәтләрен суытмыйча тату һәм 

дус яшиләр.  Балаларына югары белем 
биреп, олы тормыш юлына чыгаралар. 
“Ни чәчсәң, шуны урырсың”, ди ха-
лык мәкале. Аларны кадерләп , назлап 
үстергәнгәдер инде, бүгенге көндә Гола-
мановлар алардан игелек күреп, кадер – 
хөрмәттә яшиләр. -   Ислам дине сабыр, 
тыйнак, кешелекле, мәрхәмәтле, юмарт, 
ачык йөзле, киң күңелле һәм башка 
күркәм сыйфатларга ия булуны хуплый. 
Шуңа күрә без тәкәбберлек күрсәтү, кеше 
рәнҗетү, ызгышу кебек гамәлләрдән 
ерак торырга тырыштык,балаларыбызга 
да шулай өйрәттек, – диләр.  

Әйе, ветераннарны  тыңлаган саен 
Ислам диненең кеше тормышына нин-
ди уңай йогынты ясавына ныграк инана 
барасың. Әйе, Голамановлар кебекләр 
күбрәк булса, тәртипсезлек, әхлаксызлык 
азрак булыр иде. Ә аның сере гади:”Бер 
– береңне аңлап, хөрмәт итеп яшәргә 
кирәк”, - ди алар. 

Р.Абушахмин.

Дингә килүебез - зур бәхет
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Организованное в 1998 году Российской 
общественное объединение (РОО) «Собор 
русских Башкортостана» целью своей де-
ятельности ставит консолидацию усилий 
русской общественности для формирова-
ния и распространения идей духовного 
единства, дружбы народов республики, 
патриотизма, любви к родному краю и его 
народам, ко всей великой России. 

На состоявшийся 29 марта в Уфе IV съезд 
РОО прибыло более 300 делегатов со всей 
республики, а также около 200 гостей из 

других регионов России. На форуме 
присутствовали представители госу-
дарственной власти, традиционных 
конфессий страны, общественных 
организаций, деятели культуры и 
образования. В пленарной части фо-
рума с приветственным словом вы-
ступили: Председатель Госсобрания-
Курултая РБ Константин Толкачев, 
Председатель комитета по этнокуль-
турному развитию русского народа 
Ассамблеи народов России Игорь 

Круговых, Председатель исполкома 
РОО «Собор русских Башкортоста-
на» Виктор Пчелинцев, депутат Госу-
дарственной Думы РФ, председатель 
Ассамблеи народов РБ Зугура Рахма-
туллина, Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин, Митрополит Уфимский 
и Стерлитамакский Никон, дирек-
тор Мемориального дома-музея 
им.С.Аксакова Михаил Чванов, а 
также приглашенные докладчики из 
районов Башкирии.

Приветственное слово съезду 
верховного муфтия талгат Сафа таджуддина

Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас общим для всех традиционных ве-

роисповеданий нашего Отечества приветствием – «Мир Вам, 
милость Всевышнего и Его благословения!».

От имени Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии и от себя лично выражаю глубокую признательность орга-
низаторам этого важного Форума за любезное приглашение при-
нять в нем участие нам – представителям многомиллионной 
мусульманской общины России. Нынешний, IV Форум «Собора 
русских Башкортостана» проходит в серьезно осложнившейся 
для всего мира обстановке, побуждающей всех нас еще больше це-
нить наше межнациональное и межконфессиональное согласие и 
сплоченность, дорожить ими и находить новые пути и возмож-
ности для их всемерного упрочения – как решающего условия для 
успешного решения тех общих задач, что стоят перед нами в 
масштабах всей нашей Отчизны – в целом, и региональных за-
дач – в масштабах нашего республиканского региона, в частно-
сти. Мы с большим удовлетворением констатируем, что «Собор 
русских Башкортостана» вырос со времени своего основания в 
1998 году до широкой республиканской общественной организа-
ции нашего региона. Этому в огромной степени способствовала 
успешная реализация личной инициативы Председателя Испол-
кома «Собора» – глубокоуважаемого Виктора Александровича 
Пчелинцева по созданию два года назад во всех районах и городах 
Республики местных отделений «Собора», что способствовало 
заметному наращиванию его креативной деятельности во всех 
сферах общественной жизни и, что особенно важно, – повыше-
нию качества такой деятельности. В этом чрезвычайно полез-
ном и поучительном опыте мы – мусульмане – выделяем в первую 
очередь все возрастающее умение проведения массовых праздни-
ков, сочетающих религиозные и светские традиции, органичный 
синтез которых создает замечательную духовно-культурную 
атмосферу не только в пределах одной этнической общины, но 
благотворно влияет на общий духовно-культурный климат Ре-
спублики Башкортостан. И мы солидарны в этой связи с мнением 
Председателя Государственного Собрания – Курултая Республи-
ки Башкортостан – глубокоуважаемого Константина Борисови-

ча Толкачева о том, что «…этническая составляющая крайне 
необходима для самореализации любого этноса, в том числе и 
для русских, – это первый момент. И второй – развитие и укре-
пление межнациональных отношений». Я бы расширил такую 
оценку добавлением в ее формулировку упоминания  еще и «отно-
шений межконфессиональных!». На это мне дает право в высшей 
степени благотворная практика доброго взаимодействия и со-
трудничества, которая сложилась и стала даже традиционной у 
Центрального духовного управления мусульман России и Башкор-
тостанской митрополии, возглавляемой нашим досточтимым 
братом Его Высокопреосвященством Митрополитом Никоном,  
в сфере благотворительности и совместного общественного слу-
жения. Я пользуюсь замечательной возможностью выразить ему 
по этому поводу сердечную признательность за его неустанные 
труды, направленные на всемерную консолидацию народов нашей 
Республики через объединяющие всех нас цели и задачи в непро-
стых условиях современных вызовов и угроз.

Хвала Всевышнему! – на этом благословенном пути мы дей-
ствуем вместе все теснее и согласованнее, причем не только друг 
с другом, но и с остальными традиционными для нашего края 
конфессиями. И такому надежному курсу был придан дополни-
тельный мощный импульс достижением в ноябре 2015 года «Со-
глашения о сотрудничестве между Правительством и духовен-
ством Башкортостана», которое от его имени подписал Глава 
нашей Республики глубокоуважаемый Рустэм Закиевич Хами-
тов, выразив наше консолидированное мнение о том, что «Наша 
главная задача – укрепить таким открытым государственно-
конфессиональ¬ным диалогом согласие и нравственные основы 
общественной жизни, социальную стабильность в Республике».

И мы очень надеемся, что нынешний IV-ый «Собор русских 
Башкортостана» позволит еще рельефнее высветить многие 
стороны нашего совместного духовно-культурного служения, 
уточнить их и сделать более действенными на благо нашей Ре-
спублики, а с ней, естественно, на благо России – нашей общей 
многонациональной и многоконфессиональной Отчизны.

Да благословит Всемогущий Создатель этот Собор и наше 
братское сотрудничество во имя мира, согласия и процветания 
нашей великой Отчизны – России! Мир Вам всем, милость Все-
вышнего и Его благословения!

Окончание на с. 12

собор русских башкортостана
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встреча с главным федеральным инсПектором 

Удмуртская республика

Оренбургская область

диалоГ власти, обЩества 
и релиГиозных конФессий

Председатель ДУМОо - Альфит-хазрат Шарипов                       
14 марта встретился с Главным федеральным ин-
спектором по Оренбургской области - Сергеем Ана-
тольевичем Гаврилиным.

Разговор шел о совместной работе на благо Отчизны. За-
трагивался также вопрос о профилактике экстремизма сре-
ди молодежи. Стороны едины во мнении, что необходимо 
вести более активную работу по воспитанию традиционных 
духовно-нравственных ценностей ради сохранения мира и 
стабильности в родном Оренбуржье и в любимой стране.

Пресс-служба РДУМ Оренбургской области.

В Ижевске в начале марта состоялся форум «Уд-
муртия–2015: власть, общество, конфессии». Ор-
ганизатором форума выступили: администрация 
главы и правительства, а также  управление по 
внутренней политике Удмуртской республики. В 
мероприятии приняли участие представители вла-
сти, общественности и традиционных конфессий.

Русскую Православную Церковь представляли: 
митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, 
епископ Сарапульский и Можгинский Антоний, 
епископ Глазовский и Игринский Виктор, а так-
же управляющий Казанской и Вятской епархией 
Русской Православной Старообрядческой Церкви 
епископ Евфимий. От мусульман выступил муфтий 
Удмуртии Фаиз-хазрат Мухамедшин. Протестантов 
представлял пастор ижевского прихода Евангеличе-

ско-Лютеранской церкви Ауг-
сбургского исповедания ЕЛЦ 
АИ Александр Гребенников.

Открылся форум с привет-
ственных слов главы  региона 
и правительства Удмуртской 
республики в адрес религиоз-
ных общин Удмуртии. Митро-
полит Ижевский и Удмуртский 
Викторин в своем выступлении 
отметил, что регион пережи-
вает сейчас такое время, когда  
крепнет и возрождается вера, 
в связи с чем религиозным об-
щинам нужно действовать со-
обща. Епископ Сарапульский 
Антоний в своем докладе под-
черкнул, что сегодня, как никог-
да, религиозным организациям 
предоставлена наиболее полная 
свобода действий и задача рели-
гиозных объединений в этих ус-
ловиях – трудиться во благо на-
рода. Теме труда посвятил свое 
выступление и старообрядче-
ский епископ Евфимий, а муф-

тий Фаиз-хазрат Мухамедшин 
рассказал присутствующим 
о том, какой вклад стараются 
внести мусульмане Удмуртии в 
деле укрепления мирных меж-
конфессиональных отношений. 
Пастор Александр Гребенни-
ков выступил с докладом о 
вкладе традиционной церкви 
российских лютеран ЕЛЦ АИ 
в дело укрепления межконфес-
сионального мира и согласия, а 
также поделился планами пред-
стоящего празднования 50-ле-
тия Реформации в 2017 г.

Основной темой обсуждений, 
прозвучавших в ходе форума, 
стали результаты деятельно-
сти религиозных объединений 
Удмуртской республики в 2015 
году. Речь шла о проведенных 
мероприятиях, а также межре-
лигиозном сотрудничестве и 
соработничестве с органами го-
сударственной власти.

Пресс-служба 
РДУМ  Удмуртской республики

... Церковь стремится к тому, что-
бы и образовательный, и воспита-
тельный процессы основывались на 
тех вечных идеалах и ценностях, ко-
торые давали бы импульс к созида-
тельной, творческой деятельности. 
При этом молчаливо предполагает-
ся, что воспитание принадлежит 
исключительно сфере семейной. Но 
может ли современная семья в пол-
ной мере справиться с этой задачей? 
Думаю, что нет. Ибо современная 
семья практически утратила своё 
главное христианское предназначе-

ние — малой церкви, в которой муж 
и жена неразрывно связаны друг с дру-
гом, подобно союзу Христа и Церкви, 
взаимной любовью. Церковь убеждена 
и выступает за то, чтобы  дети, кре-
щенные в Православной Церкви, могли 
знать основы своей религии. Препода-
вать Основы православной культуры 
(ОПК) — учебный модуль комплексного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ), введенного 
Министерством образования и нау-
ки Российской Федерации в школьную 
практику, должны воцерковленные и 

обученные школьные учителя,. Цель 
предмета — ознакомить школьников 
с историей, культурой и основными 
ценностями православия.

Пора говорить во весь голос, пора 
вместе искать пути выхода из кри-
зиса. Сегодня судьба нашего народа 
и нашей страны, судьбы наших де-
тей зависят от каждого из нас. Мы 
можем сделать гораздо больше, чем 
кажется на первый взгляд. Ответ на 
вызовы истории для нас кроются в 
единстве доброй воли и внутренней 
мощи русского духа. Я обращаюсь ко 
всем кому не чужды духовные ценно-
сти Русской цивилизации словами 
святого преподобного Сергия Радо-
нежского: «Преодолевайте ненавист-
ную рознь мира сего»!

Преодолевайте ненавистую роЗнь мира сего
из привественной речи Митрополита Никона

Окончание, начало на с.8
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Общественное движение «Гибадуррахман»

Республика Башкортостан

Оренбургская область

Ямало-Ненцкий АО

консультационный семинар 
в медресе «нуруль ислам»

собрание союза мусульманок

Общественное движение «Гибадуррахман» совместно с 
РО ДОУ медресе «Нуруль Ислам» провели консультаци-
онный семинар для студенток и преподавательниц учеб-
ного заведения.
 

Куратор женского подразделения «Фатима» Лилия 
Ахметгалиева и сотрудник  Межведомственного на-
учно-исследовательского центра развития мусуль-

манского образования БГПУ имени М.Акмуллы Гульназ 
Балягова в ходе собрания обсудили две темы: «Социальное 
служение в исламе» и «Подготовка кадров для системы ре-
лигиозного образования».

В совещании приняли участие руководство и  преподава-
тельский состав женского отделения медресе.

В ходе встречи были затронуты вопросы статуса совре-
менной мусульманки в обществе, привлечения молодежи к 
волонтерской деятельности, развития системы примечет-
ных,  воскресных школ на селе, получения дополнительного 
образования для женщин, методы эффективного духовно-
нравственного воспитания детей посредством мусульман-
ских учреждений дошкольного и школьного образования 
и многое другое. Поднятые темы  встретили большую за-
интересованность среди слушательниц.Участницы семина-
ра ознакомились с фотоотчетом о проделанной работе ОД 
«Гибадуррахман», были озвучены первые шаги, с чего нужно 
начать волонтерскую деятельность в г.Октябрьский и что 
должно войти в ближайший план мероприятий, возможные 
вопросы первых шагов, волонтерской деятельности в городе.

Фоторепортаж на с.20

Темой мартовского собрания Союза мусульманок Оренбург-
ской области стала «Рай - под ногами матерей».
 

С проповедью на означенную тему перед мусульманками вы-
ступил председатель Регионального духовного отделения 
мусульман  Альфит хазрат Шарипов. Речь шла о высокой от-

ветственности матери за духовное развитие: «На женщине лежит 
большая ответственность за воспитание детей. Поэтому приводи-
те их в мечеть, уделяйте их воспитанию и духовно-нравственному 
просвещению большое внимание. Ибо воспитание - это лучшее, 
что может оставить в наследство родители своим детям. Чтобы де-
лали за своих чад ду’а, молились за них, ибо молитва матери при-
нимается безо всякого сомнения. Будем очень рады, если на сле-
дующие подобные мероприятия вы придете со своими добрыми 
половинками, с детьми – со своей семьей».

обсуждение наркоситуации в республике

Члены Общественного совета при Управлении 
ФСКН России по Республике Башкортостан 
(далее - Совета), руководство и начальники 

подразделений УФСКН России по РБ, представители 
Аппарата межведомственного Совета общественной 
безопасности Республики Башкортостан, представи-
тели религиозных организаций, в том числе ЦДУМ 
России, приняли участие в состоявшемся 30 марта со-
вещании Совета. Обсуждались результаты мониторин-
га и проект доклада о наркоситуации по итогам 2015 
года, перспективы развития волонтерского движения 
в Республике Башкортостан, состояние работы по раз-
витию регионального сегмента национальной системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, по-
требляющих наркотические средства и психотропные 
вещества.

духовное управление мусульман за стабиль-
ность межрелигиозных отношений в регионе

В автономном округе высоко ценят конструктивное со-
трудничество с Центральным духовным управлением 
мусульман России в вопросах духовно-нравственного 

развития граждан, укрепления межрелигиозного и межнаци-
онального мира и согласия. Мусульманские религиозные ор-
ганизации сегодня активно вовлечены в общественную жизнь 
автономного округа и способствуют укреплению стабильно-
сти межрелигиозных и межнациональных отношений.

ЦДУМ России в лице РДУМ автономного округа и местных 
мусульманских религиозных организаций на протяжении 
многих лет является надежным партнером исполнительных 
органов государственной власти автономного округа и орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований в 
автономном округе в работе, направленной на развитие меж-
религиозного диалога и укрепление дружбы между народами.

Повышению эффективности такой совместной работы в 
большей степени способствует действующее с 2010 года Со-
глашение о сотрудничестве между Правительством автоном-
ного округа и ЦДУМ России (далее - Соглашение), которым 
сформирована целостная система взаимодействия сторон.

Соглашение охватывает такие ключевые сферы, как разви-
тие духовно-нравственного образования и воспитания, укре-
пление нравственных, семейных, общественных, гражданских 
и патриотических ценностей, безопасности и стабильности 
общества, а также профилактику экстремизма.

Следует отметить, что несмотря на продолжительный пери-
од его действия, Соглашение не утратило своей актуальности 
и в полной мере отвечает современным веяниям и вызовам.
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Республика Башкортостан

Перед зрителями разверну-
лась большая концертная 
программа из красочных 

номеров тюркских народов, про-
живающих в Башкортостане. 
Каждый артист подарил гостям 
частицу своей родной культуры, 

самобытного национального ис-
кусства. Исполнители народных 
песен из Узбекистана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Азербайд-
жана порадовали не только мест-
ные диаспоры, но и всех зрителей 
душевным пением и колоритны-
ми костюмами. Яркую палитру 
фольклора дополнили башкир-
ские, татарские, чувашские песни 
и танцы.

В праздновании Навруза при-
няли участие представители ад-
министрации Главы РБ, Государ-
ственного собрания – курултая 
РБ, министерства культуры и 
национальной политки РБ, го-
родской администрации Уфы, 
общественных и религиозных 
объединений. Почетный гость 
праздника – шейхуль-Ислам, 
Верховный муфтий Талгат Сафа 
Таджуддин.

Навруз – праздник весны и на-
дежды. Как однажды высказался 
Талгат-хазрат Таджуддин: «Вес-
на нам напоминает, что жизнь 
не кончается. Всевышний опять 
даст нам новую, другую жизнь. 
Вечную жизнь, которую мы на-
зываем «ахират». Это не за-
гробная жизнь, абсолютно – это 
вечность, новая другая жизнь. 
И поэтому этот праздник еще 
больше нас сплачивает, укрепля-
ет дружбу и взаимопонимание 
и желание жить. Немало сейчас 
тех, кому надоело жить, кто не 
может познать радости жизни, 
кроме как со спиртным или нар-
котиками. Только так находят 
радость. А вот наши предки ве-
ками утраивали такие празд-
ники, соревнования, показывали 
детям и внукам, как нужно радо-
ваться и как нужно жить: празд-
новали и трудились, и поэтому 
сегодняшний праздник – праздник 
весны и надежды».

Всероссийская акция в Респу-
блике Башкортотсан прошла 
с 14 по 25 марта. Специалист 

ЦДУМ России – имам-хатыб Али-
хазрат Камалов дежурил эти дни на 
«горячей линии» по телефону, при-
нимал и отправлял соответству-
ющую информацию. Акция орга-
низована республиканским ФСКН 
России в целях повышения эффек-
тивности противодействия распро-
странению наркомании.

В МФЦ Янаульского района со-
стоялась встреча с имамом-мух-
тасибом района – Фагим-хаджи 
Валеевым.
 

В ходе встречи имам-мухтасиб 
рассказал о продолжающем-
ся мирном опыте общения 

представителей ислама и христи-
анства, ознакомил с деятельностью 
мусульманского общества в районе, 
остановился на чуждых исламу ре-
лигиозных течениях. «Между тра-
диционным исламом и экстремист-
ским  – целая пропасть, – отметил 
он. – Экстремизм ведет к террориз-
му. Для истинно верующих это чуж-
до. В современном терроризме не ви-
новна ни одна из религий».

  Были затронуты вопросы нрав-
ственности, вечных ценностей, ко-
торые можно назвать «золотыми» 
правилами ислама. Завершая беседу 
Фагим-хазрат еще раз подчеркнул, 
что нужно следовать наставлениям 
грамотных имамов и черпать ин-
формацию, знания о современном 
Исламе только из достоверных, про-
веренных источников.

Праздник весны и надежды
Организованный по инициативе Министерства культуры и нацио-
нальной политики РБ, Дома дружбы народов РБ, Ассамблеи наро-
дов республики и Всемирного курултая башкир праздник весеннего 
равноденствия прошел 21 марта  в Уфе в Государственном концерт-
ном зале «Башкортостан». Концертная программа «Навруз-2016» 
была насыщенной и разнообразной. 

сообщи, 
где торгуют смертью

беседа 
о традиционном исламе
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Самарская область

В Южно‐Сахалинске 29 февра-
ля состоялась отчетно‐выборная 
конференция Ассамблеи народов 
Сахалина.

Более десятка национальных обще-
ственных организаций Сахалинской 
области приняли участие в конферен-
ции. В числе почетных гостей кон-
ференции с приветственным словом 
от имени муфтия Дальнего Востока 
Ахмад-хазрат Гарифуллина выступил 
заместитель председателя ДУМ ДВ, 
имам‐хатыб Южно‐Сахалинской ме-
чети Джамаль-хазрат. Было упомянуто 
о Соглашении, подписанном в ноябре 
прошлого года о сотрудничестве Даль-
невосточного управления мусульман 
с Ассамблеей народов Сахалинской 
области и результатах взаимопомощи 
как самой Ассамблеи, так и мусуль-
манских народов, входящих в нее. Рос-
сия - многонациональная страна. Каж-
дый из народов имеет свою историю, 
традиции и обычаи. Россия является 
государством, в котором народы жи-
вут в содружестве друг с другом. 

Ассамблея народов играет большую 
роль в решении задач по укреплению 
этнокультурных связей. Слава Аллаху, 

сегодня создаются благоприятные ус-
ловия для всех национальностей, про-
живающих на территории нашей стра-
ны. Когда народностей очень много, 
сплотить их сложно, не затронув при 
этом нравов и обычаев сторон. Посто-
янная, целенаправленная работа в этом 
направлении нужна, иначе страна про-
сто перестанет существовать как еди-
ное целое. Этого нельзя допускать, так 
как единство – основа любого совре-
менного цивилизованного общества.

Указывая на это заместитель пред-
седателя Ассамблеи народов России 
И.Галанова, подчеркнула важность 
проведения такого рода научно-прак-

тических собраний. Участники кон-
ференции большинством голосов 
переизбрали С.З. Акопяна в качестве 
председателя Ассамблеи народов Са-
халинской области сроком на 2 года. 
Заместителем был избран председа-
тель СРОО «Братство Александра     
Невского» протоиерей В.Горбач.

В состав Совета организации вошли 
представители армянской, киргизской, 
узбекской, таджикской диаспор, наци-
ональных организаций татар, земляче-
ства Горного Алтая и Бурятии, а также 
казачьих объединений на Сахалине.

Пресс-служба РДУМ Дальнего Востока.

В Самарской Соборной мечети 15 марта состоялся 
Совет Президиума Регионального духовного управ-
ления мусульман области, на котором присутство-
вали муфтий Талип хазрат Яруллин, члены Прези-
диума, имамы-мухтасибы районов области. 

На Совете обсуждались общественно важные вопро-
сы, касающиеся жизни мусульман. Участники собра-
ния особое внимание уделили самой острой проблеме 
современности – борьбе с радикализмом и экстремиз-
мом. Было подчеркнуто, что успех противостояния во 
многом зависит от уровня религиозной просвещенно-
сти населения, уровня религиозной образованности 
мусульманских священнослужителей. Отсюда вывод 
– постоянно работать над повышением уровня духов-
ной культуры, особенно среди молодежи. 

Пресс-служба РДУМ Самарской области.

ассаМблея народов сахалина Дальний Восток

Заседание Президиума рдум области

Региональное духовное 
управление мусульман 
Пермского края в составе 
ЦДУМ России (РДУМ ПК) 
под руководством пред-
седателя, имама-ахунда 
Анвар-хазрат Аблаева ве-
дёт последовательную и 
целенаправленную рабо-
ту по профилактике экс-
тремизма и радикализма 
на всей территории края.

Имам-ахунд подготовил 
текст пятничной проповеди 
на основе фетвы Верховно-
го муфтия шейхуль-Ислам 
Талгат Сафа Таджуддина об 
ИГИЛ - запрещённой в Рос-
сии террористической ор-
ганизации, распорядился 
о проведении пятничных 
проповедей на эту тему во 
всех мечетях края. Пропо-

веди прочитаны, текст фет-
вы размещён на видном 
месте во всех мечетях, ко-
торые подчинены РДУМ ПК.

В частности в мечети на 
ост. «Авторадио» краевой 
столицы, куда, по обыкно-
вению, ходят читать намаз 
иностранные студенты, 
приехавшие из мусульман-
ских стран. По отзывам 
гостей Прикамья пропо-
ведь им понравилась - тема 
близка,  изложена была 
простым и понятным для 
них языком.

К профилактическим ме-
роприятиям также можно 
отнести проводимые на 
постоянной основе курсы 
повышения квалификации 
имамов Пермского края.

Пресс-служба 
РДУМ Пермского края.

Пермский край

Профилактика экстремизма 
и радикализма  
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Национально-культурная автономия татар 
Башкортостана наряду с государственными 
организациями стоит на страже духовного, 
нравственно-культурного здоровья нации. 

На состоявшейся 9 апреля отчетно-выборной кон-
ференции организации в частности было сказано: 
«Данный вопрос тесно связан с религией, поскольку 
это источник, питающий нацию самыми лучшими ка-
чествами. Но сегодня в обществе наблюдается стран-
ный парадокс. Государство направляет из бюджета 
миллиарды рублей на борьбу с различными псевдо-
религиозными организациями, сектами, тоталитар-

ными культами, угрожающими безопасности стра-
ны. Объективно часть этих средств можно было бы 
направить на развитие и укрепление традиционных 
конфессий. Расходов было бы меньше, а нации и, в 
итоге, государству такое перераспределение средств 
принесло бы больше пользы. То, что представление 
о традиционных религиях не должным образом рас-
пространено в народе, и приводит в конечном счете 
к появлению сомнительных организаций». Далее в 
своем выступлении член редакционного совета Ф. 
Фатхтдинов подчеркнул большой вклад деятельно-
сти республиканского НКА татар в дело сохранения 
духовно-нравственного здоровья нации, развития си-
стемы образования, науки, литературы, культуры и 
печати. Он упомянул четыре государственных изда-
ния, выходящих в Башкортостане на татарском языке, 
— газеты «Кызыл тан», «Өмөт», журналы «Тулпар» 
и «Әллүки» и 28 районных газет, публикующихся в 
муниципалитетах. И далее уточнил, что интернет-
версию газеты «Кызыл тан», помимо России, читают 
в США, Великобритании, Германии, Франции, Поль-
ше, Марокко, Италии, всего в 30 странах. Была под-
черкнута важность сохранения и пропаганды нацио-
нальных средств массовой информации даже в пору 
экономических кризисов.

В Уфе в Государствен-
ном концертном зале 
«Башкортостан» 4 апре-
ля прошла третья цере-
мония вручения Обще-
ственной премии Римы 
Баталовой «Молодость 
нации».

В мероприятии приня-
ли участие: руководство 
Администрации РБ, де-

путаты Государственной 
Думы ФС РФ, члены Со-
вета Федерации, руко-
водство администрации 
г. Уфы, руководство ми-
нистерств и ведомства, 
известные общественные 
и культурные деятели 
республики, спортивная 
общественность, звезды 
мирового спорта.

Почетным гостем име-
нитого собрания был 
шейхуль-Ислам Верхов-
ный муфтий Талгат Тад-
жуддин.

Конкурс является од-
ним из значимых спор-
тивных брендов Респу-
блики Башкортостан 
и получил высокую 
оценку как со стороны 
Правительства респу-
блики, так и со стороны 
всего спортивного со-
общества, представите-
лей Паралимпийского 
движения и родителей 
детей-инвалидов. Пре-
мию получили лучшие 
молодые спортсмены с 
ограниченными возмож-
ностями, тренеры, моло-
дые спортивные семьи, 
благотворители, а также 
СМИ, широко освещав-
шие проблемы инвали-
дов, их адаптацию в со-
временном обществе.

на страже нравственно-культурного Здоровья наЦии

общественная Премия «молодость наЦии»

Руководитель ад-
м и н и с т р а ц и и 
ЦДУМ России 

муфтий М.Т.Таджуд-
динов принял уча-
стие в состоявшемся 
в Москве 8 апреля 
организационном со-
вещании по подго-
товке к сезону хаджа 
2016 года. Участники 
собрания обсуждали 
распределение квот 
на количество палом-
ников между духов-
ными управлениями 
России, аккредитацию 
соответствующих ту-
ристических фирм, 
а также организаци-
онные вопросы пред-
стоящего в сентябре 
текущего года палом-
ничества российских 
мусульман.

Хадж
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В уфимской мечети «Мадина» 
шейхуль-Ислам Талгат Тад-
жуддин 8 апреля провел пят-
ничную проповедь. До начала 
джумга-намаза глава россий-
ской уммы удостоил медаля-
ми «Аль-Игтисам» («Сплочен-
ность») генерального директора 
ООО УПК «Башстройдеталь» 
А.Ш.Юлмухаметова и коммер-
ческого директора этого пред-
приятия М.А.Салимгареева, 
благодаря которым храм рас-
пахнул свои двери год назад. 

Верховный муфтий поздра-
вил прихожан с джумга, со 
знаменательным днем бра-

косочетания родителей Проро-
ка Мухаммада (с.г.в.) – Рагаиб и 
продолжил: «Мы пришли сегодня 
к вам, чтобы вместе отметить 

первую годовщину открытия 
этой благословенной мечети. Се-
годня, СубханАллах, в Башкорто-
стане – 1200 мечетей, и каждый 
год в одной только Республике 
Башкортостан открывается по 
20-25 мусульманских храмов. И 
когда к нам пришли Айрат-эфен-
ди и Марсель-эфенди и высказали 
свое намерение предоставить 
вот это помещение под мечеть – 
мы приветствовали их предложе-
ние с огромной радостью. Сегодня 
нам отрадно, что этот храм со-
бирает так много людей».

Была высказана огромная бла-
годарность тем, кто и по сей день 
содержит этот мусульманский 
храм. Это позволяет имаму мече-
ти не тратить огромное количе-
ство времени на поиски средств 
на оплату коммунальных услуг, 
а заниматься своими духовными 
обязанностями.

Пророк Мухаммад (с.г.в.) гово-
рил: «Вы свидетели Всевышнего 
на этой земле». Поэтому мы сви-
детельствуем от имени всех нас, 
что вот эти люди из всех своих 
дел нашли время и средства, а 
главное, желание сделать доброе 
дело людям, чтобы те могли вме-
сте собраться, встать как ангелы 
рядами и обратиться к Всевыш-
нему».

На мартовском заседании антитерро-
ристической комиссии РБ обсуж-
дался вопрос создания методических 

рекомендации по проведению бесед, круглых 
столов, лекций, многопрофильных меропри-
ятий с современными демонстрационными 
материалами по профилактике терроризма 
и экстремизма в молодежной среде. Было за-
явлено, что в создании этого единого научно-
методического комплекса должны быть за-
действованы лучшие научно-педагогические 
кадры ММПС РБ, Совета ректоров, также от-
ветственные лица Совета по государственно-
конфессиональным отношениям при Главе РБ, 
ДУМ РБ, ЦДУМ России, Минобразования РБ.

Ознакомительная встреча полномочного 
представителя Верховного муфтия по Рес-
публике Коми Наиль-хазрат Хисматова с 
мэром г. Ухта А.Е.Бусыревым состоялось в 
региональном центре республики.

В беседе приняли участие председатель  На-
ционально-культурной автономии  (НКА) 
татар и башкир «Бердэмлек» в г.Ухта 

Л.К.Потапова, председатели  азербайджанской 
и дагестанской национальных общин А.Х.Агаев 
и З.М.Рамазанов. Обсуждались вопросы толе-
рантности, взаимоуважения и взаимопонима-
ния между всеми народами и национальностями, 
проживающими в городе. Речь также шла о выде-
лении участка под строительство мечети в горо-
де. В Ухте, проживает немалое количество право-
верных, а мусульманского храма нет ни одного. 

Н.Хисматов

Противодействие религиозному 
экстремизму и терроризму

Мусульманам ухты 
нужна мечеть

медали Цдум россии меЦенатам Республика Башкортостан

Республика Коми
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ЦДУМ России совместно с 
УФСИН России по РБ в г. Уфе 
провели первую Спартакиаду 
среди осужденных в исправи-
тельной колонии №13. 

На открытии спартакиады вы-
ступил с приветственным сло-
вом советник Верховного муф-
тия Талгат Сафа Таджуддина по 
спорту В.Габдуллин. На соревно-
вании определялся победитель 
в командном и личном зачете. 
Ребята соревновались в перетя-
гивании каната, отжимании от 
пола, отжимании на переклади-
не, бег в мешках, подтягиванию 
на турнике, командной эстафете 
по бегу, поднятию гири и арм-
реслингу. 

На торжественной церемо-
нии награждения присутство-
вали начальник ИК №13,  под-
полковник внутренней службы 
Е.Пудаков, подполковник вну-
тренней службы начальник от-
дела по воспитательной работе 
управления УФСИН России 
по Республики Башкортостан 
А.Овчинников и другие офице-
ры отрядов.

Главный судья соревнований 
В.Габдуллин подчеркнул:«...Цель 
и задача проведения спартаки-
ады - это привлечение к регу-
лярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом среди 
осужденных с целью укрепления 
и сохранения здоровья среди 
осужденных. Пропаганда физи-

ПРОПОВЕДь В ИК-13
Имам-хатыб Хабаровского края 
Хайдар-хазрат провел беседу с за-
ключенными ИК-13 строгого ре-
жима. Разговор шел на тему экстре-
мизма и терроризма, было сказано, 
что Ислам проклинает любое про-
явление террора и агрессии против 
человечества.

Подобные встречи организовыва-
ются и практикуются каждый месяц 
совместно с УФСИН в различных 
колониях Хабаровского края. Благо-
дарные слова слушателей, их жела-
ние чаще встречаться с духовными 
лицами («мы с нетерпением будем 
ждать следующей встречи») - это ли 
не есть высокая оценка деятельности 
имама по духовному окормлению 
тех, кто оступился на жизненном 
пути, желает достичь духовного очи-
щения и искреннего покаяния.

Члены Обще-
ственного совета 
УФСИН по РБ, 
о тв е тс тв енные 
за работу с осуж-
денными, пред-
ставители ЦДУМ 
России в начале 
марта посети-
ли в г. Салават                
ИК-19, где содер-
жатся осужден-
ные, больные ту-
беркулезом. 

Во время встречи член Совета улемов ЦДУМ Ахмад-хазрат Ахмеров 
выслушал просьбы и пожелания содержащихся в колонии. В первую оче-
редь правоверным необходимо постоянное духовное лицо, и теперь уже 
решено, что местный имам по пятницам будет проводить джумга-нама-
зы, читать проповеди. Кроме того, правоверные в ближайшее время по-
лучат тасбихи, тюбетейки, необходимую религиозную литературу.

Продолжение темы в следующем номере.

Спартакиада среди осужденных

ческой культуры и здорового образа жизни 
среди осужденных».

Следующая такая спартакиада пройдет в 
ИК №9. Запланировано, провести соревнова-
ния и в других колониях, а затем победители 
колоний будут соревноваться между собой. 

член совета улемов посетил колонию в г. салаватеДальний Восток
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Долгие десятилетия государ-
ственного атеизма не заглу-
шили в людях тягу к религии, 

к Вере. И тех, кто на свободе, и тех, 
кто временно находится в местах не 
столь отдаленных. Приводим в при-
мер фрагмент письма, написанного 
в свое время в адрес ЦДУМ, на имя 
Шейхуль-ислама: «Путь, ведущий 
к Аллаху, один, но выход на этот 
путь у каждого разный. И кто-то 
находит эту дорогу в местах ли-
шения свободы. Человек, находясь в 
поисках собственного спасения, за-
дается вопросом о смысле жизни и 
ищет пути решения своих проблем.

Став лидером мусульманской 
общины Вы взяли на себя ответ-
ственность, как в жизнедеятельно-
сти мусульман в частности, так и 
в деле исламского призыва в целом.

Кому, как не вам, проявлять бес-
покойство за свою умму, частью 
которой мы являемся,  потому об-
ращаемся к Вам за помощью в на-
дежде на Вашу материальную и мо-
ральную поддержку.  

На сегодняшний день мы испыты-
ваем нужду практические во всем. 
Не хватает религиозной литера-
туры, предметов для совершения 
религиозных обрядов, исламской 
атрибутики и самое главное – ва-
шего внимания. 

Будем Вам очень признательны, 
если Вы отзоветесь на наши прось-
бы и окажите нам свою поддержку. 
Да воздаст Вам Аллах наилучшим 
благом в обоих мирах.

Старший в мечети 
Керимов Намик Афрас оглы».

С начала 2000-х годов начал-
ся активный процесс возрож-
дения различных форм участия 
общественности в деятельности 
колоний и изоляторов. В состав 
Попечительских советов, органи-
зованных в помощь учреждениям 
ФСИН, наряду с представителями 
органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, 
руководителями крупных пред-
приятий, учреждений, организа-
ций, общественных объединений 
входят и представители религиоз-
ных объединений. ЦДУМ России 
в Совете представляет муфтий 
РДУМ РБ Мухаммад-хазрат Тад-
жуддинов. Попечительская работа 
религиозных организаций в такого 
рода общественных объединениях 
предполагает кураторство в об-
ласти содержания осужденных и 
удовлетворения их духовных по-
требностей.

Непочатый край работы у имамов 
с теми, кто сидит за употребление, 
сбыт, распространение наркотиков. 
Вот почему сегодня есть примеры, 
когда отдельные РДУМ заключают 
соглашение о сотрудничестве с Ко-
митетом Госконтроля. Ижевский 
муфтият в рамках такой договорен-
ности активно проводит работу по 
перевоспитанию осужденных, от-
бывающих наказание по статьям, 
связанным с употреблением и рас-
пространением наркотиков.

УФСИН  различных регионов 
сами организуют встречи с пред-
ставителями РДУМ, обсуждают 
формы и методы просвещения 
осужденных. Продолжение встре-
чи обыкновенно проходит в фор-
ме поездки в ИК. Мусульманские 
священнослужители на месте про-
водят беседу – проповедь по раз-
личным вопросам ислама, часто 
это тема «Покаяние», осужденным 
привозится религиозная литерату-
ра. Особым спросом пользуются 
учебные издания по правильному 
чтению Корана, «Алифба», «Муга-
лим-Сани», прописи и др.

Отдельные подразделения Управ-
ления в своих изданиях помещают 
материалы по религиозно-вос-
питательной работе ведомства со 
своими подопечными. А газета «Го-
ризонт» (г. Салават РБ) даже име-
ет постоянную рубрику «Религия 

Ислам». Не требует особых доказа-
тельств тот вывод, что там, где ду-
ховно-просветительская и воспи-
тательная работа с заключенными 
проводится на постоянной основе, 
там она эффективнее.

У руководства ведомства есть 
понимание того, что тот, кто непо-
средственно на местах работает с 
заключенными, сам должен  быть 
образован по части форм, методов, 
значимости духовно-нравствен-
ного воздействия на осужденных. 
именно поэтому в 2015 году было 
подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Пермским инсти-
тутом ФСИН и РДУМ Пермского 
края. Соглашение предполагает не 
только участие имамов в духовно-
нравственном воспитании кур-
сантов, но и их просвещение по 
части работы с верующими осуж-
денными.

Заключенные, как особая катего-
рия мусульманской паствы, сегод-
ня особенно в поле внимания и вос-
питательной работы как органов 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, так и священнослужи-
телей. Понятно, что в данном слу-
чае имеются ввиду примеры рас-
пространения в исправительных 
учреждения идей радикализма. 
Речь идет о мерах противодействия 
распространению религиозного 
экстремизма. Радикализация со-
знания молодежи сегодня приоб-
ретает угрожающие размеры, о 
чем свидетельствует информация 
в СМИ о большом числе молодых 
граждан разных стран, в том числе 
и России, уехавших воевать в Си-
рию на стороне ИГИЛ. Вербовка 
проходит как на свободе, так и в 
местах заключения.

Вот почему именно там духов-
но-воспитательная работа сегодня 
осуществляется не от случая к слу-
чаю, но постоянно, изо дня день.

Подготовила З.Карабаева.

Сотрудничество региональных духовных управлений 
с Федеральной службой исполнения насказаний

Ислам как преграда преступности
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Деятельность общественного движения «Гибадуррахман» 
праздник выходного дня для всей семьи

консультационный семинар в медресе «нуруль-ислам»        с.13

Организаторами праздника 
выступили: ЦДУМ России, его 
общественное движение «Гиба-
дуррахман», компания APL, Бла-
готворительный фонд помощи 
тяжелобольным детям «Потерь 
нет», Федерация волейбола Ре-
спублики Башкортостан, Адми-
нистрация ГО г.Уфа.

Праздничная программа раз-
вернулась на берегу реки 
Белой. Каждый пришедший 

мог найти себе занятие по душе: 
спортивные игры (волейбол, мини-
футбол, рэгби), катание на снего-
ходах и лошадях, концерт, горячий 
плов, конкурсы для детей, флэшмоб 
и многое другое. Кроме того, на ме-
роприятии функционировала мо-
бильная мечеть.


