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дорогие читатели!

Этот новогодний номер газе-
ты является юбилейным, сотым 
по счету. Все эти годы мы сооб-
щали о жизни полуторамилли-
ардной уммы в России и по все-
му миру. На страницах газеты мы 
обсуждали вопросы политики и 
экономики, богословия и обра-
зования. Очень приятно, что бу-
мажный и электронный вариан-
ты издания нашли своих читате-
лей среди самых различных сло-
ев почти во всех регионах наше-
го Отечества. Мы будем и впредь 
регулярно поднимать самые раз-
личные актуальные темы, затра-
гивающие повседневную жизнь 
и стратегические планы уммы, 
защищать права и интересы рос-
сийских мусульман. Они как ни-
когда нуждаются в единстве для 
обеспечения своих религиоз-
ных, образовательных и право-
вых потребностей на всем про-
странстве нашей Родины. По-
этому мы выступали и высту-
паем сторонниками объедини-
тельных планов и поддержива-
ем инициировавших их муфти-
ев и имамов. В этом году 1121 го-
довщина принятия Ислама наро-
дами Поволжья практически со-
впадает  с наступлением нового 
2010 года по григорианскому ка-
лендарю. Очень хотелось бы от-
метить не только эти даты, но и 
единение наших рядов. Как по-
казали трагические события де-
кабря, вызванные как теракта-
ми, так и преступной халатно-
стью, нам всем нужно сплотить-
ся для обеспечения своей безо-
пасности и соблюдения законов 
на всех уровнях. Несмотря на 
кризис и внешние вызовы, рос-
сияне сумели сохранить граж-
данский мир, взаимовыручку и 
взаимопомощь. И в конце это-
го трудного года мы заслужили 
свой праздник! Отметим же его 
в кругу семей и близких, а не в 
пьяном или наркотическом уга-
ре. Почти одновременно в этом 
году наступает новый, 1431 год 
по хиджре и 2010 год по христи-
анскому летосчислению. Поэто-
му пусть этот праздник принесет 
всем нам, россиянам, мир и бла-
гополучие, стабильность и про-
цветание!

Дамир МУХЕТДИНОВ,

главный редактор газеты

ЕдИНсТво РоссИйсКИХ 
МусульМаН: 

КоМу эТо НужНо?

2009 год имеет шансы стать историческим для российской уммы. лидеры трех крупней-
ших объединений мусульман нашего отечества начали процесс переговоров о создании 
единой религиозной структуры. это соответственно Центральное духовное управление 
мусульман России (ЦдуМ), совет муфтиев России (сМР) и Координационный центр му-
сульман северного Кавказа (КЦМсК) Но пока за этими первыми встречами и согласовани-
ями многим не до конца понятны стоящие перед его инициаторами цели. Начиная с бреж-
невской эпохи, россияне привыкли, что интересы конкретных лиц всегда получают пре-
обладание. Так, может быть, речь идет о создании нового большого пирога, который бу-
дет гораздо проще делить, чем маленькие пирожки? Или все-таки речь идет о единстве во 
имя конкретных целей? Тогда каковы же они?

ぢëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á-êí£ëíö ゎíúÖÜöÑóÖ 
ó äëñÑïñÑíöñ¿á ぴがばぜ づぱ どí¿Çíö-êí£ëíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ 
Öí öëñöáñ½ ïéñ£Ññ ½ÜïÜ¿á½íÖ づど, 2006 Ç.
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んï-ïí¿　½Ü í¿ñú¡Ü½, ÑÜëÜÇóñ ½Üó ßëíöá　 ó ïñïöë▲!
ぜóë çí½, ½ó¿Üïöá ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí ó ぎÇÜ ß¿í-

ÇÜï¿ÜçñÖó　!

げí¡ÜÖôó¿ï　 1430 ÇÜÑ äÜ êóÑ¢ëñ, £í¡íÖôóçíñöï　 2009 
ÇÜÑ äÜ ïÜ¿ÖñôÖÜ½Ü ¡í¿ñÖÑíë0, ó êÜöñ¿Üïá ß▲ ÖíÑñ　öáï　, 
ôöÜ ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ÇÜÑÜ Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜ £í¡ÜÖôóöï　 ó ~äÜ-
êí ëí£éñÑóÖñÖó　 ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ. ぜ▲ öí¡ ß¿ó£-
¡Ü äÜÑÜü¿ó ¡ ëñí¿áÖÜú ¡ÜÖïÜ¿óÑíîóó, ôöÜ ïö▲ÑÖÜ ó äÜ-
ÑÜ½íöá Ü çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜçñëÖÜöá Öí£íÑ – ¡ñ½ ½▲ öÜÇ-
Ñí ÜïöíÖñ½ï　 ç äí½　öó Öíüóê äÜöÜ½¡Üç; ¡í¡ó½ó ï¿Ü-
çí½ó ßÜÑÜö ÜÖó Öíï çïäÜ½óÖíöá? でñúôíï ñàñ ñïöá çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöá ëí£ëÜßóöá öÜö ÇÜëÑóñç Ü£ñ¿, ¡ÜöÜë▲½ ïç　£íÖ▲ 
Öíüó ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ñ ÑÜêÜçÖ▲ñ Üäëíç¿ñÖó　, – Ü£ñ¿ ÇÜë-
Ñ▲Öó ó ÖñäÜ½ñëÖ▲ê í½ßóîóú, Öñ Ñíçíçüóê Öí½ çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöó ÜàÜàíöá ïñß　 ñÑóÖÜú Ü½½Üú. ご 　 äëó£▲çí0 Üôí-
ïöçÜçíöá ç ~öÜ½ çïñ £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲ñ ç äëÜîñïïñ Üßéñ-
ÑóÖñÖó　 ïó¿▲, ó ñï¿ó ¡í¡óñ-öÜ Ü£¿▲ Öñ ßÜÑÜö ëíïäÜö▲-
çíöáï　, öÜ óê äëóÑñöï　 ëí£ëÜßíöá.

でÜçïñ½ ÖñÑíçÖÜ ß¿íÇÜÑíë　 ½ó¿Üïöó ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿-
¿íêí ½Öñ äÜïôíïö¿óçó¿Üïá çÖÜçá Ü¡ÜÖÜöáï　 ç íö½Üïâñ-
ëÜ êíÑ¢í, íö½ÜïâñëÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖÖÜú ぜñ¡¡ó. ご öí½ ôÜç-
ïöçÜ ïä¿ÜôñÖÖÜïöó, ÖñäñëñÑíçíñ½Üñ ÜàÜàñÖóñ ñÑóÖïöçí 
ó ëíçñÖïöçí çïñê äñëñÑ Öíüó½ でÜ£Ñíöñ¿ñ½ ¡í¢ñöï　 ôñ½-
öÜ ïí½Ü ïÜßÜú ëí£Ü½ñ0àó½ï　, ½Ü¢ñö ß▲öá, Ñí¢ñ ÇÑñ-öÜ 
Üß▲ÑñÖÖ▲½. とí¢Ñ▲ú ½Ü¢ñö «äÜÑñë¢íöá» ~öÜ ôÜçïöçÜ «ç 
ëÜ¡íê» ó ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ ÜàÜöóöá ñÇÜ. ご ¡í¡ ¢ñ ÜßóÑÖÜ äÜ-
öÜ½ äÜ çÜ£çëíàñÖóó ÑÜ½Üú ÜïÜ£Öíçíöá, ôöÜ ~öÜö çñ¿ó¡óú 
äëó½ñë ó Üßëí£ñî ïä¿ÜôñÖÖÜïöó, öí¡ êÜëÜüÜ çóÑó½▲ú çÜ 
çëñ½　 êíÑ¢í, Üïöíñöï　 Ñ¿　 Öíï ÖñÑÜïöÜäÖ▲½.

ゑñÑá ôöÜ öí¡Üñ êíÑ¢? ÄöÜ Öñ öÜ¿á¡Ü ç▲äÜ¿ÖñÖóñ ëñ-
¿óÇóÜ£Ö▲ê Üßë　ÑÜç, ÖÜ ó äëóÜßàñÖóñ ¡ çñ¿ó¡Üú óï¿í½-
ï¡Üú îóçó¿ó£íîóó, ÜïÖÜçíÖÖÜú Öí äëóÖîóäíê ñÑóÖïöçí ó 
ßëíöïöçí, ßñ£ ¡í¡óê-¿óßÜ ëíïÜç▲ê ó 　£▲¡Üç▲ê ÜÇëíÖóôñ-
Öóú. ぞí ~öÜú ÑëñçÖñú でç　öÜú げñ½¿ñ, £ñ½¿ñ んÑí½í, ごßëí-
êó½í, ごï½íó¿í, ぜÜêí½½íÑí ó ÑëÜÇóê äëÜëÜ¡Üç (½óë ó½ 
çïñ½ ó ß¿íÇÜï¿ÜçñÖó　 ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí), ïÜßóëí0öï　 
¿0Ñó çïñê îçñöÜç ¡Ü¢ó, ôöÜß▲ äëóÖ　öá Üôíïöóñ ç ÜÑÖÜ½ 
ó öÜ½ ¢ñ äëÜ　ç¿ñÖóó ÑÜêí çïñÜßàñÇÜ ßëíöïöçí. ぞñ ï¿Ü-
ôíúÖÜ ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½½íÑ ï¡í£í¿: «ゑïñ ¿0Ñó äëÜó£Üü¿ó 
Üö んÑí½í, í んÑí½ – ó£ £ñ½¿ó. んëíß Öñ ó½ññö äëñçÜïêÜÑ-
ïöçí ÖíÑ ÖñíëíßÜ½, öí¡¢ñ ó Öñíëíß – ÖíÑ íëíßÜ½. ゐñ-
¿▲ú Öñ ó½ññö äëñçÜïêÜÑïöçí ÖíÑ ôñëÖ▲½, öí¡¢ñ ó ôñë-
Ö▲ú – ÖíÑ ßñ¿▲½. ぢëñçÜïêÜÑïöçÜ ¿óüá ç ß¿íÇÜôñïöóó ó 
ÑÜßë▲ê äÜïöÜä¡íê».

だÇëÜ½ÖÜñ ï¡Üä¿ñÖóñ äí¿Ü½Öó¡Üç Öñ 　ç¿　ñöï　 Öó 
üÜ½Ö▲½, Öó ö　ÇÜïöÖ▲½. ぞíäëÜöóç, çïñ ÜÖó ç▲äÜ¿Ö　0ö 
ïçÜ0 ÜßàÜ0 ½Ü¿óöçÜ ç ÜÖóïÜÖ, ç äÜ¿ÖÜú öóüóÖñ, ¡ÜöÜ-
ëí　 äÜ¡ëÜçóöñ¿áïöçÜñö ¡í¢ÑÜ½Ü óÖÑóçóÑÜí¿áÖÜ. がñï　ö-
¡ó, í ½Ü¢ñö, ó ïÜöÖó ö▲ï　ô äí¿Ü½Öó¡Üç ÜßêÜÑ　ö とííßÜ, ó 
~öÜ ïÜ£Ñíñö äÜ-êÜëÜüñ½Ü ÇóäÖÜöóôñï¡óú ~ââñ¡ö ó çïñê 
Öíï äñëñäÜ¿Ö　ñö ôÜçïöçÜ öÜÇÜ, ôöÜ Öí½ £Ññïá ëíÑ▲ ó ½▲ 
ÖíêÜÑó½ï　 ç äÜ¿ÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó ïëñÑó ïçÜóê ßëíöáñç. 
で¿ÜçÜ ïí¿　½ (öÜ ñïöá ½óë) ï¿ÜçÖÜ äëñçëíàíñöï　 ç ëñí¿á-
Ö▲ñ ぜóë ó ぢÜ¡Üú, ¡ÜöÜë▲ñ ½Ü¢ÖÜ äëÜôÜçïöçÜçíöá ó Ñí¢ñ 
äÜÑñë¢íöá ç ëÜ¡íê. ゑñ¿óôóñ, ~ïöñöóôÖÜïöá, çñëí, óÖöñë-
ÖíîóÜÖí¿ó£½ – £Ññïá Öñö Öó¡í¡óê ëíïÜç▲ê ëí£¿óôóú. ゑïñ 
ëíï▲ ó ¡ÜÖöóÖñÖö▲ äëñÑïöíç¿ñÖ▲ Öí ~öÜú ß¿íÇÜï¿ÜçñÖ-
ÖÜú £ñ½¿ñ.

とÜ¿á½óÖíîó　 êíÑ¢í – ~öÜ ïöÜ　Öóñ ç ÑÜ¿óÖñ ÇÜë▲ んëí-
âíö, Üßë　Ñ, ßñ£ ¡ÜöÜëÜÇÜ äí¿Ü½ÖóôñïöçÜ Öñ £íïôóö▲çíñö-
ï　. ご çÜö äëñÑïöíçáöñ ïñßñ: Öñï¡Ü¿á¡Ü ½ó¿¿óÜÖÜç ôñ¿Ü-
çñ¡, ßÜ¿áüí　 ôíïöá ¡ÜöÜë▲ê (½Ü¢ôóÖ▲) ÜÑñö▲ ç ßñ¿Ü-
ïÖñ¢Ö▲ñ óêëí½▲, ¡í¡ äÜÇëñßí¿áÖ▲ñ ïíçíÖ▲, ßÜÑöÜ äëñÑ-
çÜïêóàí　 でÜÑÖ▲ú がñÖá, çÜï¡¿óîí0ö: ず　ßß　ú¡　 ん¿¿íêÜ½-
½í, ¿　ßß　ú¡! («ゑÜö 　 äñëñÑ どÜßÜú, Ü ん¿¿íê, çÜö 　 äñëñÑ 
どÜßÜú!»). がí... びíÑ¢ – ~öÜ ï¿ÜçÖÜ çñïá Öíü ¢ó£ÖñÖÖ▲ú 
äÜöá. ぢÜïëñÑïöçÜ½ ゐÜ¢áóê ぢÜï¿íÖÖó¡Üç Öí½ Ñíñöï　 öëÜ-
äí, äÜ ¡ÜöÜëÜú ½▲ ÑÜ¿¢Ö▲ ï¿ñÑÜçíöá çï0 ïçÜ0 ¢ó£Öá. 
Äöí öëÜäí öëÜÑÖí　 ó Ü£¡í　, ó öÜ¿á¡Ü äÜ ゐÜ¢áñ½Ü ß¿íÇÜ-
ï¿ÜçñÖó0 ó äÜÑ ぎÇÜ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ½▲ ½Ü¢ñ½ ÖíÑñ　öáï　 
äëÜúöó ññ. とÜëíÖ Üôóö Öíï, ôöÜ çïñ ç ½óëñ äëÜóïêÜÑóö Üö 
ゎÜïäÜÑí ó çï、 ¡ ぞñ½Ü ¢ñ çÜ£çëíàíñöï　, öí¡ ôöÜ ó äí¿Ü½-
ÖóôñïöçÜ, ¡í¡ ó çñïá Öíü ¢ó£ÖñÖÖ▲ú äÜöá, çñÑñö Öíï ¡ 
ゐÜ¢áñ½Ü êëí½Ü.

ぶöÜß▲ ¿Üôüñ äÜÖ　öá öÜ ôÜçïöçÜ óïöóÖÖÜÇÜ ñÑóÖñ-
Öó　, ¡ÜöÜëÜñ ÜàÜàíñöï　 çÜ çëñ½　 êíÑ¢í, £íôóöí0 ÜÑÖÜ 
ó£ äóïñ½ ôñ¿Üçñ¡í ï ÜÑóçóöñ¿áÖÜú ïÜÑáßÜú, äëÜüñÑüñÇÜ 
äÜöá Üö Öñçñ¢ñïöçí ó ëíïÜçÜÇÜ äëñçÜïêÜÑïöçí ÑÜ ÜïÜ£Öí-
Öó　 óïöóÖÖÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ßëíöïöçí ó ¢ñ¿íÖó　 ÜßéñÑó-
Öóöá ½ÜïÜ¿á½íÖ. ゑÜö ôöÜ Öíäóïí¿ í½ñëó¡íÖï¡óú ½ÜïÜ¿á-

½íÖóÖ ぜí¿¡Ü¿á½ ご¡ï, ¡ÜÇÑí Ü¡ÜÖÜ¿ï　 ç ß¿íÇÜï¿ÜçñÖÖÜ0 
íö½ÜïâñëÜ êíÑ¢í:

«ぞó¡ÜÇÑí ÑÜ ~öÜÇÜ 　 Öñ çóÑñ¿ ïöÜ¿á Üüñ¿Ü½¿　0àóú 
ÑÜê ëíÑÜüó　 ó óïöóÖÖÜÇÜ ßëíöïöçí, ¡ÜöÜëÜñ Ü¡í£▲çí-
¿Üïá ¿0Ñá½ó çïñê îçñöÜç ¡Ü¢ó, çïñê ëíï £Ññïá, Öí ~öÜú 
ÑëñçÖñú でç　öÜú げñ½¿ñ, £ñ½¿ñ んçëíí½í, ぜÜêí½½íÑí ó 
çïñê ÑëÜÇóê äëÜëÜ¡Üç でç　àñÖÖÜÇÜ ぢóïíÖó　. ゑ öñôñÖóñ 
äÜï¿ñÑÖñú ÖñÑñ¿ó 　 Ü¡í£í¿ï　 ïÜçñëüñÖÖÜ ÜÖñ½ñçüó½ ó 
ÜôíëÜçíÖÖ▲½ Üö öÜú ÑÜßëÜö▲, ¡ÜöÜëÜ0, ¡í¡ 　 çóÑñ¿, äëÜ-
　ç¿　¿ó çÜ¡ëÜÇ ½ñÖ　 ¿0Ñó çïñê îçñöÜç...

げÑñïá ß▲¿ó Ññï　ö¡ó ö▲ï　ô äí¿Ü½Öó¡Üç ïÜ çïñÇÜ ½óëí 
– çïñê îçñöÜç, Üö ÇÜ¿ÜßÜÇ¿í£▲ê ß¿ÜÖÑóÖÜç ÑÜ ôñëÖÜ¡Ü-
¢óê íâëó¡íÖîñç. ぞÜ ½▲ çïñ äëóÖó½í¿ó Üôíïöóñ ç ÜÑÖÜ½ 
ó öÜ½ ¢ñ äëÜ　ç¿ñÖóó ÑÜêí ñÑóÖïöçí ó ßëíöïöçí, äÜ äÜçÜ-
ÑÜ ¡ÜöÜëÜÇÜ çïñ ½Üó ÜàÜàñÖó　, äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ ç ん½ñëó¡ñ, 
£íïöíç¿　¿ó ½ñÖ　 çñëóöá – ~öÜÇÜ Öñ ½Ü¢ñö ß▲öá ½ñ¢ÑÜ ßñ-
¿▲½ó ó Öñßñ¿▲½ó. ん½ñëó¡í ÖÜ¢Ñíñöï　 ç äÜÖó½íÖóó ごï-
¿í½í, äÜöÜ½Ü ôöÜ ~öÜ ñÑóÖïöçñÖÖí　 ëñ¿óÇó　, ¡ÜöÜëí　 ó£-
¢óçíñö ç Üßàñïöçñ ëíïÜçÜ0 äëÜß¿ñ½Ü. ぢÜöñüñïöçÜ　 äÜ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½Ü ½óëÜ, 　 çïöëñôí¿ï　, ëí£ÇÜçíëóçí¿ ó äó-
öí¿ï　 ç½ñïöñ ï ¿0Ñá½ó, ï¡¿íÑ Ü½í ¡ÜöÜë▲ê ß▲¿ çÖñ ëí-
½Ü¡ ëíïóïöï¡óê äëñÑëíïïÜÑ¡Üç. é Öó¡ÜÇÑí ëíÖáüñ Öñ çó-
Ññ¿ ïöÜ¿á ôóïöÜïñëÑñôÖÜÇÜ ó óïöóÖÖÜÇÜ ßëíöïöçí, äëí¡-
öó¡ÜçíçüñÇÜï　 ¿0Ñá½ó çïñê îçñöÜç ¡Ü¢ó ïÜç½ñïöÖÜ, Öñ-
ç£óëí　 Öí ~öÜö îçñö. ゑ▲, ÑÜ¿¢ÖÜ ß▲öá, ßÜÑñöñ üÜ¡óëÜçí-
Ö▲ ~öó½ó ï¿Üçí½ó, óïêÜÑ　àó½ó Üö ½ñÖ　. ぞÜ ç ~öÜ½ äí-
¿Ü½Öóôñïöçñ çïñ öÜ, ôöÜ 　 çóÑñ¿ ó ÜàÜöó¿, äÜÑçóÇ¿Ü ½ñÖ　 
äÜ-ÖÜçÜ½Ü ëíïäÜ¿Ü¢óöá ½ÖÜÇóñ ó£ ½Üóê äëñ¢Öóê ½▲ï-
¿ñÖÖ▲ê Üßëí£Üç ó ÜößëÜïóöá Öñ¡ÜöÜë▲ñ ó£ ½Üóê äëñ¢-
Öóê £í¡¿0ôñÖóú...

ゑ öñôñÖóñ äÜï¿ñÑÖóê 11 ÑÖñú £Ññïá, ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ 
½óëñ, 　 ñ¿ ó£ öÜú ¢ñ öíëñ¿¡ó, äó¿ ó£ öÜú ¢ñ ¡ëÜ¢¡ó ó ïäí¿ 
Öí öÜú ¢ñ ¡ëÜçíöó (ó¿ó Öí öÜ½ ¢ñ ¡Üçëñ) – ½Ü¿　ïá ÜÑÖÜ½Ü 
ó öÜ½Ü ¢ñ ゐÜÇÜ, – ôöÜ ó ÑëÜÇóñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ, Ñí¢ñ ïí½▲ñ ÇÜ-
¿ÜßÜÇ¿í£▲ñ, Ñí¢ñ ß¿ÜÖÑóÖ▲ ï ïí½▲½ó ßñ¿▲½ó çÜ¿Üïí½ó, 
ôá　 ¡Ü¢í ß▲¿í ßñ¿ññ ïí½Üú ßñ¿Üú. ご ç ï¿Üçíê, ó ç Ññ¿íê, ó 
ç äÜïöÜä¡íê ~öóê «ßñ¿▲ê» ½ÜïÜ¿á½íÖ 　 ôÜçïöçÜçí¿ öÜ ¢ñ 
óï¡ëñÖÖÜïöá, ¡ÜöÜëÜ0 ÜàÜàí¿ ïëñÑó ôñëÖ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖ-
íâëó¡íÖîñç ó£ ぞóÇñëóó, でÜÑíÖí ó ゎíÖ▲.

ぜ▲ çïñ ß▲¿ó Ññúïöçóöñ¿áÖÜ ÜÑÖó½ó ó öñ½ó ¢ñ (ßëí-
öá　½ó) – äÜöÜ½Ü ôöÜ óê çñëí ç ぎÑóÖÜÇÜ ゐÜÇí ç▲öñïÖó¿í 

çÜ£½Ü¢Ö▲ñ ½▲ï¿ó Ü ëíïÜçÜ½ äëñçÜïêÜÑïöçñ ó£ óê ïÜ£Öí-
Öó　, ó£ óê äÜçñÑñÖó　 ó ó£ óê äÜ£óîóú. é ½ÜÇ äÜÖ　öá ó£ ~öÜ-
ÇÜ, ôöÜ ñï¿ó ß▲ ßñ¿▲ñ í½ñëó¡íÖî▲ ½ÜÇ¿ó äëóÖ　öá ぎÑóÖ-
ïöçÜ ゐÜÇí, öÜÇÑí, çÜ£½Ü¢ÖÜ, ÜÖó ½ÜÇ¿ó ß▲ äëóÖ　öá ç Ññú-
ïöçóöñ¿áÖÜïöó ó ëíçñÖïöçÜ ¿0Ññú – ó äëñ¡ëíöóöá ÜîñÖó-
çíöá, äëñä　öïöçÜçíöá, ó Üßó¢íöá ÑëÜÇóê ó£-£í “ëí£¿óôóú” 
ç îçñöñ ¡Ü¢ó...»

ばçí¢íñ½▲ñ ßëíöá　 ó ïñïöë▲! ご½ñÖÖÜ äÜï¿ñ êíÑ¢í 
Öíü í½ñëó¡íÖï¡óú ßëíö ぜí¿¡Ü¿á½ ご¡ï (Ñí ÜäÜ¡Üóö ん¿-
¿íê ñÇÜ ÑÜüÜ) ÜïÜ£Öí¿, ôöÜ çÖñüÖóñ ëí£¿óôó　 ½ñ¢ÑÜ 
¿0Ñá½ó Öó¡Üó½ Üßëí£Ü½ Öñ ½ÜÇÜö ß▲öá Ç¿íçÖ▲½ó äÜ¡í-
£íöñ¿　½ó çñë▲ ó¿ó Öñçñëó　. ご½ñÖÖÜ ïÜçñëüí　 äí¿Ü½Öó-
ôñïöçÜ, ÜÖ äëóüñ¿ ¡ ç▲çÜÑÜ Ü ëíçÖÜîñÖÖÜïöó çïñê ¿0-
Ññú äñëñÑ ゑïñç▲üÖó½ ん¿¿íêÜ½, çÖñ £íçóïó½Üïöó Üö îçñ-
öí ¡Ü¢ó ó¿ó ëí£ëñ£í Ç¿í£. ご ó½ñÖÖÜ çÜ çëñ½　 êíÑ¢í ÜÖ 
ÜïÜ£Öí¿ çï0 äëñ¿ñïöá ñÑóÖïöçí Ü½½▲. づí£çñ çí¢ÖÜ äñëñÑ 
ん¿¿íêÜ½, ¡öÜ ó£ Öíï ç▲üñ ó¿ó Öó¢ñ, ¡öÜ öÜÖáüñ ó¿ó öÜ¿-
àñ? づí£çñ ó½ññö £ÖíôñÖóñ, ôöÜ ÜÑÖó ó£ Öíï ÖÜï　ö ôí¿½▲ 
ó¿ó äíäíêó, í ÑëÜÇóñ – ö0ßñöñú¡ó? づí£çñ, ó½ñÖÜ　 ïñß　 
½Üâöó　½ó, êí£ëíöí½ó, üñúêí½ó ó¿ó í¿ó½í½ó, ½▲ ïöí-
Öñ½ Üö ~öÜÇÜ ß¿ó¢ñ ¡ Öíüñ½Ü でÜ£Ñíöñ¿0? ぜÖÜÇóñ ó£ Öíï 
½ÖÜÇÜ¡ëíöÖÜ ß▲çí¿ó ç êíÑ¢ñ – öí¡ äÜôñ½Ü öí½ ¿0Ñó ëí£-
Ö▲ê îçñöÜç ¡Ü¢ó, ëí£Ö▲ê Öíîóú, ½ñÖöí¿óöñöÜç ôÜçïöçÜ-
0ö ñÑóÖïöçÜ ÑëÜÇ ï ÑëÜÇÜ½? ご ôöÜ ½ñüíñö ó Öí½ öí¡¢ñ 
ß▲öá ñÑóÖ▲½ó Ü Öíï ç づÜïïóó?!

ぞíÑñ0ïá, ôöÜ ½Ü¿óöç▲ Üß ~öÜ½, ïÜçñëüñÖÖ▲ñ êíÑ¢ó-
　½ó ç ïç　àñÖÖÜú ÑÜ¿óÖñ ÇÜë▲ んëíâíö, ßÜÑÜö äëóÖ　ö▲, ó 
½▲ Öí¡ÜÖñî-öÜ Üßëñöñ½ ïöÜ¿á ÖñÜßêÜÑó½Üñ Ñ¿　 çïñê Öíï, 
Ñ¿　 Öíüñú Ü½½▲ ó ÖíüñÇÜ だöñôñïöçí ñÑóÖïöçÜ! ご ïñúôíï 
　 öí¡¢ñ ½Ü¿0 ゑïñç▲üÖñÇÜ ん¿¿íêí Üß ~öÜ½! ぜÜ¿0 öí¡¢ñ ó 
öÜ½, ôöÜß▲ ÑíëÜçí¿ だÖ çïñ½ Öí½ でçÜ0 ½ó¿Üïöá, äëÜïöó¿ 
Öí½ Öíüó Çëñêó ó Üüóß¡ó, Öíäëíçó¿ Öíï Öí äÜöá óïöóÖ-
Ö▲ú ó ÜßéñÑóÖó¿ Öíüó ïñëÑîí çñëÜú ó ï½óëñÖóñ½ ï ぎÇÜ 
ß¿íÇÜëÜÑÖ▲½ó äëñÑäóïíÖó　½ó! ん½óÖá!

ば½íë-êí£ëíö ごがづごでだゑ,
äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ïöíëñúüóÖ がÜêÜçÖÜÇÜ 

Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó, 
ïöíëüóú ó½í½-êíö▲ß ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 

でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó

ЧЕРЕз Хадж 
К ЕдИНсТву

ば½íë-êí£ëíö ごÑëóïÜç ï ïÜäëÜÇÜú げÜêëÜú-êíÖÜ½ çÜ çëñ½　 êíÑ¢í.
ずÜôñ£íëÖí　 ぜñÑóÖí, 2009 Ç.
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С 2005 года, с I Всероссийского му-
сульманского форума, автор этих строк 
неоднократно горячо выступал за объе-
динение. И поскольку этот вопрос все от-
кладывался, то волей-неволей приходи-
лось задумываться о доказательствах не-
обходимости единства уммы. В многочис-
ленных поездках по России и миру прихо-
дилось знакомиться с позициями разных 
людей – от простых тружеников до муф-
тиев, высокопоставленных чиновников 
и аналитиков. Постараюсь здесь вкрат-
це поделиться совместными размышле-
ниями и своими выводами. Все мы – чле-
ны российской уммы – являемся гражда-
нами единого Отечества с его общей по-
литикой, экономикой и системой образо-
вания, с его достижениями и проблема-
ми. В ходе урбанизации и индустриали-
зации, насильственных и добровольных 
переселений большинство мусульман за 
прошлое столетие сменили места свое-
го проживания. Кто-то переехал в сосед-
ний город, кто-то – в соседнюю республи-
ку или область, кто-то – за тысячи киломе-
тров от своего дома, многие из них оказа-
лись в 1991 году в другой стране. Этниче-
ски однородными оказались в итоге толь-
ко Чечня и Ингушетия, но и они радикаль-
но изменились в ходе депортации 1943-го 
и войн 1990-х гг. Традиционное аульное 
общество все больше уходит в историю, 
а мусульмане привыкают к образу жизни 
больших городов. В итоге внешне трудно 
понять, что объединяет миллионы россий-
ских мусульман, различающихся по свое-
му языку, образованию, внешнему виду, 
да зачастую и образу жизни.

Тем не менее мы видим, как миллио-
ны верующих по крайней мере два раза в 
год – на Курабан-байрам и Ураза-байрам 
– коллективно соблюдают религиозные 
обряды, подчеркивая свою принадлеж-
ность к религии Ислама. Но как им осу-
ществлять мусульманскую идентичность 
в остальные дни года? И тут встает во-
прос о мечетях и средствах массовой ин-
формации, мектебе и медресе, учебни-
ках и образовательных программах. И во-
прос из вопросов – о стабильном финан-
сировании всей этой инфраструктуры, то 
есть вопрос о вакфах. Мусульмане пыта-
ются найти положительный пример реше-
ния такого вопроса и видят его у право-
славных сограждан в лице Русской пра-
вославной церкви Московского патриар-
хата (РПЦ МП). И слава Богу, что мы ви-
дим такой пример в своем Отечестве, а 
то начали бы копировать зарубежные 
образцы. К чему приводят такие попыт-

ки, слишком хорошо знают на Северном 
Кавказе. Углубившись в недавнюю исто-
рию, мусульмане узнают, что большин-
ство мусульман на сегодняшней россий-
ской территории (кроме Северного Кав-
каза) в 1788 году уже были объединены 
в единый орган – Оренбургское магоме-
танское духовное собрание с татароязыч-
ным делопроизводством, а затем и систе-
мой образования. Оно, как и православ-
ная церковь, получило свободу от властей 
после Февральской революции 1917 года 
и избрало единого муфтия, взяло под кон-
троль медресе и вакфы, но распад страны 
и захват власти большевиками не дали 
завершить дело объединения россий-
ских, а затем советских мусульман. На-
чало 1990-х гг. стало временем распада, 
когда бывшие партийные лидеры и но-
менклатурные ученые навязывали сво-
им народам светские националистиче-
ские режимы. И здесь распад духовных 
управлений происходил одновременно 
с распадом единого советского государ-
ства. В России, к счастью, дело ограничи-
лось расколом муфтиятов.

Но есть время разбрасывать камни 
и есть время их собирать как для вер-
хов, так и низов. Распад 1990-х гг. сме-
нился безудержным оптимизмом 2000-
х, когда страну залили нефтедоллары. 
Каждый предпочитает тратить в одино-
честве и делиться только своими дости-
жениями с коллегами. Теперь же, в дни 
кризиса, усугубляемого почти ежеднев-
ными терактами на Кавказе, вспомина-
ется единство. Важным подспорьем яв-
ляется политика властей, периодически 
призывающих муфтиев эффективно про-
тивостоять программе радикалов. Про-
стых же членов уммы беспокоит, что му-
сульманин, особенно кавказец, превра-
щается в источник раздражения для все 
большего числа сограждан. И здесь мож-
но не получить искомую работу, кредит, 
связи или встретить отказ в съеме квар-
тиры. Но есть и другая тенденция, когда 
мусульмане борются за сплочение ря-
дов. Так, гимнастка Ляйсан Утяшева 16 
декабря заявила, что никогда не носила 
православный крестик, а только украше-
ние в виде звездочки. Причем ей звонили 
уже не журналисты, а земляки. И это да-
леко не первый сюжет такого рода, раз-
вернувшийся вокруг известных россий-
ских персонажей с мусульманскими кор-
нями. Дело дошло до того, что федераль-
ный министр Рашид Нургалиев отпра-
вился в Казани в мечеть во дворе респу-
бликанского МВД.

Как уже говорилось выше, цели объ-
единения вполне понятны. Как одновре-
менно ректор исламского вуза и препода-
ватель светского вуза я хотел бы сконцен-
трироваться на вопросах образования. 
Сегодня вводится преподавание истории 
и основ религии в школах, и здесь нам 
нужны авторы учебников и учебных посо-
бий, педагоги. При этом до сих пор не вы-
строена единая вертикаль религиозного 
образования мусульман от мектебе через 
медресе и институт до общефедераль-
ных университетов. В растиражирован-
ном в Казани в тысячах экземпляров та-
тароязычном учебнике утверждается, что 
мусульманам не нужна светская консти-
туция, а единственной конституцией для 
них является Коран. То ли простота хуже 
воровства, то ли ваххабизм в действии... 
Про один из создаваемых учебников в Ка-
зани наш московский коллега сказал, что 
это сильнее Зощенко. В стране есть пре-
красные ученые, но нужна гласная экс-
пертиза, а не закулисный распил денег. И 
здесь кавказские коллеги доступно объ-
яснили бы, в какие горы уходят и кого 
убивают те, кто единственной конститу-
цией называет Коран. При этом русско-
язычные светские вузы, не знакомящие 
с языками и традициями мусульман на-
шего Отечества, зачастую только помо-
гают воспитывать идеологов для экстре-

мизма. Что и говорить, 
если в числе 100 совре-
менных мировых «вла-
стителей дум» не ока-
залось ни одного пишу-
щего на русском.

Для подготов-
ки специалистов го-
сударство протяну-
ло нам руку, согласив-
шись практически вне 
конкурса принять сту-
дентов в лучшие вузы 
страны, включая ее 
главный вуз – Москов-
ский госуниверситет. 
А теперь посмотрим, 
сколько их окончило 
МГУ и кто получил от-
ветственные посты. 
Отрадно, что один из 
моих учеников Ильдар 
Нуриманов – генди-
ректор издательского 
дома «Медина», на сай-
те которого idmedina.ru 
вывешена учебная ли-
тература, сохраняю-
щая и развивающая 
традиции российских 
мусульман. Студенты 
знают и используют ее. 
Вот так мы и боремся 

за единство и против экстремизма на про-
странстве Интернета, к чему призвал пре-
зидент Д. А. Медведев на встрече с севе-
рокавказскими муфтиями в Сочи. Хоро-
шо бы создать и единый канал по примеру 
православного «Союза». А то для загра-
ничных мусульман у нас есть ежедневная 
и многочасовая «Аль-Яума», а для сво-
их – только 15-минутные «Мусульмане» в 
несмотрибельные часы пятничного утра.

Особым и краеугольным камнем яв-
ляется исламская экономика. Если бы в 
защиту вакфов выступил не только Та-
тарстан в лице его Госсовета и муфтия, а 
единый лидер и все депутаты-мусульмане 
в Федеральном собрании, то у этого пун-
кта было бы явно больше оснований быть 
внесенным в закон. А то де-факто вакфы 
есть, а де-юре – нет. В эту дыру между 
юридическим и фактическим опять-таки 
просто залезть и коррупции, и экстремиз-
му. Сегодня даже здание мечети может 
быть выставлено на аукцион и уйти с мо-
лотка, причем абсолютно законно. А на 
какие стабильные доходы содержать му-
сульманские учебные заведения? До ре-
волюции медресе, почти все городские и 
многие сельские мечети имели вакфы. И 
не кланялись имамы и мударрисы замор-
ским эмиссарам, а под контролем попе-
чителей и государства разумно расходо-
вали средства.

Поэтому в вопросах объединения 
главными должны стать интересы уммы. 
Конечно, личности лидеров и интересы 
регионов с большим количеством мусуль-
ман неизбежно должны быть приняты во 
внимание. Но здесь нужно понимать, что 
выгоды от объединения в итоге превысят 
возможные потери. Пример РПЦ МП яв-
ляется здесь наиболее показательным. 
Российским мусульманам сегодня тоже 
нужны эффективные менеджеры, реали-
зующие экономические, социальные, об-
разовательные и медийные программы. 
Это хорошо получалось у наших предков 
в Москве и Уфе, Казани и Оренбурге уже 
в позапрошлом столетии. Но в современ-
ном постиндустриальном городском об-
ществе нужно намного больше средств, 
более совершенные технологии и высо-
копрофессиональные лидеры. За 20 лет 
российские мусульмане выстроили зда-
ния тысяч мечетей, открыли сотни мек-
тебе и медресе, создали десятки газет и 
сайтов. За это мы благодарны сегодняш-
ним муфтиям. Однако тот, кто стоит на ме-
сте, в итоге неизбежно оказывается поза-
ди. Так давайте же сделаем совместные 
шаги на пути единства российской уммы 
ради будущего себя и своих потомков!

Дамир МУХЕТДИНОВ,
главный редактор газеты

ЕдИНсТво РоссИйсКИХ МусульМаН: КоМу эТо НужНо?1

ぢëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á-êí£ëíö 
ゎíúÖÜöÑóÖ, äëñÑïñÑíöñ¿á とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ îñÖöëí 
½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í ごï½íó¿-êí£ëíö ゐñëÑóñç

ばëí£í-ßíúëí½ ç ぜÜï¡Üçï¡Üú でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó. 
ぞñ ó½ñ　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöó äÜÑÜúöó ß¿ó¢ñ, ¿0Ñó ç▲ïöëíóçí¿óïá 
Ñ¿　 ôöñÖó　 ½Ü¿óöç▲ £í Öñï¡Ü¿á¡Ü ¡çíëöí¿Üç ÑÜ ½ñôñöó. 20 ïñÖö　ßë　 2009 Ç.
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どí¡, ñàñ ç ó0Öñ üñúê ¡ëÜäÖñúüñÇÜ 
ïÜÖÖóöï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí «ん¿á-ん£êíë» 
ÑÜ¡öÜë ぜÜêí½½íÑ íö-どíÖöíçó ïÜÜßàó¿, 
ôöÜ ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 óï¿í½ï¡óñ ÜôñÖ▲ñ 
ó ½ñÑó¡ó ÜßïÜ¢Ñí0ö çÜäëÜï Ü çÜ£½Ü¢ÖÜú 
äÜ¿ÖÜú Üö½ñÖñ êíÑ¢í ó Ü½ë▲ ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ 
ç ïç　£ó ïÜ çïä▲ü¡Üú óÖâñ¡îóó ç ëñÇóÜÖñ. 
だö½ñöó½, ゑïñ½óëÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 £ÑëíçÜ-
ÜêëíÖñÖó　 (ゑだげ) 11 ó0Ö　 2009 ÇÜÑí çäñë-
ç▲ñ ßÜ¿ññ ôñ½ £í 40 ¿ñö Üâóîóí¿áÖÜ Üßé-
　çó¿í Ü ççñÑñÖóó ½í¡ïó½í¿áÖÜÇÜ ÜëÜçÖ　 
ÜÇëÜ£▲ äíÖÑñ½óó. だö¿Ü¢óöá äÜñ£Ñ¡Ü äëó-
£çí¿ó çñëÜ0àóê ó ½ÖÜÇóñ ÑëÜÇóñ ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡óñ ïöëíÖ▲.

ゑ ïç　£ó ï Ü¢óÑíñ½▲½ó çïä▲ü¡í½ó ëí£-
¿óôÖ▲ê üöí½½Üç Çëóääí ç äñëóÜÑ êíÑ¢í Çñ-
Öñëí¿áÖ▲ú ¡ÜÖïÜ¿ づÜïïóó ç が¢óÑÑñ で. ぞ. 
とÜ£ÖñîÜç ëñ¡Ü½ñÖÑÜçí¿ äí¿Ü½Öó¡í½ £íëí-
Öññ £íäíïöóïá ÖíÑñ¢Ö▲½ó íÖöóçóëÜïÖ▲½ó 
ó íÖöóÇëóääÜ£Ö▲½ó ¿ñ¡íëïöçí½ó, í öí¡¢ñ 
½ñÑóîóÖï¡ó½ó ½íï¡í½ó Ñ¿　 óïäÜ¿á£ÜçíÖó　 
ç £í¡ë▲ö▲ê äÜ½ñàñÖó　ê, öëíÖïäÜëöñ, í~ëÜ-
äÜëöíê. ぞí çöÜëÜú ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ¡ÜÖâñ-
ëñÖîóó «びíÑ¢: äëÜü¿Üñ ó ÖíïöÜ　àññ», äëÜ-
êÜÑóçüñú ç とí£íÖó ç ¡ÜÖîñ ó0Ö　, ÜÖ öí¡¢ñ 
äÜÑöçñëÑó¿, ôöÜ ëÜïïóúï¡í　 ïöÜëÜÖí äñëñ-
Ñí¿í ÜßëíàñÖóñ Öí ó½　 ½óÖóïöëí äÜ Ññ¿í½ 
êíÑ¢í とでん ï äëÜïáßÜú Ü ç▲Ññ¿ñÖóó ëÜïïóú-
ï¡ó½ äí¿Ü½Öó¡í½ çÑÜßíçÜ¡ ¡ ÜïöíÖÜç¿ñÖ-
ÖÜú ¡çÜöñ ç 20,5 ö▲ï　ôó ½ñïö 5 ö▲ï　ô ½ñïö 
ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ. だÑÖí¡Ü, ¡í¡ ïöí¿Ü ó£çñïöÖÜ 
ç Öíôí¿ñ íçÇÜïöí, でíÜÑÜçï¡í　 んëíçó　 ÜÇëí-
Öóôó¿í ôóï¿Ü äí¿Ü½Öó¡Üç, Üöäëíç¿　0àóê-
ï　 ç êíÑ¢. ぎ¢ñÇÜÑÖí　 ¡çÜöí Ñ¿　 çïñê ïöëíÖ 
ßÜÑñö Üëñ£íÖí, ïÜÜßàó¿ とÜ½óöñö äÜ êíÑ¢Ü 
ó Ü½ëñ äëó どÜëÇÜçÜ-äëÜ½▲ü¿ñÖÖÜú äí¿í-
öñ ぜñ¡¡ó. ゑïñ½óëÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 £ÑëíçÜ-
ÜêëíÖñÖó　 ó£-£í çóëÜïí A/H1N1 ëñ¡Ü½ñÖÑÜ-
çí¿í £íäëñöóöá äí¿Ü½ÖóôñïöçÜ ¡ óï¿í½ï¡ó½ 
ïç　ö▲Ö　½ ぜñ¡¡ó ó ぜñÑóÖ▲ ¿óîí½ ïöíëüñ 
65 ¿ñö, Ññö　½ ç çÜ£ëíïöñ ÑÜ 12 ¿ñö, í öí¡¢ñ 
ßÜ¿áÖ▲½, ïöëíÑí0àó½ êëÜÖóôñï¡ó½ó £íßÜ-
¿ñçíÖó　½ó.

でÜÇ¿íïÖÜ Üâóîóí¿áÖ▲½ ïöíöóïöóôñ-
ï¡ó½ ÑíÖÖ▲½, ôóï¿ñÖÖÜïöá äí¿Ü½Öó¡Üç, 
äëóß▲çüóê ç でíÜÑÜçï¡Ü0 んëíçó0 ó£-£í 
ëÜßñ¢í ç ïñ£ÜÖ êíÑ¢í 2009 ÇÜÑí, ïÜïöíçó¿í 
ôÜöá ½ñÖññ 2 ½ó¿¿óÜÖÜç ôñ¿Üçñ¡ – äëí¡öó-
ôñï¡ó ïöÜ¿á¡Ü ¢ñ óê äëóß▲¿Ü ¡ ~öÜ½Ü çëñ-
½ñÖó ó ç 2008 ÇÜÑÜ. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ç▲ï¡í-
£▲çíçüóñï　 ëíÖññ äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖó　 Ü öÜ½, 
ôöÜ ôóï¿Ü äí¿Ü½Öó¡Üç ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ £Öí-

ôóöñ¿áÖÜ ïÖó£óöï　 ó£-£í ÜäíïÖÜïöó £íëí£-
óöáï　 «ïçóÖ▲½ ÇëóääÜ½», Öñ äÜÑöçñëÑó-
¿óïá. だÑÖí¡Ü Üßàí　 ôóï¿ñÖÖÜïöá äí¿Ü½-
Öó¡Üç ¡ ¡ÜÖîÜ ïñ£ÜÖí êíÑ¢í ïÜïöíçó¿í çïñ 
¢ñ ßÜ¿ññ 2,8 ½ó¿¿óÜÖí ôñ¿Üçñ¡, ôöÜ Öí 7 % 
½ñÖáüñ, ôñ½ £í ëñ¡ÜëÑÖ▲ú 2008 ÇÜÑ. でí-
½Üñ óÖöñëñïÖÜñ, ôöÜ, äÜÑçÜÑ　 óöÜÇó êíÑ-
¢í 2009 ÇÜÑí, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ぴñÖöëí¿á-
ÖÜú ¡Ü½óïïóó äÜ äëÜçñÑñÖó0 êíÑ¢í びí-
¿ñÑ í¿á-ぱñúïí¿ £í　çó¿: ôóï¿ñÖÖÜïöá Öñ¿ñ-
Çí¿áÖ▲ê äí¿Ü½Öó¡Üç ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÑÜïöóÇ-
¿í 753 ö▲ï　ô ôñ¿Üçñ¡. でñëáñ£ÖÜïöá Öñëñ-
üñÖÖÜú äëÜß¿ñ½▲ Öñ¿ñÇí¿Üç, ¡ÜöÜëí　 ïÜ£-
Ñíñö ÜÇëÜ½Ö▲ñ öëÜÑÖÜïöó Ñ¿　 ç¿íïöñú でí-
ÜÑÜçï¡Üú んëíçóó ç ÜëÇíÖó£íîóó êíÑ¢í Öí 
äëÜö　¢ñÖóó Ü¢ñ ½ÖÜÇóê ¿ñö, Üïöí¿íïá Öñ-
ëñüñÖÖÜú ó ïñÇÜÑÖ　. ご ~öÜ Öñï½Üöë　 Öí 
öÜ, ôöÜ ß▲¿ó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖÜ ÜïöíÖÜç¿ñÖ▲ 
¡ÜÖöëÜ¿áÖÜ-äëÜäÜï¡Ö▲ñ äÜÖ¡ö▲ çÜ çïñê 
Öíäëíç¿ñÖó　ê.

びíÑ¢ 2008 ÇÜÑí ç▲　çó¿ ÖÜç▲ñ äëÜß¿ñ-
½▲ ç ÜëÇíÖó£íîóó äí¿Ü½Öóôñïöçí ó£ づÜï-
ïóó ç とでん, öí¡ ¡í¡ ½ÖÜÇóñ êíÑ¢óó ç▲ëí-
£ó¿ó ïçÜó äëñöñÖ£óó ¡ öÜëÜäñëíöÜëí½, ¡Ü-
öÜë▲ñ Öñ ïäëíç¿　¿óïá ïÜ ç£　ö▲½ó Öí ïñß　 
Üß　£íöñ¿áïöçí½ó. げÑëíçÜ0 ½▲ï¿á ç▲-
ï¡í£▲çí¿ んÖÑëñú でñßñÖîÜç, ÜöçñöïöçñÖ-
Ö▲ú ïñ¡ëñöíëá とÜ½óïïóó äÜ ïç　£　½ ï Üß-
àñïöçñÖÖ▲½ó ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ÜëÇíÖó-
£íîó　½ó äëó äëíçóöñ¿áïöçñ づぱ: «ぢÜÑÇÜ-
öÜç¡í ¡ ï¿ñÑÜ0àñ½Ü êíÑ¢Ü ÑÜ¿¢Öí Öíôó-
Öíöáï　 ïëí£Ü ¢ñ, Öí ï¿ñÑÜ0àóú ÑñÖá äÜ-
ï¿ñ äëí£ÑÖó¡í とÜëßíÖ-ßíúëí½». だÖ Üçñ-
ëñÖ, ôöÜ «ÖñÜßêÜÑó½Ü ó½ñöá Öí ëÜ¡íê ïäó-
ï¡ó ßÜÑÜàóê äí¿Ü½Öó¡Üç ó í¡öóçÖÜ ëí-
ßÜöíöá ï Öó½ó, Öñ ÑÜäÜï¡í　 äëÜß¿ñ½ ç äñ-
ëñëíïäëñÑñ¿ñÖóó ¡çÜö». Äöí äëÜß¿ñ½í ó ç 
~öÜ½ ÇÜÑÜ Öñ ß▲¿í ëñüñÖí ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ. 
ぢíïäÜëöí ½ÖÜÇóê äí¿Ü½Öó¡Üç Öñ ß▲¿ó ÑÜ-
ïöíç¿ñÖ▲ ïçÜñçëñ½ñÖÖÜ ç äÜïÜ¿áïöçÜ とでん 
ç ぜÜï¡çñ Ñ¿　 äëÜïöíç¿ñÖó　 çó£. ず0Ñó ïÜ-
ÑëÜÇíÖóñ½ Ü¢óÑí¿ó Üöçñöí: Üïäñ0ö ÜÖó ç 
~öÜ½ ÇÜÑÜ ó¿ó Öñö?

ぞíäÜ½Öó½, ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ñ ç 2008 ÇÜÑÜ 
¡çÜö▲ ëñÇóÜÖí½ づぱ Öñ ç äÜ¿ÖÜú ½ñëñ 
ß▲¿ó óïäÜ¿á£ÜçíÖ▲ ÜÑÖó½ó ó Ü¡í£í¿óïá 
ÖñÑÜïöíöÜôÖ▲ Ñ¿　 ÑëÜÇóê. ぞíäëó½ñë, がí-
ÇñïöíÖ, Öí ñ¢ñÇÜÑÖÜ0 ÑÜ¿0 ¡ÜöÜëÜÇÜ äëó-
êÜÑóöï　 ßÜ¿ññ 80% äí¿Ü½Öó¡Üç ó£ づÜïïóó, 
äÜ¿Üôó¿ ¡çÜöÜ ç 8,5 ö▲ï　ôó, í äÜñêí¿ó – 
çïñçÜ£½Ü¢Ö▲½ó ïäÜïÜßí½ó – çïñ 18 ö▲ï　ô, 
öÜÇÑí ¡í¡ ç ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖíê ¡çÜöí çïñÇÜ ç 

2000 ôñ¿Üçñ¡ Öñ ç▲ßóëíñöï　. ゑ 2009 ÇÜÑÜ 
¡çÜöí ÑíÇñïöíÖîí½ ß▲¿í ÜàÜöó½Ü Üëñ£íÖí 
ÑÜ 6 ö▲ï　ô. ぢÜ~öÜ½Ü äëÜß¿ñ½í ïäëíçñÑ¿ó-
çÜÇÜ ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ¡çÜö▲ ½ñ¢ÑÜ ëñÇóÜÖí-
½ó 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖÜú ó£ ÜïÖÜçÖ▲ê. が¿　 ëñüñ-
Öó　 ~öÜÇÜ çÜäëÜïí ñàñ ç ½íëöñ 2009 ÇÜÑí 
Öí £íïñÑíÖóó ¡Ü½óïïóó äÜ çÜäëÜïí½ ëñ-
¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú äëó äëíçóöñ¿á-
ïöçñ づぱ ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲ú でÜçñöí äÜ êíÑ-
¢Ü んê½ñÑ ゐó¿　¿Üç ïÜÜßàí¿ Ü äÜ　ç¿ñÖóó 
んïïÜîóíîóó ÜëÇíÖó£íöÜëÜç êíÑ¢í ç ßÜÑÜ-
àñ½. だÖí ßÜÑñö äëó£çíÖí ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá 
äÜç▲üñÖóñ ¡íôñïöçí ÜëÇíÖó£íîóó êíÑ¢í, 
ëíïäëñÑñ¿ñÖóñ ¡çÜö▲ ½ñ¢ÑÜ ëñÇóÜÖí½ó ó 
¡ÜÜëÑóÖóëÜçíöá Ññ　öñ¿áÖÜïöá がばぜ, öÜëÜ-
äñëíöÜëÜç ó ÜëÇíÖÜç ç¿íïöó. と ÖíïöÜ　àñ-
½Ü ½Ü½ñÖöÜ ÑçíÑîíöó¿ñöÖ　　 äëí¡öó¡í ïÜ-
çñëüñÖó　 êíÑ¢í ó£ づÜïïóó ç▲　çó¿í äëÜ-
ß¿ñ½▲, í ÖíëíßÜöíÖÖ▲ú Üä▲ö äÜ¡í£▲çíñö 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá óê ëñüñÖóú.

びíÑ¢-2009 £íçñëüó¿ï　. げíçñëüó¿ï　 
ß¿íÇÜäÜ¿ÜôÖÜ. だÑÖí¡Ü, ï¡Ü¿á¡Ü Öó ïöíëíú-
ï　, äëÜß¿ñ½▲ çïñÇÑí ñïöá ó ßÜÑÜö. ゑ ~öÜ½ 
ÇÜÑÜ ó£ づÜïïóó ç ぜñ¡¡Ü äÜñêí¿ó 20 500 äí-
¿Ü½Öó¡Üç. ぢëÜïáßí ëÜïïóúï¡Üú ïöÜëÜÖ▲ 
Üçñ¿óôóöá ¡çÜöÜ ñàñ Öí 5 ö▲ï　ô ß▲¿í Üö-
¡¿ÜÖñÖí ç¿íïö　½ó とでん. づíïäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ 
¡çÜö▲ äÜ ÑÜêÜçÖ▲½ Üäëíç¿ñÖó　½ äÜ¡í£▲-
çí0ö, ôöÜ ï ¡í¢Ñ▲½ ÇÜÑÜ½ ¢ñ¿í0àóê ïÜ-
çñëüóöá êíÑ¢ ïöíÖÜçóöï　 çïñ ßÜ¿áüñ ó 
ßÜ¿áüñ. ごÖöñëñïÖÜ ïëíçÖóöá ó öÜ, ôöÜ ï 
¡í¢Ñ▲½ ÇÜÑÜ½ Üëñ£íñöï　 ¡çÜöí がíÇñïöíÖÜ, 
Üö¡ÜÑí, ¡í¡ Ü¢ñ ÇÜçÜëó¿Üïá ç▲üñ, Üß▲ô-
ÖÜ ç▲ñ£¢í¿Ü Ü¡Ü¿Ü 80% ëÜïïóúï¡óê äí-
¿Ü½Öó¡Üç. ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÜÖó äÜ¿Üôó¿ó çïñ-
ÇÜ 6000 ½ñïö. ぞí çÜäëÜï, äÜôñ½Ü Üëñ£íñöï　 
¡çÜöí Ñ¿　 ÑíÇñïöíÖîñç, £í½ñïöóöñ¿á Ç¿íç▲ 
êíÑ¢-½óïïóó づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ごï-
¿í½ ぞí£íëí¿óñç ï¡í£í¿ ï¿ñÑÜ0àññ: «ぢÜ-
½ó½Ü がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ 
がíÇñïöíÖí, ç íÑëñï でÜçñöí äÜ êíÑ¢Ü äÜ-
ïöÜäó¿ó äëÜïáß▲ Üß Üçñ¿óôñÖóó ¡çÜö▲ ó 
ó£ ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç. ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ç でÜçñö 
Üßëíöó¿óïá ÑÜêÜçÖ▲ñ Üäëíç¿ñÖó　 んïöëí-
êíÖï¡Üú ó ずñÖóÖÇëíÑï¡Üú Üß¿íïöñú, ぴñÖ-
öëí¿áÖÜñ ÑÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ, がばぜ づñ-
ïäÜß¿ó¡ó とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëó　, がばぜ づñ-
ïäÜß¿ó¡ó でñçñëÖí　 だïñöó　-ん¿íÖó　, がばぜ 
づñïäÜß¿ó¡ó とí¿½▲¡ó　, がばぜ í£óíöï¡Üú 
ôíïöó づÜïïóó. ゑïñ íëÇÜ½ñÖöóëÜ0ö ïçÜó 
äëÜïáß▲ Üçñ¿óôóçüó½ï　 ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ¢ñ-
¿í0àóê äÜñêíöá Öí êíÑ¢ ó íäñ¿¿　îóñú ¡ 

ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ïóïöñ½Üú 
ëíïäëñÑñ¿ñÖó　 ¡çÜö, ç▲ëíßÜöíÖÖÜú だëÇí-
Öó£íîóñú ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　, óïêÜÑ　 
ó£ ëíïôñöí 1 äí¿Ü½Öó¡ Öí 1 ö▲ï　ôÜ äëÜ¢ó-
çí0àóê ½ÜïÜ¿á½íÖ».

どí¡, がばぜぎづ ß▲¿í äëñÑÜïöíç¿ñÖí ¡çÜ-
öí ç 3750 ôñ¿Üçñ¡ ó ñÇÜ Üßï¿Ü¢óçí¿ó Ñçí 
öÜëÜäñëíöÜëí – «ぞíÑ¢½-öÜë» ó «でí¿　½-
öÜë», がばぜ づñïäÜß¿ó¡ó がíÇñïöíÖ (¡çÜ-
öí 6000 ôñ¿Üçñ¡) – ¡Ü½äíÖóó «ゐíëí¡íö» 
ó «んëíâíö», がばぜ ぶñôñÖï¡Üú づñïäÜß¿ó-
¡ó (¡çÜöí 3000 ôñ¿Üçñ¡) – ¡Ü½äíÖó　 «ごづで 
ÇëÜää», がばぜ づñïäÜß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ (¡çÜ-
öí 3000 ôñ¿Üçñ¡, äÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ ÑíÖÖ▲½, 
4000) – ¡Ü½äíÖó　 «ごÑñ¿á êíÑ¢», ぴがばぜ 
(¡çÜöí 2000 ôñ¿Üçñ¡) – ¡Ü½äíÖóó «でí¿　½-
öÜë» ó «ごÑñ¿á êíÑ¢», がばぜ づñïäÜß¿ó¡ó 
ごÖÇÜüñöó　 (¡çÜöí 1500 ôñ¿Üçñ¡) – ¡Ü½äí-
Öó　 «ゑÜ¡ëÜÇ ïçñöí», とÜÜëÑóÖíîóÜÖÖ▲ú 
îñÖöë ½ÜïÜ¿á½íÖ でñçñëÖÜÇÜ とíç¡í£í (¡çÜ-
öí 1250 ôñ¿Üçñ¡) Üßï¿Ü¢óçí¿í ¡Ü½äíÖó　 
«ずíßßíú¡-öÜë».

びíÑ¢-2009 äëó½ñôíöñ¿ñÖ öí¡¢ñ ó ñàñ 
ÜÑÖó½ ïÜß▲öóñ½. どí¡, ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÇëÜä-
äí äí¿Ü½Öó¡Üç ç ïÜïöíçñ 41 ôñ¿Üçñ¡í äÜ 
äëóÇ¿íüñÖó0 ¡ÜëÜ¿　 でíÜÑÜçï¡Üú んëí-
çóó んßÑí¿¿▲ ßñÖ んßÑñ¿á-ん£ó£í í¿á でíÜ-
Ñí ï½ÜÇ¿í ïÜçñëüóöá êíÑ¢ ç ぜñ¡¡Ü. ゎëÜä-
äÜ çÜ£Ç¿íçó¿ó äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ïöí-
ëñúüóÖ がばぜぞだ ば½íë-êí£ëíö ごÑëóïÜç ó 
½Üâöóú ぢñë½ï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ぜÜêí½½ñÑÇí¿ó-
êí£ëíö びÜ£óÖ. ゎëÜääí ß▲¿í ïâÜë½óëÜçí-
Öí äëó Üôíïöóó ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½-
ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó ó Üßëí£ÜçíÖó　. とí¡ 
ïÜÜßàó¿ó ç äëñïï-ï¿Ü¢ßñ âÜÖÑí, äëóÇ¿í-
üñÖóñ ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ Öí êíÑ¢ ç 
¡íôñïöçñ ÇÜïöñú ¡ÜëÜ¿　 でíÜÑÜçï¡Üú んëí-
çóó ß▲¿Ü óÖóîóóëÜçíÖÜ ôëñ£ç▲ôíúÖ▲½ 
ó äÜ¿ÖÜ½ÜôÖ▲½ äÜï¿Ü½ でíÜÑÜçï¡Üú んëí-
çóó ç づÜïïóó びíïíÖÜ½ が¢íâíëÜ½ ç êÜÑñ 
ó0¿áï¡Üú çïöëñôó ï ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ÜëÇí-
Öó£íîóó. ÄöÜö ½Ü½ñÖö äëó½ñôíöñ¿ñÖ öñ½, 
ôöÜ ç Öíôí¿ñ 1990-ê ÇÇ. äñëç▲ñ 1500 ëÜï-
ïóúï¡óê äí¿Ü½Öó¡Üç äÜäí¿ó ßñïä¿íöÖÜ ç 
ïç　ö▲ñ ½ñïöí ごï¿í½í ó½ñÖÖÜ äÜ äëóÇ¿í-
üñÖó0 ¡ÜëÜ¿　 でíÜÑÜçï¡Üú んëíçóó. だÑÖí-
¡Ü ç äÜï¿ñÑÜ0àóñ ÇÜÑ▲ ÜôñÖá «ïÜÜßëí£ó-
öñ¿áÖ▲ñ» ¿0Ñó ÜïÜ£Öí¿ó, ôöÜ Öí ßñïä¿íö-
Ö▲ê äÜöñç¡íê ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ÑñÖáÇó, äëÜ-
Ñíçí　 óê Ñí¢ñ äÜ Öó£¡Üú îñÖñ. ご£-£í ~öÜÇÜ 
äëí¡öó¡í ßñïä¿íöÖ▲ê äÜöñçÜ¡ äÜ äëóÇ¿í-
üñÖó0 ïí½ÜÇÜ ¡ÜëÜ¿　 とでん ß▲¿í äëóÜïöí-
ÖÜç¿ñÖí. ご ¿óüá ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ ÜÖí ß▲¿í çÜ£-
ÜßÖÜç¿ñÖí äÜïëñÑïöçÜ½ ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó 
óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ ÖíÜ¡ó ó Üßëí£ÜçíÖó　.

ぞíÑÜ Üö½ñöóöá, ôöÜ êíÑ¢-2009 äëÜêÜ-
Ñó¿ ÖñäëÜïöÜ. ÄöÜ ó ççñÑñÖÖ▲ñ ÜÇëíÖóôñ-
Öó　 とでん, äëóëÜÑÖ▲ñ ¡íöí¡¿ó£½▲, ÜÖñï-
üóñ ¢ó£Öó äí¿Ü½Öó¡Üç, «ïçóÖÜú Çëóää», 
çïñ½óëÖ▲ú ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óú ¡ëó£óï... だÑ-
Öí¡Ü, äÜ äëó£ÖíÖó0 ïí½óê äí¿Ü½Öó¡Üç ó 
öÜëÜäñëíöÜëÜç, がばぜ ó でÜçñöí äÜ êíÑ¢Ü, 
êíÑ¢-2009 äëÜüñ¿ Öí ç▲ïÜ¡Ü½ ÜëÜçÖñ Üß-
ï¿Ü¢óçíÖó　. ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ ëÜïïóúï¡í　 êíÑ¢-
½óïïó　, äÜ ÜîñÖ¡ñ ïíÜÑÜçï¡ÜÇÜ ゐ0ëÜ äÜ 
äëóñ½Ü äí¿Ü½Öó¡Üç, çäñëç▲ñ ß▲¿í Üö½ñ-
ôñÖí ç ôóï¿ñ ¿Üôüóê ç ½óëñ! ÄöÜ ÇÜçÜëóö 
Ü öÜ½, ôöÜ ï ¡í¢Ñ▲½ ÇÜÑÜ½ づÜïïó　 Üôóö-
ï　 ¡Ü¿áöÜëñ êíÑ¢í, ÜëÇíÖó£íîó　 ïöíÖÜçóö-
ï　 çïñ ïÜçñëüñÖÖññ, öÜëÜäñëíöÜë▲ ó ÑÜêÜç-
Ö▲ñ Üäëíç¿ñÖó　 çñÑÜö ï¿í¢ñÖÖÜ0 ëíßÜöÜ, 
í ïí½Üñ Ç¿íçÖÜñ, Öíüñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ ïÜÑñú-
ïöçÜñö ëñüñÖó0 ½ÖÜÇóê äëÜß¿ñ½, ïç　£íÖ-
Ö▲ê ï ÖÜ¢Ñí½ó ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ.

ご¿áÑíë ぞÜëó½íÖÜç, 
ïÜïöíçóöñ¿á ó ëñÑí¡öÜë 

ñ¢ñÇÜÑÖÜÇÜ í¿á½íÖíêí 
«びíÑ¢ ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ»

После завершения сезона паломничества 2008 года, когда святые места Ислама посетили 25 838 российских мусульман, многие 
прогнозировали увеличение квоты на хадж. Эти прогнозы казались вполне реальными в свете того обстоятельства, что свою по-
мощь в этом деле мусульманам пообещал оказать МИД РФ. Однако с появлением сообщений о распространении вируса A/H1N1 
(прозванного «свиным гриппом») появились свидетельства о том, что эпидемия этого инфекционного заболевания внесет коррек-
тивы в определении квот на хадж.

Хадж-2009



5НАШ ИСЛАМ

ПуТИ МЕжду МЕККой 
И МЕдИНой

Российская мусульманская традиция, наука и дипломатия создали целый ряд выдающихся 
источников, посвященных истории хаджа. Но совершенно особую роль здесь занимает отчет 
штаб-капитана Габдельазиз (Абд-ал-Азиз) Давлетшина «О командировке в Хиджаз», с фраг-
ментами которого мы продолжаем знакомить наших читателей. Полная версия опубликована 
во втором выпуске ежегодного сборника путевых заметок о хадже «Хадж российских мусуль-
ман» (составитель и отв. редактор И. А. Нуриманов), выпускаемом ИД «Медина». Книга пред-
ставлена на портале www.idmedina.ru.

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ. ぞíôí¿Ü ç ヽ 98–99.)

ぜñ¢ÑÜ ぜñ¡¡Üú ó ぜñÑóÖÜú ïÜàñïöçÜ0ö ôñö▲ëñ ÑÜëÜ-
Çó, ó£ ¡ÜöÜë▲ê ÜÑÖí ÜÇóßíñö びóÑ¢í£ï¡óñ ÇÜë▲ ï çÜïöÜ¡í, 
í Üïöí¿áÖ▲ñ – ï £íäíÑí. ゑ▲ßÜë öÜú ó¿ó ÑëÜÇÜú ÑÜëÜÇó äëó 
ç▲ïöÜä¿ñÖóó ó£ ぜñ¡¡ó Ññ¿íñöï　 Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ äÜ Ü¡í£í-
Öó0 üñëóâí, ¡ÜöÜëÜ½Ü ß▲çí0ö ó£çñïöÖ▲ ÜöÖÜüñÖó　 ëí£-
Ö▲ê ¡íßó¿　 ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú ó çÜÜßàñ äÜ¿Ü¢ñÖóñ Ññ¿ ïëñÑó 
ßñÑÜóÖÜç. ぎïöá ñàñ ä　ö▲ú – ½Üëï¡Üú äÜöá, ÖÜ ççóÑÜ ó£¿Ü-
¢ñÖÖ▲ê ç▲üñ £íöëÜÑÖñÖóú ç ïÜÜßàñÖóó é½ßÜÇí ï ぜñÑó-
ÖÜú ~öó½ ßÜ¿ññ ¿ñÇ¡ó½ Öíäëíç¿ñÖóñ½ äÜï¿ñÑÖóñ ÇÜÑ▲ Öñ 
äÜ¿á£Ü0öï　.

ぢëóçÜÑ　 Öó¢ñ Öí£çíÖó　 äÜÖ¡öÜç, ÇÑñ ¡íëíçíÖ▲ Üß▲¡-
ÖÜçñÖÖÜ ó½ñ0ö ÜïöíÖÜç¡ó, ï¿ñÑÜñö £í½ñöóöá, ôöÜ ßñÑÜó-
Ö▲, ëíïäÜ¿íÇí　 ÑÜïöíöÜôÖ▲½ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ½ñêÜç (¡Ü¢í-
Ö▲ñ ñ½¡Üïöó Ñ¿　 çÜÑ▲ – öÜëïÜ¡) Ñ¿　 çÜÑ▲, Öñ çïñÇÑí äëó-
Ññë¢óçí0öï　 ~öÜÇÜ ½íëüëÜöí, í çñïá½í ôíïöÜ, £íßóëí　 ï 
ïÜßÜ0 £íäíï çÜÑ▲, ÜïöíÖíç¿óçí0öï　, ï½Üöë　 äÜ ÜßïöÜ　-
öñ¿áïöçí½, ó ç ïÜçñëüñÖÖÜ ßñ£çÜÑÖ▲ê ½ñïöÖÜïö　ê.

ご£ öëñê £íäíÑÖ▲ê ÑÜëÜÇ ÖíóßÜ¿ññ ÜÑÜßÖÜú 　ç¿　ñöï　 
どíë▲¡-~ï-でÜ¿öíÖó.

ゑïñ ¡íâñ¿　 ó ë　¡óß▲, ç▲ïöÜäí0àóñ ç ぜñÑóÖÜ, ïÜ-
ßóëí0öï　 Ü ½ñôñöó だ½ë　 (ば½ëí), ÖíêÜÑ　àñúï　 çñëïöíê ç 
ä　öó ¡ ïñçñëÜ£íäíÑÜ Üö ぜñ¡¡ó.

1-ú äñëñêÜÑ, ÑÜ ゑíÑó-~¿á-ぱíöó½í (ゑíÑó ぱíö▲½í), Ü¡Ü-
¿Ü 25 çñëïö Üö ぜñ¡¡ó. がÜëÜÇí óÑñö ç ïñçñëÜ-£íäíÑÖÜ½ Öí-
äëíç¿ñÖóó ïëñÑó äñïôíÖ▲ê Üçí¿Üç ï Öñ£Öíôóöñ¿áÖ▲½ó 
äÜÑéñ½í½ó ó ïäÜï¡í½ó, çñëïö▲ £í Ñçñ ÑÜ ¡ÜÖñôÖÜÇÜ äÜÖ-
¡öí çêÜÑóö ç üóëÜ¡Üñ Üàñ¿áñ ゑíÑó-~¿á-ぱíöó½í (ゑíÑó ぱí-
ö▲½í), Ü £íäíÑÖÜú Ü¡ëíóÖ▲ ¡ÜöÜëÜÇÜ ÖíêÜÑóöï　 ßÜ¿áüÜú 
ëÜÑÖó¡ ï äëñïÖÜú çÜÑÜú ó ïíÑ▲ öÜÇÜ ¢ñ Öí£çíÖó　, çÜ£¿ñ 
¡ÜöÜë▲ê ó ÜïöíÖíç¿óçí0öï　 ¡íëíçíÖ▲.

2-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 50 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç ó ïñ¿ñÖó　 
だïâíÖ (ばïâíÖ) ó¿ó ゐóë-~¿á-どñâ¿　. ゎëÜÖö Öí ~öÜ½ äñëñ-
êÜÑñ ôíïöÜ ï▲äÜôóú äñïÜ¡, Ü¡ëÜ¢í0àóñ ÑÜëÜÇÜ ç▲ïÜ-
¡óñ Üöñïóïö▲ñ ÇÜë▲ ôíïöÜ ëíïêÜÑ　öï　 ó Üßëí£Ü0ö üóëÜ-
¡óñ äñïôíÖ▲ñ ëíçÖóÖ▲; ½ÖÜÇÜ ÑëñçñïÖÜú ëíïöóöñ¿áÖÜ-
ïöó, ¡í¡óê-öÜ ¢ñïö¡óê öëíç ó ïñÖñ-~-½ñ¡¡~; ÖñÑÜñ£¢í　 ÑÜ 
だïâíÖí (ばïâíÖí), ÜßüóëÖ▲ñ äÜïñç▲ ¡Ü¡ÜëÜ£▲ ó ßíêôñú; 
çÜÑ▲ ç ¡Ü¿ÜÑîíê äëñ¡ëíïÖÜÇÜ ¡íôñïöçí ó ç ó£Üßó¿óó; ç ïñ-
¿ñÖóó ½Ü¢ÖÜ ÑÜïöíöá ½Ü¿Ü¡Ü, 　úîí ó ¿ñäñü¡ó; ó½ñ0öï　 
üí¿íüó, ÜïöëÜñÖÖ▲ñ ¢óöñ¿　½ó ó£ äëÜöáñç ó ïÜêÜú öëíç▲, 
ç ¡ÜöÜë▲ñ £í ä¿íöÜ äÜï¡í0ö äëÜñ£¢í0àóê.

3-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 35 çñëïö, ÑÜ ëÜÑÖó¡í びÜ¿　úï (びÜ-
¿íúï); äñëç▲ñ ôñö▲ëñ çñëïö▲ ÑÜëÜÇí ÜôñÖá öëÜÑÖí　 ó äëÜ-
¿ñÇíñö äÜ ÜôñÖá Ü£¡Üú £íçí¿ñÖÖÜú ¡í½Ö　½ó ëíïàñ¿óÖñ ï 
ï▲äÜôó½ äñïôíÖ▲½ ÇëÜÖöÜ½; Öí ïÜïñÑÖóê ï¡¿ÜÖíê çóÑÖ▲ 
ßÜ¿áüóñ ä¿ÜàíÑó ÜôóàñÖÖ▲ê Üö ¡í½Öñú Üôíïö¡Üç, äëñÑ-
Öí£ÖíôñÖÖ▲ê Ñ¿　 äÜïñçí äÜÑ ÑÜ¢Ñá. げíöñ½ ÑÜëÜÇí ï¿ñÑÜ-
ñö ïëñÑó ÜöÑñ¿áÖÜ ëí£ßëÜïíÖÖ▲ê ÇëÜää ÇÜë, ÇëÜÖö çñ£Ññ 
ïó¿áÖÜ äñïôíÖ▲ú, ëíïöóöñ¿áÖÜïöó ½ÖÜÇÜ; ç びÜ¿　úï (びÜ-
¿íúï) ó½ñ0öï　 âóÖó¡Üç▲ñ ïíÑ▲ ó ßíêôó.

4-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 35 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç ó ïñ¿ñÖó　 とí-
Ñ▲ú½í (とÜÑíú½í); ÑÜëÜÇí Üö びÜ¿　úï (びÜ¿íúï) Ü¡¿ÜÖ　ñöï　 
ßÜ¿ññ ¡ ïñçñëÜ ó äñëç▲ñ 10 çñëïö óÑñö äÜ ï▲äÜôó½ äñï¡í½; 
ÇÜë▲ Ññ¿í0öï　 Öó¢ñ ó ëí£ßëÜïíÖÖ▲ñ; öëÜäí £íöñ½ ç▲êÜ-
Ñóö Öí ëÜçÖÜ0 ßñëñÇÜçÜ0 äÜ¿ÜïÜ (öñÇí½~) ó ï¿ñÑÜñö äí-
ëí¿¿ñ¿áÖÜ ßñëñÇÜ ½Üë　, çñëïöíê ç 6–7 Üö ÖñÇÜ; ÇëÜÖö äÜ 
öñÇí½~ çñ£Ññ ÜôñÖá ÜÑÜßñÖ Ñ¿　 Ñçó¢ñÖó　 – ä¿ÜöÖ▲ú ½Üë-
ï¡Üú äñïÜ¡ ßñ£ çï　¡óê ÖñëÜçÖÜïöñú, ÜçëíÇÜç, äëÜ½ÜóÖ ó ö. 
ä.; ôíïöÜ çïöëñôí0öï　 ¡Üïö▲ ÇÜüíëí ó öëíç; ÖñÑÜñ£¢í　 ïñ-
¿ñÖó　, çóÑÖ▲ äÜ ïöÜëÜÖí½ ÑÜëÜÇó ßíêôó; çÜÑí ç ¡Ü¿ÜÑîíê 
ïÜ¿ÜÖÜçíöí　; ç ïñ¿ñÖóó ó½ñ0öï　 öí¡óñ ¢ñ, ¡í¡ ç だïâíÖñ 
(ばïâíÖí), üí¿íüó Ñ¿　 äëÜñ£¢í0àóê.

5-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 60 çñëïö, ÑÜ ïñ¿ñÖó　 づÜßÜÇ (づí-
ßóÇ); ÑÜëÜÇí ï¿ñÑÜñö çïñ çëñ½　 äÜ ßñëñÇÜ ½Üë　, ïÜçñë-
üñÖÖÜ ëÜçÖí　 ó ÜôñÖá ÜÑÜßÖí　 Ñ¿　 Ñçó¢ñÖó　. づÜßÜÇ (づí-
ßóÇ) – ÖñßÜ¿áüÜñ ïñ¿ñÖóñ, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜñ çñëïöíê ç ÑçÜê 
Üö ßñëñÇí ½Üë　, ¡ÜöÜëÜ½Ü öÜëñî¡óñ ç¿íïöó ççóÑÜ ñÇÜ Öí-
êÜ¢ÑñÖó　 Öí Ü£¿ÜçÜ½ äÜÖ¡öñ ÑÜëÜÇ ½ñ¢ÑÜ ぜñ¡¡Üú ó ぜñ-
ÑóÖÜú ó ïëñÑó ¡Üôñçá　 ÖíóßÜ¿ññ ßñïäÜ¡ÜúÖ▲ê ßñÑÜóÖÜç, 
ßÜ¿ññ ÑëÜÇóê Çëíß　àóê äí¿Ü½Öóôñï¡óñ ¡íëíçíÖ▲, äëó-
Ñí0ö ÜïÜßñÖÖÜñ £ÖíôñÖóñ ó äÜïöÜ　ÖÖÜ ïÜÑñë¢íö £Ññïá 1/2 
öíßÜëí çÜúï¡, äÜ½ñàí0àóêï　 ç ÜïÜßÜú ¡í¿ñ. ゑ ïñ¿ñÖóó 
~öÜ½ Öíïôóö▲çíñöï　 369 ¢óöñ¿ñú ó 116 ÑÜ½Üç, äÜïöëÜñÖ-
Ö▲ê ó£ ï▲ëîÜçÜÇÜ ¡óëäóôí. ゑÜ çëñ½　 Ñçó¢ñÖó　 äí¿Ü½-
Öóôñï¡óê ¡íëíçíÖÜç £Ññïá Üö¡ë▲çíñöï　 ÑÜ 60 ¿íçÜ¡, öÜë-
ÇÜ0àóê äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ ïéñïöÖ▲½ó äëóäíïí½ó. でñ-
¿ñÖóñ ó½ññö ïñ½á ¡Ü¿ÜÑîñç ï ïÜ¿ÜÖÜçíöÜú çÜÑÜú, äÜôñ-
½Ü Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ ßñëÜö ññ ó£ îóïöñëÖ, ÜïöëÜñÖÖ▲ê çÖñ ïñ-
¿ñÖó　. とíëíçíÖ▲, äëÜêÜÑ　àóñ ôñëñ£ づÜßÜÇ (づíßóÇ), Üïöí-
Öíç¿óçí0öï　 Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ £í ïñ¿ñÖóñ½; ï ïñçñëÖÜú ó £í-
äíÑÖÜú ïöÜëÜÖ äëó¿ñÇí0ö ¡ ïñ¿ñÖó0 ÜßüóëÖ▲ñ âóÖó¡Ü-
ç▲ñ ïíÑ▲.

6-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 25 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîí ぜíïöÜëí; ÑÜ-
ëÜÇí óÑñö çïñ çëñ½　 äÜ ßñëñÇÜ ½Üë　 ó ÜôñÖá ÜÑÜßÖí Ñ¿　 

Ñçó¢ñÖó　; ó£ ¡Ü¿ÜÑîñç ぜíïöÜëí öÜ¿á¡Ü 
ÜÑóÖ ó½ññö çÜÑÜ, ÇÜÑÖÜ0 Ñ¿　 äóöá　.

7-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 40 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑ-
îñç ゐóë-~ü-ぷñúê; ÑÜëÜÇí äëÜÑÜ¿¢íñö óÑöó 
äÜ ßñëñÇÜ ½Üë　 ó, Öñ ÑÜêÜÑ　 ÑÜ Öí£çíÖÖ▲ê 
¡Ü¿ÜÑîñç, ïçÜëíôóçíñö Öí ïñçñë ó çêÜÑóö ç 
ÇÜë▲; çÜÑí ç ¡Ü¿ÜÑîíê äëñïÖí　.

8-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 45 çñëïö, ÑÜ ïñ¿ñÖó　 
でÜâëí (でíâëí); ÑÜëÜÇí äÜçÜëíôóçíñö Öí 
ïñçñëÜ-çÜïöÜ¡ ó ï¿ñÑÜñö ççñëê äÜ Üàñ¿á0 
ゑíÑó-~ï-でÜâëí (ゑíÑó でíâëí); ç Öí£çíÖÖÜ½ 
ïñ¿ñÖóó ïôóöíñöï　 Ü¡Ü¿Ü 500 ÑÜü ó ß¿íÇÜ-
Ñíë　 ëÜÑÖó¡í½ ó½ñ0öï　 ïíÑ▲, äëñó½Üàñ-
ïöçñÖÖÜ ó£ âóÖó¡Üç▲ê äí¿á½, ó£ ¿ó½ÜÖÖ▲ê 
Ññëñçáñç, ó£ ¡Öí (êÖí) ó âñ¿áïñÖ¡.

9-ú äñëñêÜÑ ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç ゐóë-~¿á-んßßíï, 
Ü¡Ü¿Ü 40 çñëïö; ÑÜëÜÇí äëÜ¿ñÇíñö äÜ öÜ½Ü 
¢ñ Üàñ¿á0, ¡ÜöÜëÜñ £í でÜâëí (でíâëí) Öí-
ôóÖíñö ïÜ¢óçíöáï　; çñëïöíê ç 10 Üö Öíôí¿á-

ÖÜÇÜ äÜÖ¡öí öí¡Üñ ¢ñ, ¡í¡ でÜâëí (でíâëí), ïñ¿ñÖóñ ï ïíÑí-
½ó ó äëñïÖÜú çÜÑÜú – びí½ëí. ぞí öí¡Ü½ ¢ñ ëíïïöÜ　Öóó Üö 
äÜï¿ñÑÖñÇÜ äÜÖ¡öí – ïñ¿ñÖóñ が¢ÜÑíúÑ　, äëñÑïöíç¿　0àññ 
ÇëÜääÜ ÑÜ½Üç ó£ ï▲ëîÜçÜÇÜ ¡óëäóôí, ó½ñ0àññ ëÜÑÖó¡ ï 
Öñç¡ÜïÖÜú ó Öñ£ÑÜëÜçÜú çÜÑÜú ó Öñï¡Ü¿á¡Ü âóÖó¡Üç▲ê ïí-
ÑÜç; Ü ~öÜÇÜ äÜÖ¡öí Üàñ¿áñ ïó¿áÖÜ ïÜ¢óçíñöï　, ç Öñ¡ÜöÜ-
ë▲ê ½ñïöíê 7–10 ïí¢., ï äÜôöó ÜöçñïÖ▲½ó ç▲ïÜ¡ó½ó ï¡í-
¿í½ó äÜ ßÜ¡í½; ÜÑÖí ó£ ~öóê öñïÖóÖ, Öñï¡Ü¿á¡Ü Öó¢ñ ïñ-
¿ñÖó　, Öí£▲çíñöï　 «が¢ÜÑíúÑóÖï¡ó½ ÇÜë¿Ü½» (が¢ÜÑíúÑ　-
ßÜÇí£▲) ó äëóÜßëñ¿í ÜôñÖá ÑÜëÖÜ0 ï¿íçÜ çï¿ñÑïöçóñ £í-
Ññë¢óçíÖó　 £Ññïá ごßÖñ-びíëßí½ó äëÜêÜÑ　àóê ¡íëíçí-
ÖÜç. ゑ ÜäÜ½　ÖÜö▲ê ç▲üñ öëñê ïñ¿ñÖó　ê Üßëíàíñö çÖó½í-
Öóñ öÜ, ôöÜ £Öíôóöñ¿áÖÜñ ôóï¿Ü ç¿íÑñ¿áîñç ïíÑÜç – ÖñÇë▲, 
ß▲çüóñ ÖñçÜ¿áÖó¡ó. ば ゐóë-~¿á-んßßíï ÇÜë▲ Üßëí£Ü0ö üó-
ëÜ¡Ü0 ëíçÖóÖÜ, ïëñÑó ¡ÜöÜëÜú ó ÖíêÜÑóöï　 ¡Ü¿ÜÑñî; çÜ£¿ñ 
¡Ü¿ÜÑîí çÜ£ç▲üíñöï　 £íßëÜüñÖÖí　 ¡í¿í, ¡ÜöÜëÜ0 Öñ¡ÜÇ-
Ñí £íÖó½í¿ öÜëñî¡óú ÇíëÖó£ÜÖ, ç▲ïöíç¿ñÖÖ▲ú Ñ¿　 Üêëí-
ÖñÖó　 äëÜêÜÑ　àóê ¡íëíçíÖÜç; öí¡óñ ¢ñ ¡í¿▲ ó½ñ0öï　 ç 
äëñÑ▲ÑÜàóê äÜÖ¡öíê – びí½ëí, が¢ÜÑíúÑ　 ó でÜâëí (でíâ-
ëí); çÜÑí ç ¡Ü¿ÜÑîñ êÜëÜüñÇÜ ¡íôñïöçí.

10-ú äñëñêÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 40 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç Äü-ぷÜÇíÑí; 
ç çñëïöñ Üö ゐóë-~¿á-んßßíï ÑÜëÜÇí çÖÜçá çêÜÑóö ç Üàñ¿áñ, 
£Ññïá ½ñÖññ Ç¿ÜßÜ¡Üñ, ßÜ¿ññ üóëÜ¡Üñ, ó, £í½ñöÖÜ äÜÑÖó-
½í　ïá, äëÜêÜÑóö Ü ¡Ü¿ÜÑîñç ï äëñïÖÜú çÜÑÜú ゐóë-~¿á-づíê~, 
ÖíêÜÑ　àóêï　 äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ Öí ïëñÑóÖñ ~öÜÇÜ äñëóÜÑí, ó 
ÑÜïöóÇíñö ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç Äü-ぷÜÇíÑí.

11-ú äñëóÜÑ, Ü¡Ü¿Ü 15 çñëïö, ÑÜ ¡Ü¿ÜÑîñç ゐóë-~¿á-
ぷñëßÜâó; ½ñïöÖÜïöá ïÜêëíÖ　ñö öÜö ¢ñ êíëí¡öñë, çÜÑí ç 
¡Ü¿ÜÑîíê äëñïÖí　.

12-ú äñëñêÜÑ ÑÜ ÇÜëÜÑí ぜñÑóÖ▲, Ü¡Ü¿Ü 50 çñëïö; ï äÜ-
¿ÜçóÖ▲ äñëñêÜÑí Üàñ¿áñ öñë　ñöï　 ó ÑÜëÜÇí ¿íçóëÜñö ½ñ¢-
ÑÜ Öñç▲ïÜ¡ó½ó ÇÜëí½ó; ÖñÑÜñ£¢í　 çñëïö 10 ÑÜ ÇÜëÜÑí, ÑÜ-
ëÜÇí çÖÜçá çêÜÑóö ç üóëÜ¡Üñ Üàñ¿áñ, çÑÜ¿á ¡ÜöÜëÜÇÜ Öí-
ôóÖí0ö äÜäíÑíöáï　 ¡Ü¿ÜÑî▲ ó äëó Öóê ïíÑ▲; ÜÑÖí ÇëÜääí 
öí¡óê ¡Ü¿ÜÑîñç, ÖíêÜÑ　àí　ï　 çñëïöíê ç ä　öó Üö ぜñÑóÖ▲ 
ó Öí£▲çí0àí　ï　 ゐó　ë-~¿á-ん¿ó, ï¿Ü¢óö ½ñïöÜ½ Ñ¿　 ïßÜëí 
ç▲ïöÜäí0àóê ó£ ぜñÑóÖ▲ ç ぜñ¡¡Ü ó¿ó é½ßÜÇ (éÖßÜ) ¡í-
ëíçíÖÜç. ゑöÜëí　 äÜ¿ÜçóÖí ç▲üñÜäóïíÖÖÜÇÜ äÜöó ï¡ÜÑÖí, 
£í óï¡¿0ôñÖóñ½ äÜßñëñ¢á　, ëíïöóöñ¿áÖÜïöá0; äÜäíÑíñöï　 
öÜ¿á¡Ü ó£ëñÑ¡í «üÜ¡» (¡Ü¿0ô¡ó), ó£ ¡ÜöÜëÜÇÜ çñëß¿0ÑÜ-
çÜ¢íö▲ñ Öíßóëí0ö ïÜôá　 Ñ¿　 öÜä¿óçí çÜ çëñ½　 ÜïöíÖÜçÜ¡.

(だ¡ÜÖôíÖóñ ï¿ñÑÜñö.)

ぜñôñöá ぢëÜëÜ¡í ç ぜñÑóÖñ. づóïÜÖÜ¡ づ. ゐñëöÜÖí
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Выслушав мнение сопредседателей и членов СМР, мы выражаем 
свою готовность к изучению всех возможных инициатив и предложе-
ний по укреплению единства мусульман России, подтверждаем свою 
открытость к обсуждению возможных моделей объединения россий-
ской уммы, нахождению оптимального и приемлемого для всех сто-
рон компромисса, учету мнений всех заинтересованных сторон и по-
ступательного, выверенного движения навстречу единству исламской 
уммы России, как нам заповедано в Священном Коране и Сунне Бла-
городного Посланника Аллаха (мир ему и благословение).

На наш взгляд, первой стадией объединения мусульманского со-
общества России должно стать единение мусульманских организа-
ций. Причем на первом этапе объединительного процесса в мусуль-
манском сообществе РФ считаем важным провести такое объедине-
ние на региональном уровне всех субъектов России, где наблюдает-
ся организационная дезинтеграция мусульманских объединений, то 
есть существует два-три духовных управления мусульман, подчиняю-
щихся либо СМР, либо ЦДУМ. Это объединение можно проводить по 
образцу объединительного съезда мусульман Татарстана 1998 года.

доКуМЕНТы По оБъЕдИНЕНИЮ 
МусульМаН РоссИИ

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Сердечно благодарим Вас за заботливое внимание к духовно-

нравственному возрождению нашего общества и действенную под-
держку духовно-нравственного возрождения традиционных конфес-
сий нашей Родины.

Как Вам известно, Древние Булгары являются историческим духов-
ным центром для всех потомков булгар – современных татар и баш-
кир. Отсюда началось распространение светоча Ислама по всей на-
шей стране, а затем в Финляндии и Японии. В 1989 году ЦДУМ Рос-
сии было инициатором проведения юбилейных торжеств по случаю 
1100-летия официального принятия Ислама как государственной ре-
лигии в Булгарах и 200-летия создания Оренбургского магометанского 
духовного собрания, правопреемницей которого является ЦДУМ Рос-
сии. Эти торжества прошли в Башкортостане, Татарстане и многих ре-
гионах нашей страны с участием представительных делегаций духов-
ных, общественных и государственных деятелей из 28 стран мира.

Бесспорно то, что Булгары являются общепризнанным духовным 
центром для всех потомков булгар. Историческая память народа свя-
зывает Булгары с прибытием сподвижников Пророка с.г.с. Поэтому, 
по нашему мнению, сейчас важным предстает восстановление древ-
них памятников Булгар. Прежде всего соборной мечети, захороне-
ний сподвижников и «табигинов», царских палат и других историче-
ских памятников.

Центральное духовное управление мусульман России своим пер-
вейшим долгом и священной обязанностью считает заботу о духовно-
нравственном возрождении общества, утверждении мира, взаимопо-
нимания и согласия между народами и последователями традицион-
ных конфессий нашей страны. Именно поэтому ЦДУМ России счита-
ет необходимым объединиться всем духовным управлениям и рели-
гиозным организациям мусульман нашей Отчизны в одно единое це-
лое на основе древних Великих Булгар. Отвергнув все раздоры и скло-
ки, объединиться ради Аллаха, единства уммы Пророка Мухаммада 
с.г.с., ради мира и процветания нашей Родины. Я готов посвятить это-
му оставшуюся жизнь, по согласованию с президиумом предложить 
пост верховного муфтия Равиль-хазрату Гайнутдинову и пост пред-

седателя ЦДУМ России – Гусман-хазрату Исхакову, а также по этому 
принципу объединить параллельные духовные управления в регио-
нах Российской Федерации.

В целях укрепления традиционного Ислама нашей страны, рас-
пространения многовекового опыта межконфессиональных отноше-
ний ЦДУМ России с РПЦ и другими традиционными конфессиями в 
дальнейшем можно было бы предложить объединение или сотрудни-
чество с духовными управлениями мусульман Северного Кавказа. Тем 
более что во многих городах Российской Федерации немалая часть 
прихожан наших общин представлена кавказской и среднеазиатской 
диаспорами. Пост верховного казыя (духовного судьи) мог бы быть 
предложен представителю северокавказских ДУМ или председателю 
высшего Координационного центра Северного Кавказа И. Бердиеву.

Создав во всех регионах традиционного проживания мусульман 
институт Совета аксакалов, соответственно Совет аксакалов России 
стал бы консультативным органом управления совместно с Советом 
муфтиев России.

Сердечно молим Бога и Вас – тень Его в России о тщательнейшем 
рассмотрении этих предложений и действенной поддержке объедини-
тельного процесса мусульман России, так же как РПЦ и Русской зару-
бежной церкви во имя мира и согласия, духовно-нравственного воз-
рождения всего общества и процветания нашей Отчизны – Татарста-
на, Башкортостана и всей великой державы – России.

По всей стране активно идет восстановление исторических па-
мятников традиционных конфессий. Восстановление Булгар и соз-
дание на его основе центра духовно-культурного наследия стало бы 
действенным вкладом в духовно-нравственное возрождение обще-
ства и действенным примером межнационального и межконфессио-
нального мира и согласия в Татарстане и во всей нашей великой От-
чизне – России.

С уважением и добрыми молитвами,
верховный муфтий,

председатель ЦДУМ России
шейх уль-Ислам Талгат Сафа Таджутдин

Мы в Совете муфтиев России с большим удовлетворением встре-
тили благую весть, пришедшую к нам из Уфы, исходящую от председа-
теля и верховного муфтия Центрального духовного управления мусуль-
ман России Талгата Таджутдина. Его призыв к единению российских 
мусульман отвечает чаяниям миллионов верующих по всей стране.

Мусульмане России на протяжении десятилетий стремились обре-
сти утерянное после развала Советского Союза единство, поскольку 
стремление к единению исламской уммы предписано в качестве обя-
занности верующим самим Всевышним и Его Пророком Мухаммадом 
(мир ему и благословение).

Всевышний в суре «Аль Имран» говорит в 103-м аяте: «Держитесь 
за вервь Аллаха все вместе и не разделяйтесь» (3:103). Оттого и офи-
циальное духовенство на протяжении этих лет также делало все от 
него зависящее, чтобы преодолеть границы непонимания между офи-
циальными мусульманскими духовными лидерами, крепко ухватить-
ся за единую вервь Аллаха, каковой является сама исламская рели-
гия, и прийти к единству.

Конечно, процесс единения расколотой на протяжении десятиле-
тий уммы – это дело не одного дня. У нас впереди еще долгий путь 

кропотливого труда по согласованию и сближению позиций, по выра-
ботке оптимальной модели сотрудничества и объединения.

Мы должны учесть мнение не только всех трех официальных ду-
ховных структур мусульман, но и мнение самой многомиллионной му-
сульманской уммы России, которое для нас как лидеров мусульман 
страны является определяющим. Я прошу Всевышнего Аллаха да-
ровать нам Свою Милость и сделать нас теми из Его рабов, которым 
Он дарует успех на пути укрепления истинного исламского братства 
и единства на благо исламской уммы и всего российского общества.

Мы выражаем свою готовность к изучению всех возможных иници-
атив и предложений по укреплению единства мусульман России, под-
тверждаем свою открытость к обсуждению возможных моделей объе-
динения российской уммы, нахождению оптимального и приемлемого 
для всех сторон компромисса, учету мнений всех заинтересованных 
сторон и поступательного, выверенного движения навстречу единству 
исламской уммы России, как нам заповедано в Священном Коране и 
Сунне Благородного Посланника Аллаха (мир ему и благословение).

Письмо Т. Таджутдина д. а. Медведеву 

от 27 ноября 2009 года (публикуется с сокращениями)

заявление председателя совета муфтиев России 

муфтия шейха Равиля Гайнутдина 11 декабря 2009 года

заявление председателя совета муфтиев России муфтия шейха 

Равиля Гайнутдина по итогам совещания с участием сопредседателей 

и членов сМР в Казани 15 декабря 2009 года
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ЦДУМ, из недр которого и вышла дан-
ная идея, через некоторое время после ее 
озвучивания конкретизировал свою пози-
цию: консолидация должна происходить 
в ключе объединения всех региональных 
духовных управлений с ЦДУМ, за исклю-
чением муфтиятов Северного Кавказа, 
консолидация с которыми является вто-
рым шагом. Первый пункт в вольной трак-
товке может звучать и как присоединение 
муфтиятов в составе СМР к ЦДУМ, при 
этом предоставив двум ключевым фигу-
рам – главе СМР Равилю Гайнутдину и его 
сопредседателю муфтию Татарстана Гус-
ману Исхакову пост верховного муфтия 
и председателя ЦДУМ соответственно. 
В соответствующем документе – письме 
Т. Таджутдина президенту Д. Медведе-
ву это преподносится в довольно обте-
каемых формулировках, да и сам текст 
стал доступен широкой общественности 
не сразу, поэтому поначалу относитель-
но концепции объединения по Таджутди-
ну ходили кривотолки.

Получается, Талгат Таджутдин ценой 
отказа от руководящей позиции в глав-
ном едином муфтияте страны стремится 
вернуть в лоно единой организации «рас-
кольников» из СМР, какими их принято 
считать во внутрикорпоративной идеоло-
гии ЦДУМ. А в обмен на это обретшие че-
ресчур много самостоятельности и укре-
пившие свои позиции бывшие ученики 
шейх уль-ислама Таджутдина должны от-
казаться от сконструированной ими моде-
ли совета муфтиев (объективно более со-
временной и адекватной схеме разделе-
ния полномочий от вершины пирамиды к 
ее основанию, так как это союз лидеров, 
а не союз муфтиятов) в пользу иерархи-
ческого строения ЦДУМ (разработанного 
еще в царские времена).

Совершенно очевидно, что идея от-
казаться от собственных достижений и 
наработок и прийти с покаянной голо-
вой в ЦДУМ не воспринимается муфти-
ями СМР на ура. Но и не отвергается, по-
скольку просто так пройти мимо такого 
исторического момента было бы глупо-
стью и даже преступлением. В конце кон-
цов на ситуацию можно взглянуть и под 
другим углом зрения: и в структуре СМР в 
последние годы появилась четкая тенден-
ция к централизации и иерархизации, ото-
ждествлению всего СМР только с лично-
стью его председателя (вспомним реше-
ние ограничить количество сопредседа-
телей четырьмя, в то время как первона-
чально каждый вступавший в совет муф-
тий автоматически становился сопред-
седателем). У этого процесса могут быть 
свои плюсы и минусы, но очевидно: ког-
да вся структура работает на усиление по-
зиции своего лидера, этот лидер приоб-
ретает значимость и вес в обществе, по-
зволяющий ему лоббировать интересы 
группы, которую он представляет на всех 
уровнях. А в ситуации, когда противники 
межрелигиозного согласия то и дело вы-
двигают все новые и новые антимусуль-
манские и антиконституционные инициа-
тивы и заявления, это очень и очень важ-
но. То, что концепция усиления позиции 
лидера работает, было доказано летом 
2009 года, когда именно резиденцию Ра-
виля Гайнутдина посетил президент Рос-

сии Дмитрий Медведев 
и именно там встретил-
ся с главами других цен-
трализованных мусуль-
манских духовных орга-
низаций.

Каков же был от-
клик СМР на предло-
жение главы ЦДУМ? 
15 декабря в Казани 
проект обсуждался и 
по его итогам было об-
народовано заявление, 
суть которого сводится 
к следующему: в СМР 
готовы рассматривать 
и обсуждать различные 
варианты, но оптималь-
ным им видится перво-
начальное объедине-
ние многочисленных 
дублирующих муфти-
ятов в регионах. Хотя, 
на первый взгляд, идея 
и кажется невыполни-
мой, она не лишена 
смысла: объединение 
с головы может окон-
читься провалом, если 
не найдет отклика в ни-
зах, о чем говорили и эксперты в коммен-
тариях по поводу объединения. И разу-
меется, это вариант подстраховки для 
муфтиев из СМР.

Что же третий участник – КЦ МСК? Из-
начально бывшая однозначно «за» пози-
ция по истечении нескольких дней скор-
ректировалась следующим образом: под-
держать предложение Таджутдина при 
условии сохранения КЦМСК, наделения 
его правом вето и сохранения доминиру-
ющей роли в Совете. Другими словами, 
кавказские муфтии готовы к слиянию при 
условии сохранении собственного влия-
ния на том уровне, на каком оно находит-
ся сейчас.

Как мы видим, все участники процес-
са предпочитают перестраховаться, не-
жели ввязываться в непонятный для себя 
процесс с неизвестным результатом. Не 
секрет, что решения подобного уровня в 
нашей стране принимаются по резуль-
татам консультаций и по согласованию 
с органами государственной власти, и в 
этом отношении важную роль играет по-
зиция руководителей основных «мусуль-
манских» регионов. Но последние в силу 
того, что у нас государство и церковь фор-
мально отделены, не имеют возможно-
сти вмешиваться в происходящие про-
цессы напрямую и даже воздерживают-
ся от комментариев.

Известно, что президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев встречался с Рави-
лем Гайнутдином, а затем и с Гусманом 
Исхаковым. Из анонимных источников со-
общается, что Шаймиев поддержал идею 
объединения. Главы Дагестана, Башкор-
тостана и других республик молчат, не 
комментирует происходящее и Рамзан 
Кадыров, которому некоторые СМИ по-
спешили приписать авторство концепции 
объединения. 21 декабря Юнус-Бек Ев-
куров, за рекордно короткий срок заво-
евавший огромный авторитет и сильные 
позиции как в системе российской вла-

сти, так и в глазах мусульманской обще-
ственности, дал свою оценку происходя-
щему. Он призвал исключить из проек-
та по объединению любые политические 
спекуляции, а объединением муфтиятов 
заниматься только муфтиям, без вмеша-
тельства третьих сил.

Для тех, кто следит за развитием со-
бытий, понятно, что речь идет о попыт-
ках представить объединительный про-
цесс как передел сфер влияния между 
«татарскими» и «кавказскими» центрами. 
Мысль эта изначально не очень конструк-
тивная, поскольку если допустить, что по-
средством объединения одна группа хо-
чет перетянуть у другой власть, непонят-
но, почему для этого необходимо именно 
объединение, ведь при сегодняшнем по-
ложении дел сделать это гораздо проще: 
там, где нет единой структуры, проводить 
дезинтеграционные махинации гораздо 
удобнее и эффективнее.

Свежий пример из действительности: 
в Мордовии на протяжении нескольких 
лет работало два параллельных муфти-
ята, и вдруг непонятно откуда появился 
третий муфтий, за которым нет ни реаль-
ных общин, ни признания со стороны на-
селения, но пользующийся поддержкой 
третьих сил. Можно такое представить в 
регионе с единым и сильным муфтиятом? 
С большим трудом.

Собственно, этот же пример и явля-
ется подтверждением здравости идеи к 
объединению. Позиции ключевых игро-
ков, какими бы разными они ни казались 
на первый взгляд, не противоречат друг 
другу. СМР и ЦДУМ хотят первоначально 
договориться меж собой (то есть объеди-
нить дублирующие структуры в регионах, 
поскольку с КЦ МСК ни одна из них в рам-
ках отдельного региона не конкурирует), а 
затем подключить КЦ МСК, что последне-
му также выгодно, поскольку, имея дело 
с единым мусульманским центром от ев-
ропейской части России и Сибири, ему не 

придется лавировать и сделает правила 
игры прозрачными и понятными.

В прессе звучали мысли о приори-
тетности единения мусульманских лиде-
ров перед объединением. Вообще спор о 
том, что первично – единение (в смысле 
единомыслие) или объединение, можно 
продолжать до бесконечности по анало-
гии с известными дискуссиями о курице и 
яйце. Но, объективно рассуждая, нам со-
вершенно очевидно, что объединение не 
может и не должно исключать здоровой 
конкуренции между мусульманскими ли-
дерами, конкуренции, которая держала 
бы всех в тонусе, но не имела разруши-
тельного характера. Конкуренция идей и 
концепций в мусульманской среде поя-
вилась еще во времена праведных хали-
фов, и безответственно было бы отказы-
ваться от золотой идеи объединения под 
предлогом столкновений интересов раз-
личных личностей.

Не будем подробно обсуждать выго-
ды от такой консолидации – о них много 
писали, да они и лежат на поверхности. 
Вместе с тем создание единого центра 
принятия решений для всей российской 
уммы было бы колоссальным имидже-
вым достижением российской власти 
в глазах исламского мира и всей ми-
ровой общественности. Это также от-
крыло бы совершенно новую страницу 
взаимоотношений мусульман России 
с мировой умой, породив качественно 
иной уровень сотрудничества с ислам-
скими просветительскими, научными 
организациями. Это дало бы шанс рос-
сийской умме наверстать то, что было 
упущено за 70 лет господства атеизма, 
а российскому государству – вырабо-
тать совершенно новую модель опери-
рования с единым мусульманским цен-
тром, чего не было в истории России 
никогда ранее.

Диляра АХМЕТОВА

оБъЕдИНЕНИЕ. 
ТоЧКа сТаРТа

с тех пор как муфтий Талгат-хазрат Таджутдин сделал в уфе свое сенсационное заявление с призывом мусульманам 
объединяться, прошел почти месяц, и бурные обсуждения перспектив начатого в прессе поутихли. И это, безуслов-
но, хорошо, потому что дает возможность обсудить заинтересованным сторонам все возможные варианты без суеты 
и давления со стороны. всем участникам процесса, а также политическим деятелям и представителям общественных 
движений целесообразно провести мониторинг позиций и мнений ключевых игроков.

が. ん. ぜñÑçñÑñç ç ぜÜï¡Üçï¡Üú でÜßÜëÖÜú ½ñôñöó ï Ç¿íçí½ó
がÜêÜçÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó. 15 ó0¿　 2009 Ç.
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Первый из российских муфтиятов – 
Оренбургское магометанское духовное 
собрание (ОМДС) – в 1788 году был во 
многом создан по мусульманскому образ-
цу. Его прототипом стала миллет (милла) 
– форма церковного и религиозного само-
управления, применяющая семейное пра-
во, особенно по отношению к таким фак-
торам личного статуса, как брак (никах), 
развод (талак) и наследование (мирас). 
Миллет обладал недвижимым имуще-
ством, включающим в себя здания мест 
богослужения и поклонения, образова-
тельные и благотворительные учрежде-
ния на правах вакфов. Если главы мил-
летов (например, патриархи христиан-
ских церквей) избирались единоверца-
ми, то муфтий всегда назначался импера-
тором, хотя юридически эта норма была 
закреплена только в 1836 году. Шигабут-
дин Марджани сравнивал институт ОМДС 
с Шейх-уль-Исламом в Османской импе-
рии, где, по мнению Франсуа Жоржона, 
он представлял собой «разновидность ре-
лигиозного функционера на службе Пор-
ты». Близким стало положение и россий-
ских муфтиев.

Чрезвычайно важным был вопрос 
о собственности муфтиятов. Если для 
ОМДС он подробно не прорабатывался, 
то для Таврического (Крымского) и обо-
их Закавказских духовных собраний (сун-
нитского и шиитского) сохранялась систе-
ма вакфов, в которые входили не только 
здания мечетей и медресе, но и земель-
ные массивы и объекты недвижимости 
в городах.

Особенностью структуры ОМДС было 
отсутствие механизма контроля за поло-
жением на местах. Среднее звено духо-
венства – ахуны, – как правило, было раз-
бросано по деревням и не оказывало за-
метного влияния на местное духовен-
ство и власти на уездном и губернском 
уровне. В 1804 году первый муфтий Му-
хаммеджан Хусаин предлагал создать в 
Санкт-Петербурге коллегию (то есть цен-
трализованный общероссийский орган) 
по мусульманским делам и ее филиа-
лы в основных мусульманских губерни-
ях. В 1822 году чиновники Оренбургско-
го губернского правления предлагали 
создать в Петербурге коллегию ахунов, 
имеющую право апелляционного суда по 
вопросам шариатского права. Так, уже 
в начале XIX века мусульманская эли-
та и ряд чиновников понимали потреб-
ность как увеличения организационной 
и судебной автономии духовных властей, 
так и наличия строгой централизации их 
власти и соответствия структур муфтия-
та административно-территориальному 
устройству России. Все эти проекты не 
были реализованы...

В прошлом веке принципиальным 
проектом являются постановления III Все-
российского мусульманского съезда, про-
шедшего в Нижнем Новгороде в августе 
1906 года. По программе реформы управ-
ления духовными делами в России дей-
ствовали бы пять Махкама-и-Исламия 
(Мусульманских собраний или судов), 

включая два на Кавка-
зе (суннитское и шиит-
ское), Оренбургское, 
Таврическое и Турке-
станское. Причем все 
они, кроме последне-
го, уже существовали. 
Эти Собрания получа-
ли бы контрол, как над 
системой религиозного 
образования, так и вак-
фами. Главой мусуль-
ман России из числа 
выдающихся богосло-
вов избирался бы Раис-
уль-Улама. Он имел бы 
право личного докла-
да императору. Раис-
уль-Улама должен был 
стать высшей законода-
тельной и судебной ин-
станцией в рамках ша-
риатского права.

Таким образом, здесь можно опять 
выделить два принципа: централизации 
и автономии. Российская умма получа-
ла бы как авторитетного и общепризнан-
ного богослова и правоведа, так и еди-
ного представителя перед органами цен-
тральной власти. С другой стороны, не 
ставился вопрос о ликвидации отдельных 
духовных собраний и постов их муфтиев. 
Если учесть, что на территории нынеш-
ней России исторически существовали 
два централизованных муфтията: ОМДС 
(затем Центральное духовное управле-
ние мусульман) и Духовное управление 
мусульман Северного Кавказа, то прин-
ципы объединения наших предков пред-
ставляются наиболее разумными. В по-
следние годы реально образовался и тре-
тий центр силы: общины вне историче-
ских регионов компактного проживания 
мусульман, в основе своей городские. В 
постсоветский период большинство из 
них утратили однозначно татарский ха-
рактер. Общины этих городских центров 
представляет преимущественно Совет 
муфтиев России. Именно эти три силы: 
ЦДУМ, СМР и Координационный центр 
мусульман Северного Кавказа по логике 
процесса должны стать тремя ключевы-
ми агентами объединения.

Правда, для татар традиционно харак-
терно соперничество между различными 
ханствами, а затем между несколькими 
общенациональными центрами. В нача-
ле прошлого века это были Казань, Орен-
бург и Уфа. Теперь вместо Оренбурга та-
ким центром стала Москва. Уфа и Мо-
сква обладают всероссийскими религи-
озными структурами, что вызывает рев-
ность столицы татар. Однако все попыт-
ки либо перевести ЦДУМ в Казань, либо 
создать другую общероссийскую структу-
ру с центром в столице татар пока не име-
ли успеха. Ошибкой, возможно, являлись 
попытки поставить религиозные органы 
под контроль светских, что пытались сде-
лать Татарский общественный центр в на-
чале 1990-х гг. и Всемирный конгресс та-
тар в 2000-х гг. Объединительный съезд 

мусульман Татарстана в 1998 году также 
оставил у многих наблюдателей ощуще-
ние о весьма активном участии светских 
властей республики. Согласятся ли с та-
ким вариантом представители конкуриру-
ющих муфтиятов в других регионах? Ведь 
речь идет о судьбах и амбициях конкрет-
ных людей. Татарским светским лидерам 
пока явно не хватает ни многосторонне-
го образования, ни опыта переговорщи-
ка, ни личного религиозного опыта, кото-
рые позволили Садри Максуди создать 
единое правительство автономии – Мил-
ли Идарэ в июле 1917 года.

В начале прошлого века у татар 
представители трех центров сумели по-
делить власть в общенациональных ор-
ганах. 15 декабря этого года в Казани 
представители СМР от Москвы, Каза-
ни и Уфы (преимущественно ДУМ Баш-
кортостана) выбрали делегатов в рабо-
чую группу для объединения. Так же по-
ступили представители КЦМСК. Суме-
ют ли договориться ЦДУМ и СМР? Ведь 
ряд лидеров ЦДУМ ставят вопрос толь-
ко о вхождении всех в данный муфти-
ят. Если согласие не будет достигнуто 
сейчас, то ответом будет усиление кав-
казской уммы, занявшей более консо-
лидированную и компромиссную пози-
цию. Здесь непрекращающееся насилие 
и растущая в России кавказофобия яв-
ляются мощными стимулами для нахож-
дения единства. Над татарами и башки-
рами вроде бы пока не каплет...

Единство мусульман российского Кав-
каза уже проявило себя в эпоху имама 
Шамиля. Представители этого региона 
весьма активно взаимодействовали с де-
путатами от других мусульманских реги-
онов в двух первых созывах имперской 
Государственной думы в 1906–1907 гг. К 
сожалению, мусульмане Северного Кав-
каза (кроме Закатальской области) были 
лишены избирательных прав по закону 
от 3 июня 1907 года. При устранении от 
общероссийского политического процес-
са они не получили возможность и для 
создания собственного самоуправления, 

включая религиозное. Важным, но пока 
до конца непонятным эпизодом являет-
ся тесное общение в 1910-х гг. двух вы-
дающихся улемов: дагестанца Сайпуллы-
кади Башларова и бывшего казыя ОМДС, 
будущего муфтия ЦДУМ Ризы Фахреди-
на. Именно последний был автором про-
ектов религиозного единства российских 
мусульман, начиная с проекта, изложено-
го им в «Голямалар жэмгыяте» при ОМДС 
в апреле 1905 года. В 1920-е гг. «Голяма-
лар шурасы», созданный по инициати-
ве Ризы Фахредина на II всероссийском 
съезде при ЦДУМ в 1923 году, также по-
степенно превращался в орган, объеди-
няющий мусульман собственно России 
и Центральной Азии. Но конец его суще-
ствованию положили репрессии рубежа 
1920–1930-х гг.

Помимо прямого доказательства, су-
ществует и доказательство от обратно-
го. И здесь однозначно худшим вариан-
том будет общий процесс разделения по 
местным квартирам, усугубленный слабо-
стью российского общества. Так, нежела-
ние мусульманских лидеров создать еди-
ный эффективный орган в 1917 году стало 
одним из факторов распада не только му-
сульманского российского, но и общерос-
сийского пространства. Замороженные 
советским режимом, эти факторы раско-
ла сработали в начале 1990-х гг. При этом 
радикалы как раз показывают признаки 
объединения. Это ясно видно на Север-
ном Кавказе, где вместо движения чечен-
цев за независимость сейчас доминирует 
единое общекавказское движение за соз-
дание исламского государства. По неко-
торым данным, объединение радикалов 
происходит и в других регионах. Поэто-
му сегодня из-за тактических интересов 
муфтиятов не должно пострадать стра-
тегическое единство российской уммы 
и российской государственности. Уроки 
1917 и 1991 гг. не должны быть забыты...

Айдар ХАБУТДИНОВ,
доктор исторических наук

дуХовНыЕ уПРавлЕНИя 
МусульМаН: оТ ЕдИНсТва 

К МНоГооБРазИЮ И оБРаТНо?
уже третий век духовные управления остаются основной формой организации российских мусульман. Их много и до-
статочно аргументированно критиковали, но любые альтернативные варианты оказывались явно хуже. свободные и 
самоуправляемые общины что в волго-уральском регионе, что на Кавказе обычно скатывались к противостоянию вла-
стям и зачастую к насилию. жесткая же спаянность государства и религиозных структур в странах мусульманского вос-
тока порождала застой и не препятствовала тирании. в итоге большинство российских мусульман склонились к ком-
промиссному варианту духовных собраний. с одной стороны, они представляют собой традицию и стабильность, с дру-
гой – их можно реформировать.

ぢëñÑïñÑíöñ¿ó ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ê ÑÜêÜçÖ▲ê Üäëíç¿ñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ ぴがばぜ づぱ Öí äëí£ÑÖóôÖ▲ê 
½ñëÜäëó　öó　ê, äëóÜëÜôñÖÖ▲ê ¡ 220-¿ñöó0 ïÜ ÑÖ　 ÜïÖÜçíÖó　 だぜがで, ばâí, 2008 Ç.
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– каковы, на Ваш взгляд, наиболее 
важные события в религиозной жиз-
ни мира за прошедший 2009 год? По-
зитивные и негативные.

– Начну с негатива. Самое важное 
– это дальнейшее наступление запад-
ной культуры безбожия на религиозные 
устои общества, на веру в Бога. Хотя са-
мым показательным и нашумевшим в 
этом процессе был швейцарский антими-
наретный референдум, еще более опас-
ным я считаю навязываемые зрительные 
образы крушения религии. К примеру, 
блокбастер «2012» показывает, как ру-
шится Ватикан, обрекая на гибель тыся-
чи христиан, молящихся о спасении. По-
лучается, небеса не только не отвечают 
на мольбы обреченного человечества, 
но и губят их именно в момент молитвы. 
Так зрители массово программируются 
на крушение религии. 

Запрет на минареты лишь на первый 
взгляд касается только Швейцарии – на 
самом деле это серьезный показатель 
уровня исламофобии в Европе. При этом 
власть имущие лишь на словах собира-
ются отстаивать принципы мирного сосу-
ществования религий, а на деле воспри-
нимают именно Ислам в качестве свое-
го главного идеологического и политиче-
ского противника. Отсюда и громоглас-
ные заявления видных европейских по-
литиков о том, что главная причина, пре-
пятствующая вступлению Турции в ЕС 
– ее мусульманская культура. 

Израиль устроенной им массовой 
бойней палестинцев в Газе выступил в 
авангарде этого антиисламского насту-
пления Запада. И коль скоро во всеус-
лышание оглашены решения раввинов о 
законности убийства детей «гоев», удив-
ляться кровожадности израильской ар-
мии не приходится. 

Негативным считаю появившиеся со-
общения о начале строительства т.н. Тре-
тьего храма в Иерусалиме в непосред-
ственной близости от Аль-Аксы – это 
резко нарушает статус-кво в регионе, и 
к тому же, по мнению некоторых равви-
нов, противоречит Торе.

Показателем аморальности, нере-
легиозности российского общества яв-
ляются убийства религиозных деяте-
лей в нашей стране, что становится уже 
каким-то массовым явлением. Это и има-
мы на Северном Кавказе, и священники 
Русской Православной церкви. Послед-
ние убийства Д. Сысоева и А. Филиппо-
ва шокируют и удручают: если уж в Мо-
скве и ближайшем Подмосковье право-
славная проповедь о человеколюбии, о 
небесной каре за убийство не останав-
ливает убийц, что же тогда может проис-
ходить с моралью в далекой провинции?   

Из позитивных событий отмечу сле-
дующие. Позиционирование Турции в ка-
честве лидера исламского мира – очень 
показательно и многообещающе. Поли-
тический Ислам умеренного типа, вос-
торжествовавший в Турции, становится 
маяком для многих движений и партий в 
странах исламского мира.   

Психологическое поражение Изра-
иля после Газы, особенно заметное во 

второй половине 2009 года, набирает 
ход. Рано или поздно это приведет к па-
дению расистского общества, создан-
ного на основе религиозного сионизма. 
Место апартеида должна занять систе-
ма полного равенства иудеев, христиан 
разных деноминаций и мусульман – как 
это и было в эпоху мусульманского прав-
ления в Палестине.   

Межрелигиозный диалог в России, 
несмотря ни на что развивается, хотя и 
не всегда в направлении «вперед». Боль-
шую, или даже ведущую роль здесь игра-
ет государство. Решение властей, озву-
ченное президентом Д.А. Медведевым, 
о введении предмета ДНК вместо ОПК, 
показывает, что голос общественности 
– включая мусульманской – что-то зна-
чит и в нашей стране.

Возвращаясь к тому же фильму 
«2012», мы узнаем из прессы, что ре-
жиссер отказался от включения в него 
кадров разрушения Каабы, побоявшись 
гневной реакции мусульман. Боятся – 
значит уважают! 

– какая личность за этот год в сфе-
ре религиозно-политической прояви-
ла себя наиболее значимо?

– В нашей стране это патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл. Он очень 
энергичен в продвижении интересов 
РПЦ, при этом в должной степени дипло-
матичен – хотя очевидно, что его актив-
ность либо заставит российских мусуль-
ман выдвинуть столь же грамотного и ра-
ботоспособного лидера, либо приведет к 
очередному отступлению Ислама на «ку-
хонные позиции», где он и сохраняется, 
начиная уже с 16 века. 

В мусульманском мире личностью № 
1 можно назвать премьер-министра Тур-
ции Т. Эрдогана, хотя он и не является ре-
лигиозным деятелем. 

В российском мусульманском про-
странстве важно обозначить президен-
та Чечни Р. Кадырова – его я считаю пер-
вым политиком, который без оглядки на 
кого-либо обозначает себя практикую-
щим мусульманином. Этим он резко от-
личается от нынешних глав Татарстана, 
Башкортостана и Дагестана, крупнейших 
мусульманских регионов России. Совет-
ский менталитет этих трех персон был, 
вероятно, хорош для 1990-х годов, но се-
годня явно не вписывается в современ-
ную религиозно-политическую модель 
нашего общества. 

Примеру Кадырова последовал и но-
вый глава Ингушетии Ю.-Б. Евкуров, за 
что сильно пострадал от кого-то из тех, 
кто не желает умиротворения на Кавка-
зе. Дай Аллах ему здоровья и успешной 
работы.  

– Что главного было для мусуль-
ман  России?

– Во-первых, это беспрецедентный 
уровень участия государства в вопросах 
развития Ислама в нашей стране. Чего 
стоит одно лишь заявление Д.А. Мед-
ведева о необходимости создания му-
сульманского телеканала? К сожалению, 
сама умма пока что сильно дезорганизо-

вана и не в состоянии воспользоваться 
преференциями со стороны государства. 
Отсюда второй пункт – попытка объеди-
нения разрозненных мусульманских ре-
лигиозных организаций, предпринятая 
в конце этого года. Процесс будет явно 
не простым. Об этом свидетельствует и 
третий пункт: резкая, как по команде воз-
никшая информационная травля этой по-
пытки объединения, с одновременным 
жесточайшим административным дав-
лением на региональных муфтиев в си-
стеме ЦДУМ.

Назову и четвертый пункт, тоже до-
статочно важный: визит Х.Клинтон в Ка-
зань, во время которого она сказала важ-
ные вещи: как бы то ни было, а уровень 
исламско-христианского добрососед-
ства в нашей стране, в т.ч. в Татарстане, 
остается примером для Запада.    

Наконец, в-пятых – это научный про-
рыв в нашем проекте по выпуску энци-
клопедических словарей «Ислам в РФ». 
В этом году в свет вышло целых три тома, 
получивших высокие оценки со стороны 
академических кругов, и это весьма зна-
менательное событие.

– Можно ли говорить о некоем об-
щем духовном пространстве для жи-
телей стран сНг, в частности - для му-
сульман?

– Мои коллеги по Издательскому 
дому «Медина» объездили почти все му-
сульманские страны СНГ, и обнаружи-
ли огромные возможности и желание со-
вместной работы, как по духовному воз-
рождению, включая противодействие ре-
лигиозному экстремизму и распростра-
нению ханафитской богословской шко-
лы, так и в научно-исследовательской 
сфере. Все наши собеседники говорят 
на прекрасном русском языке, многие 
понимают татарский, большинство яв-
ляются сторонниками ханафизма – сле-
довательно, мусульмане СНГ по большей 
части вполне могут существовать в еди-
ном духовном пространстве. 

– какова была специфика и дина-
мика духовно-религиозных взаимо-
действий между Православием и Ис-
ламом в России?

– Это два внешних фактора. Пер-
вый – попытка подключить к процессу 
мусульман СНГ во главе с Аллахшукю-
ром Паша-заде. Это попытка была ини-
циирована вне мусульманской уммы Рос-
сии, и по факту оказалось, что религиоз-
ные лидеры российского Ислама почти 
не видны на фоне фигуры азербайджан-
ского шейх-уль-ислама. Следует отдать 
им должное: они довольно быстро поня-
ли, что идет их элементарное вытесне-
ние, в силу ряда причин, из обществен-
ного пространства. Прямым следствием 
этого стала попытка объединения ДУМ 
в России, озвученная Т. Таджутдином. 

Второй фактор – роль государства. 
На сегодня государство играет веду-
щую, довлеющую роль во взаимодей-
ствии двух конфессий. Иногда это хоро-
шо, иногда – не очень, здесь каждый шаг 
следует оценивать отдельно.

– Ваш прогноз развития ре-
лигиозно-политических отношений в 
мире (и в России в частности) на пред-
стоящий год?

– Будут продолжаться попытки сва-
лить на «Аль-Каиду» и Талибан терак-
ты, которые ожидаются на Западе. Мы 
неоднократно останавливались на этой 
теме: идет передел сфер влияния на пла-
нете между ведущими игроками, кото-
рые и организуют масштабные провока-
ции и теракты. Вездесущая «Аль-Каида» 
- их инструмент, не имеющий ни штаб-
квартиры, ни лидера, но которая яко-
бы может устроить теракт в любом ме-
сте земного шара. Реальный Талибан не 
имеет ни малейшей возможности дей-
ствовать за пределами Афганистана и 
только одной пакистанской провинции. 
Так что это, конечно, чистой воды поли-
тика, но она будет невольно способство-
вать дальнейшей радикализации масс, 
способствовать усилению исламофобии. 

Другой срез этой же самой политиче-
ской игры – провоцирование суннитско-
шиитских и арабско-персидских проти-
воречий. В реальности такие противоре-
чия имеются, главным образом, на уров-
не элит, которые отстаивают свои инте-
ресы, вовсе не пересекающиеся с рели-
гией. Но заинтересованные стороны бу-
дут обращать внимание толпы исклю-
чительно на конфессиональную сторо-
ну возможных споров и конфликтов. 

Процесс объединения Духовных 
управлений мусульман в России будет 
продолжаться, но с трудом. На первых 
порах возможны лишь половинчатые ре-
зультаты, но если оно обретет соответ-
ствующее информационное сопрово-
ждение – оставшиеся «за бортом» муф-
тияты будут подвергнуты обструкции и 
рано или поздно будут вынуждены войти 
в единую систему. Т.к. главными «тормо-
зами» начавшегося процесса выступил 
ряд муфтиев ЦДУМ, я думаю, мы увидим 
в наступающем году микро-дворцовые 
перевороты именно в этой структуре.

Беседовал 
Сергей-Джаннат Маркус

portal-credo.ru

дамир Хайретдинов: 
«ПРоЦЕсс оБъЕдИНЕНИя дуХовНыХ 
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гах года и перспективах объединения мусульман России.



10 ЮБИЛЕЙ – CОТЫЙ ВЫПУСК

один – не значит един
Сегодня российские мусульмане вновь стоят перед 

задачами мусульманской юридической и богословской 
оценки произошедших за многие десятилетия измене-
ний, вынесения фетв по наиболее важным проблемам 
современности. Как и в 1920-е годы, эту функцию дол-
жен взять на себя общероссийский Совет улемов. Так как 
сегодня в отличие от того времени отсутствует единое 
управление мусульман, то Совет улемов должен стать 
негосударственной общественно-религиозной органи-
зацией с функциями коранического «аш-Шура» в рам-
ках России, необходимой как самой умме, так и россий-
скому государству, что особенно актуально в свете всту-
пления РФ в состав Организации Исламская конферен-
ция на правах наблюдателя.

Совет улемов должен помочь в решении двух глав-
ных задач: 1) в обсуждении, формулировании и распро-
странении в мусульманских общинах (махаллях) фетв 
– решений по конкретным вопросам шариата (вопросы 
поклонения Всевышнему Аллаху, семейно-правовые во-
просы, общественно-нравственные вопросы и др.); и 2) в 
выработке рекомендаций, призванных регулировать во-
просы взаимоотношений российской уммы и российско-
го государства на правовой основе. Эта организация мог-
ла бы состоять из двух палат: Религиозно-юридической и 
Гражданской. И если в состав Религиозно-юридической 
палаты вошли бы мусульмане – граждане России, имею-
щие соответствующее богословское образование, вла-
деющие арабским языком и основами шариата в уста-
новленном объеме, то в состав палаты Гражданской вош-
ли бы мусульмане, имеющие высшее светское образо-
вание, призванные решать вопросы взаимоотношений 
уммы и государства в России на основе действующего 
законодательства, владеющие иностранными (западны-
ми и восточными) языками. Члены Гражданской палаты 
могли бы приложить все свои знания в области истории, 
этнографии, юриспруденции, языковедения и других дис-
циплин для достижения поставленных задач.

(«Медина аль-Ислам», № 40, 2007 год)

Муфтий татарстана гусман ИсХАкоВ:
– Я не сторонник того, чтобы объединять муфтияты. 

В России их много, они объединяют под своим началом 
мусульман самых разных толков. Особенно отличаются 
от татар кавказцы: у них свой мазхаб – они в большин-
стве своем шафииты, – у них свой особый менталитет. В 
одном только Дагестане насчитывается около 30 наци-
ональностей, и в рамках местного Духовного управле-
ния они хорошо решают свои вопросы. А что касается та-
тар, то мы уже объединены: есть Совет муфтиев России.

Муфтий Равиль-хазрат Гайнутдин поддержал эту ини-
циативу и дал время на продумывание плана по реализа-
ции всем членам Совета муфтиев. Важно иметь в виду, 
что мы должны привлекать к этой работе не только слу-
жителей культа, не только религиозных лидеров, но так-
же и наших профессоров, академиков, которые могли бы 
нам дать свою экспертную оценку с точки зрения свет-
ской науки. Но во главе угла должен стоять все-таки Со-
вет муфтиев России.

(«Медина аль-Ислам», № 47, 2007 год)

Председатель дУМ кабардино-Балкарии 
муфтий Анас ПШИХАЧеВ:
– Я приветствую и не раз выражал свое мнение, что 

считаю позитивной во всех отношениях перспективу соз-
дания Совета улемов. Прежде всего это должно способ-
ствовать объединению духовных управлений мусульман 
всех регионов страны вокруг лучших ученых богосло-
вов. В России остро стоит проблема отсутствия образо-
вательной литературы единого стандарта. Каждое Ду-
ховное управление занимается издательской деятельно-
стью, часто религиозная литература, распространенная 
и приветствуемая на территории одного ДУМ, считается 

экстремистской в другом регионе. В этой ситуации мы 
должны не только приветствовать идею создания Сове-
та улемов, мы обязаны приложить к этому максимум уси-
лий. К издательству исламской литературы нужно под-
ходить с большой осторожностью, каждое учебное посо-
бие должно быть теологически и юридически грамотно 
составлено с учетом всех элементов фикха и быть одо-
бренным советом авторитетных богословов.

Между российскими алимами и религиозными дея-
телями нет согласованности во многих вопросах. Авто-
ритетным ученым богословам России нужно встречать-
ся, сотрудничать, выносить единое религиозное руко-
водство – фетвы, и лучше всего это делать на базе Со-
вета улемов. Духовные управления мусульман страны 
должны работать вместе, идти в одном направлении, со-
вместными усилиями решать имеющие место проблемы 
мусульманской уммы России, становиться ближе и по-
нятнее друг другу.

(«Медина аль-Ислам», № 50, 2008 год)

Председатель дУМ азиатской части России 
Нафигулла АШИРоВ:
– Вопрос о создании Совета улемов не просто актуа-

лен, он жизненно важен сегодня для мусульман России. 
Особенно в этот период, когда создано более 60 муфти-
ятов – мелких и крупных. Конечно, более крупные муф-
тияты базируются в европейской части России, в Татар-
стане. Но помимо того созданы и областные муфтияты, в 
некоторых областях существует даже по нескольку муф-
тиятов. И в каждом из них выносятся свои религиозно-
правовые заключения по тем или иным вопросам.

Я считаю, что Совет улемов мог бы стать тем инсти-
тутом, деятельность которого была бы направлена на 
поиск правильных направлений; институтом, который 
во множестве противоречивых рекомендаций и заклю-
чений мог бы давать свои компетентные рекомендации, 
которыми могли бы руководствоваться мусульмане по 
всей России. Другими словами, это был бы такой авто-
ритетный орган, который выносил бы авторитетные ре-
шения, приемлемые в рамках шариата рекомендации, 
которые были бы воспринимаемы всеми мусульманами.

(«Медина аль-Ислам», № 23, 2006 год)

заместитель председателя ЦдУМ, 
председатель дУМ Чувашской Республики 
муфтий Альбир кРгАНоВ:
– С возрождением в России мусульманской духовно-

сти и новым обретением наследия великих татарских ис-
ламоведов прошлого перед мусульманской уммой воз-
никает целый ряд богословских вопросов. К сожалению, 
в России очень много муфтиев, очень много духовных 
управлений, но нет единого юридическо-богословского 
института, способного давать единые фетвы по тем или 
иным вопросам. И в этой связи особенно ценно предло-
жение ДУМНО о возрождении института Совета улемов. 
Такой институт нам сегодня просто жизненно необходим. 
Я уверен, что без этого органа не будет стабильности. Се-
годня верующие люди не просто слушают алимов, они 
идут за ними. Если невежественные и неподготовлен-
ные люди поведут за собой людей, так скажем, «не в ту 
степь», это будет чревато очень страшными последстви-
ями. И все мы должны об этом задуматься. Наши алимы 
должны заниматься сакральными вещами.

Нам нужен свой, российский подход, нам нужно за-
ниматься своим богословием, и ответы на вопросы, ко-
торые ставит перед нами изучение трудов наших пред-
ков, подскажет нам правильный путь.

(«Медина аль-Ислам», № 23, 2006 год)

Президент Республики Чечня 
Рамзан кАдЫРоВ:
–Я поддерживаю идею создания Совета улемов. 

Дело в том, что наряду со многими известными богос-

ловами в последнее время появилось немало псевдоу-
ченых, которые интерпретируют Коран и сунну Пророка 
(мир Ему). Мы имеем горький опыт, когда 20-летние юнцы 
в мечетях призывали к джихаду для достижения личных 
и политических амбиций. Надо признать, что часто они 
находили благодатную почву среди неокрепших умов. 
Поэтому необходимо создание такого Совета, в который 
вошли бы ученые люди с незапятнанной репутацией и 
авторитетом среди мусульман. Он должен выработать 
общую стратегию для всей мусульманской уммы России.

(«Медина аль-Ислам», № 33, 2007 год)

доктор философских наук, кандидат 
исторических наук Вячеслав Али ПолосИН:
– Есть определенные силы, которые стараются не 

допустить единства мусульман для ослабления уммы. 
Смотрите: патриархия без проблем заключила догово-
ры со всеми министерствами – и силовыми, и министер-
ствами культуры. А когда мусульмане попытались сде-
лать то же самое (в частности, с МВД), они получили от-
каз. Почему? «А мы не знаем, с кем подписывать, у вас 
тут раскол, вы определитесь между собой, а мы подпи-
шем», – таков был ответ.

Совершенно очевидно, что раскол мусульман инспи-
рируется внешними по отношению в Исламу силами на-
меренно, чтобы тормозить развитие Ислама и не допу-
скать его восхождения в плоть государства. Это делает-
ся для того, чтобы максимально отдалить, обескровить 
Ислам, сделать так, чтобы он был на обочине жизни. По-
этому единство уммы, единый центр мусульманской об-
щины просто необходим.

(«Медина аль-Ислам», № 23, 2006 год)

доктор юридических наук, профессор 
Института государства и права РАН 
леонид сЮкИЯйНеН:
– Если посмотреть правде в глаза – корень проблем 

таится в неорганизованности российских мусульман, в 
их чрезмерной обидчивости и нежелании учитывать свой 
же собственный предыдущий опыт. Нужно не только кри-
тиковать власть, но и уметь за собой видеть то, что было 
недоработано. Как сказано в Коране: Аллах с теми, кто 
проявляет терпение и настойчивость. Опять же, и струк-
турная раздробленность мусульман накладывает свой 
отпечаток на восприятие мусульман в обществе. Ведь 
какими зачастую предстают мусульманские лидеры в 
прессе? Людьми, которые полностью поглощены вза-
имными упреками.

(«Медина аль-Ислам», № 26, 2006 год)

совЕТ улЕМов: 
РЕТРосПЕКТИва МНЕНИй
с самого начала выхода газеты одной из сквозных на ее страницах остава-

лась тема создания совета улемов. Ее можно рассматривать как прообраз ини-
циативы создания органа, который объединил бы всех российских мусуль-
ман. эта тема поднималась нами десятки раз, мы обсуждали ее с муфтиями и 
исламоведами, неоднократно знакомили читателей с ее историческим аспек-
том. в свете главной темы этого номера – объединения российских мусульман 
– может быть, любопытно взглянуть на историю вопроса.
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ぢぎづでぢぎとどごゑぼ びんぞんぱごどでとだゎだ ぜんげびんゐん
ず0ßÜ0 ëíÑó¡í¿áÖÜ0 óÑñÜ¿ÜÇó0 ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ÜÖóôöÜ¢óöá âó£óôñï¡ó. げíÑíôí ëÜï-

ïóúï¡ÜÇÜ Üßàñïöçí ÇÜëí£ÑÜ ï¿Ü¢Öññ: ïÜ£Ñíöá öí¡óñ Üï¿Üçó　 ¢ó£Öó, äëó ¡ÜöÜë▲ê ëíÑó-
¡í¿áÖí　 óÑñÜ¿ÜÇó　 ó£¢ó¿í ß▲ ïí½í ïñß　, Öñ ßÜÑÜôó çÜïöëñßÜçíÖÖÜú ¿0Ñá½ó. ご½ñÖÖÜ 
~öÜ½Ü ó ïäÜïÜßïöçÜñö çóÑñÖóñ ごï¿í½í öëíÑóîóÜÖÖ▲½ó 0ëóÑóôñï¡ó½ó ü¡Ü¿í½ó, ç ôíïö-
ÖÜïöó êíÖíâóöï¡ó½ ½í£êíßÜ½.

ん¡óÑí – ~öÜ çí¢Öñúüññ Öíäëíç¿ñÖóñ ßÜÇÜï¿Üçó　, ¡ÜöÜëÜñ £íöëíÇóçíñö çÜäëÜï▲ çñ-
ëÜÜôñÖó　 ó óÑñÜ¿ÜÇóó Üßàñïöçí. づí£ÖÜÇ¿íïó　 ç ごï¿í½ñ ç▲£çíÖ▲ Öñ ïöÜ¿á¡Ü ëí£Öóîñú 
ç ½í£êíßíê, ï¡Ü¿á¡Ü ëí£ÖÜÇ¿íïó　½ó ó½ñÖÖÜ ç í¡óÑñ. ご ñï¿ó ç£Ç¿　Ñ▲ ó ßóÜÇëíâó　 ごßÖ 
んßÑñ¿á-ゑíêêíßí (ÜïÖÜçíöñ¿　 çíêêíßó£½í) êÜëÜüÜ ó£çñïöÖ▲ ëÜïï¡Ü　£▲ôÖÜ½Ü ôóöíöñ¿0 
ó£ ½ÖÜÇÜöóëí¢ÖÜú ¿óöñëíöÜë▲, í¡öóçÖÜ ó£Ñí0àñúï　 Öí ÑñÖáÇó ïäÜÖïÜëÜç ó£ íëíßï¡óê 
ïöëíÖ, öÜ ½ñöÜÑó¡í ó ç£Ç¿　Ñ▲ んßÜ-びíÖóâ▲ äëí¡öóôñï¡ó Öñó£çñïöÖ▲, êÜö　 ç óïöÜëóó ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ でぞゎ ÖíóßÜ¿áüññ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ äÜ¿Üôó¿ ó½ñÖÖÜ êíÖíâóöï¡óú ½í£êíß. Äöí 
ü¡Ü¿í 　ç¿　ñöï　 ó äëó£Öíñöï　 ç ¡ëÜÇíê ïäñîóí¿óïöÜç ïí½Üú öÜ¿ñëíÖöÖÜú ó Ü½ñëñÖÖÜú ç 
ごï¿í½ñ. だÑÖí¡Ü Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ¡Öó¢Ö▲ñ ë▲Ö¡ó Öíüóê ïöëíÖ äñëñäÜ¿ÖñÖ▲ ¿óöñ-
ëíöÜëÜú, äëÜäíÇíÖÑóëÜ0àñú ÑëÜÇóñ Öíäëíç¿ñÖó　, ¡ÜöÜë▲ñ äëó£▲çí0ö ¡ íÇëñïïóó ó Öí-
ïó¿áïöçñÖÖ▲½ Ññúïöçó　½ äëÜöóç Öñ½ÜïÜ¿á½íÖ. だöï0Ñí ëÜ¢Ñíñöï　 ÖñäÜÖó½íÖóñ óï¿í½-
ï¡Üú ëñ¿óÇóó, íïïÜîóóëÜñ½Üú ï ~¡ï¡¿0£óçó£½Ü½ ó ~¡ïöëñ½óïöï¡ó½ íÇëñïïóçÖ▲½ ÖíïöëÜ-
ñ½, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ç Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöó £Öíôóöñ¿áÖí　 ôíïöá ~öóê ÖíïöëÜñÖóú ïÖó½íñöï　 
äëó Çëí½ÜöÖÜ½ ßÜÇÜï¿Üçï¡Ü½ äÜÑêÜÑñ, Üßé　ïÖ　0àñ½ ¡ÜÖ¡ëñöÖ▲ñ ïóöÜíîóó ç üíëóíöñ ç 
äÜ£óöóçÖÜ½ ï½▲ï¿ñ.

 («ぢñëïäñ¡öóç▲ êíÖíâóöï¡ÜÇÜ ½í£êíßí» – 
«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 26, 2007 ÇÜÑ)

ぱだぞがぼ
でñÇÜÑÖ　 ëíÑó ÜÇëí¢ÑñÖó　 Üö ~¡ïöëñ½óïöÜç ó£-£í ëÜßñ¢í ÖñÜßêÜÑó½Ü âóÖíÖïóëÜçíöá 

Ü¡ëñä¿ñÖóñ öëíÑóîóÜÖÖ▲ê ÜïöÜñç ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ, îñÖÖÜïöñú êíÖíâóöï¡ÜÇÜ ½í£-
êíßí ïëñÑó ½Ü¿ÜÑÜÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　. が¿　 ~öÜÇÜ ÖÜ¢ÖÜ ½íöñëóí¿áÖÜ Üßñïäñôóçíöá äÜß¿ó¡í-
îó0 ¡ÖóÇ, äñëóÜÑóôñï¡óê ó£ÑíÖóú, ïíúöÜç, ¿ñ¡îóÜÖÖ▲ê ¡ÜëïÜç, ¿ñöÖóê ¿íÇñëñú Ñ¿　 ½Ü-
¿ÜÑñ¢ó. ぢëó ~öÜ½ Öñ ÖÜ¢ÖÜ £íß▲çíöá ó Ü äë　½Üú âóÖíÖïÜçÜú äÜÑäóö¡ñ ½Ü¿ÜÑñ¢ó: ¿Üô-
üóñ Üôíàóñï　, ó½í½▲ ó ½Ü¿ÜÑ▲ñ ïäñîóí¿óïö▲-óï¿í½ÜçñÑ▲ ïí½ÜÇÜ üóëÜ¡ÜÇÜ äëÜâó-
¿　 ÑÜ¿¢Ö▲ äÜ¿Üôíöá ïöóäñÖÑóó, ¡í¡ ó ½Ü¿ÜÑ▲ñ êó½ó¡ó ó¿ó äÜ¿óöó¡ó. ぢÜ~öÜ½Ü ç ïÜÜö-
çñöïöçóó ï ëñüñÖóñ½ II ゑïñëÜïïóúï¡ÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ âÜëÜ½í, äëÜüñÑüñÇÜ ç ぞó¢-
Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ 3–4 ÖÜ　ßë　 2006 ÇÜÑí, ïÜ£Ñíñöï　 ぱÜÖÑ んßÜ-びíÖóâ▲ ¡í¡ Öñ¡Ü½½ñëôñï¡í　 
ÜëÇíÖó£íîó　 ç âÜë½ñ ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ âÜÖÑí, ÜëóñÖöóëÜçíÖÖí　 Öí ïÜêëíÖñÖóñ ó ÜäëÜôñ-
Öóñ öëíÑóîóú êíÖíâóöï¡ÜÇÜ ½í£êíßí ïëñÑó ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ. ゑ ôóï¿ñ ¡¿0ôñç▲ê 
Öíäëíç¿ñÖóú ñÇÜ Ññ　öñ¿áÖÜïöó Öí½ñôñÖ▲ öí¡óñ, ¡í¡ ó£ÜôñÖóñ äëíçÜçÜú öëíÑóîóó êíÖí-
âóöï¡ÜÇÜ ½í£êíßí, äñëñçÜÑ Öí ëÜïï¡óú 　£▲¡ öëÜÑÜç äëíçÜçñÑÜç ~öÜú ü¡Ü¿▲, óïï¿ñÑÜçí-
Öóñ ó ÜäÜß¿ó¡ÜçíÖóñ ëíßÜö ëÜïïóúï¡óê Ü¿ñ½Üç-êíÖíâóöÜç, ó£ÑíÖóñ ÜôñßÖÜú ó ÖíÜôÖÜ-
äÜäÜ¿　ëÖÜú ¿óöñëíöÜë▲ äÜ óï¿í½ï¡Üú öñ½íöó¡ñ, çïñ½ñëÖí　 äëÜäíÇíÖÑí óÑñú êíÖíâóö-
ï¡ÜÇÜ ½í£êíßí ïëñÑó üóëÜ¡óê ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ï¿Üñç.

ゑ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê Üï¿Üçó　ê, ¡ÜÇÑí ÜöïÜöïöçÜñö ñÑóÖÜñ がÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ, ïöëÜ¡öÜ-
ë▲ âñÑñëí¿áÖÜú íçöÜÖÜ½óó öíöíë (¡í¡ ó ÑëÜÇóê ÖíëÜÑÜç) Öñ ó½ñ0ö ïöíßó¿áÖÜÇÜ âóÖíÖ-
ïóëÜçíÖó　. ぢÜ~öÜ½Ü ó½ñÖÖÜ âÜÖÑ▲ ½ÜÇÜö ïÜïëñÑÜöÜôóöá ïëñÑïöçí, ÖñÜßêÜÑó½▲ñ Ñ¿　 ½í-
öñëóí¿áÖÜÇÜ ÜßñïäñôñÖó　 ÖÜ¢Ñ ß¿íÇÜöçÜëóöñ¿áÖÜïöó, Üßëí£ÜçíÖó　, ó£Ñíöñ¿áï¡Üú ó äëÜ-
ïçñöóöñ¿áï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó. でñÇÜÑÖ　üÖ　　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 ½Ü¿ÜÑñ¢á ïöíÖÜçóöï　 çïñ ßÜ-
¿ññ Üßëí£ÜçíÖÖÜú ó ïÜîóí¿áÖÜ í¡öóçÖÜú – £Öíôóö, ÖñÜßêÜÑó½Ü Öíäëíçóöá ññ í¡öóçÖÜïöá 
äÜ ½óëÖÜ½Ü ¡ÜÖïöëÜ¡öóçÖÜ½Ü ëÜï¿Ü. ぎï¿ó でÜçñö Ü¿ñ½Üç çÜ£á½ñö Öí ïñß　 öñÜëñöóôñï¡Üñ ó 
ÑÜÇ½íöóôñï¡Üñ ÜßñïäñôñÖóñ ~öóê óÑñú, öÜ âÜÖÑ▲ ½ÜÇÜö ½íöñëóí¿áÖÜ äÜ½Üôá ïöíßó¿áÖÜ-
½Ü ~çÜ¿0îóÜÖÖÜ½Ü ëí£çóöó0 ëÜïïóúï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖ.

(«ぱóÖíÖïóëÜçíÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜëÇíÖó£íîóú: âÜÖÑ▲» – 
«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 25, 2007 ÇÜÑ)

ゑんとぱぼ
ぢëóÖîóäóí¿áÖ▲ú êíëí¡öñë ÖÜïóö óÑñ　 Öñ öÜ¿á¡Ü Ü äëó£ÖíÖóó ÇÜïÜÑíëïöçÜ½ Ñó-

ä¿Ü½Üç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê çÜ£Üç, ÖÜ ó äëñçëíàñÖó　 çí¡âÜç ç ÜÑóÖ ó£ çóÑÜç ïÜßïöçñÖÖÜ-
ïöó. ゑñÑá ÖñÇÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ çÜ£▲ ÖÜ¢ÖÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡ó Üßñïäñôóçíöá, í ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 
öëíÑóîó　 £íäëñàíñö ßëíöá ä¿íöÜ £í ÜßÜôñÖóñ ó äëÜ¢óçíÖóñ. ÄöÜú ¿í£ñú¡Üú äÜ¿á£Üçí¿ï　 
ë　Ñ £íëÜßñ¢Ö▲ê âÜÖÑÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ç 1990-ñ ÇÜÑ▲ âí¡öóôñï¡ó ïöíÖÜçó¿óïá êÜ£　ñçí½ó ë　Ñí 
ëÜïïóúï¡óê ½ñÑëñïñ. ぎï¿ó ~öí äÜäëíç¡í çÜúÑñö ç ゎëí¢ÑíÖï¡óú ¡ÜÑñ¡ï ó ïÜÜöçñöïöçÜ0-
àññ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ Üß ó½Üàñïöçñ, ~öÜ ßÜÑñö çí¢Öñúüñú äÜßñÑÜú £ÑëíçÜÇÜ ï½▲ï¿í. 
ゑñÑá Ü¢ñ ç £Ü¿ÜöÜÜëÑ▲Öï¡óñ çëñ½ñÖí ½ÜÖíïö▲ëó ó îñë¡çó äÜ¿Üôó¿ó äëíçí çí¡âÜç, öÜ 
ñïöá óê ïÜßïöçñÖÖÜïöá Öñ Üß¿íÇí¿íïá Öí¿ÜÇí½ó ó Öñ ÜöôÜ¢Ñí¿íïá. ずó¡çóÑíîó　 çí¡âÜç, 
½íöñëóí¿áÖí　 ÖñÜßñïäñôñÖÖÜïöá, í ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ÜääÜ£óîóÜÖÖÜïöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ÑÜ-
êÜçñÖïöçí çÖñï¿ó ïçÜú ç¡¿íÑ ç çÜïïöíÖó　, öñë£íçüóñ ゑÜ¿ÇÜ-ばëí¿áï¡óú ëñÇóÜÖ Üö 1550-ê 
ÇÜÑÜç çä¿Üöá ÑÜ äÜÇíôñçï¡ÜÇÜ ßÜÖöí. ぞíÜßÜëÜö, äëó£ÖíÖóñ çí¡âÜç çÜ ½ÖÜÇÜ½ Üßñïäñôó-
¿Ü ½óëÖÜñ ëí£çóöóñ Öí çÜüñÑüóê ç づÜïïó0 öñëëóöÜëó　ê とë▲½í, とíç¡í£í ó どÜë¡ñïöíÖí. 
ぜÜÖíïö▲ëï¡í　 ïÜßïöçñÖÖÜïöá çÜïïöíÖÜç¿ñÖí, í ç ÜöÖÜüñÖóó çí¡âÜç ÑÜ ïóê äÜë ÑñúïöçÜ-
ñö £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçÜ çëñ½ñÖ ïöí¿óÖï¡Üú «ßñ£ßÜ¢ÖÜú ä　öó¿ñö¡ó».

(«だö ëñçÜ¿0îóú ¡ ëñâÜë½í½» – 
«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 44, 2007 ÇÜÑ)

ゑゑぎがぎぞごぎ «だでぞだゑ ぢづんゑだでずんゑぞだざ とばずぽどばづぼ» ゑ ぷとだずんび
ゑ ëñÇóÜÖíê, ÇÑñ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ïÜïöíç¿　0ö äëíçÜï¿íçÖ▲ñ, çñÑñöï　 çïñ ßÜ¿ññ í¡öóçÖÜñ 

çÖñÑëñÖóñ äëíçÜï¿íçó　 ç ü¡Ü¿▲. だö½ñÖí ÖíîóÜÖí¿áÖÜ-ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ¡Ü½äÜÖñÖöí äëó-
çñÑñö ¿óüá ¡ äëñ¡ëíàñÖó0 ó£ÜôñÖó　 　£▲¡Üç ÖñëÜïï¡óê ÖíëÜÑÜç. げíöÜ ü¡Ü¿áÖó¡í½ ßÜÑñö 
äëñäÜÑíçíöáï　 ôöÜ-öÜ çëÜÑñ ÜïÖÜç ÑÜêÜçÖÜïöó, öÜ ñïöá ç ßÜ¿áüóÖïöçñ ëñÇóÜÖÜç öÜÇÜ ¢ñ 
äëíçÜï¿íçó　. ゑ óöÜÇñ ½▲ çñëÖñ½ï　 ¡ çëñ½ñÖí½ äëó½ñëÖÜ ïöÜ¿ñöÖñú ÑíçÖÜïöó ó ëÜïïó　Öñ 

Öñ öÜ¿á¡Ü ßÜÑÜö äÜ-ëí£ÖÜ½Ü äóöíöáï　 ó ÜÑñçíöáï　, ÖÜ ó Öñ ßÜÑÜö äÜÖó½íöá Üßëí£ ¢ó£Öó ó 
½Üëí¿áÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖ▲ú ¡ÜÑñ¡ï ÑëÜÇ ÑëÜÇí. ぢÜ½Öóöï　, ¿Ü£ÜÖÇ «ôá　 ç¿íïöá, öÜÇÜ ó çñëí» 
äëóçñ¿ ç XVII çñ¡ñ ゎñë½íÖó0 ¡ どëóÑîíöó¿ñöÖñú çÜúÖñ ó ëíï¡Ü¿Ü ïöëíÖ▲. でöíëüññ äÜ¡Ü-
¿ñÖóñ ñàñ Öñ Üäëíçó¿Üïá Üö ëíï¡Ü¿í ïöëíÖ▲ äÜ ÖíîóÜÖí¿áÖÜ½Ü äëó£Öí¡Ü, í ñ½Ü Ü¢ñ äëñÑ-
¿íÇí0ö Ññ¿ñÖóñ äÜ äëó£Öí¡Ü ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü.

(«451 ÇëíÑÜï äÜ ぱíëñÖÇñúöÜ» – 
«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 64, 2008 ÇÜÑ)

だゐづんげだゑんぞごぎ
ぢëÜß¿ñ½▲ Üßëí£ÜçíÖó　, í¡öÜí¿áÖ▲ñ ó ïñÇÜÑÖ　, ÜßÜ£Öíôó¿ ñàñ びÜïíóÖ ぱíó£êíÖÜç. 

ÄöÜ çÜäëÜï▲ ïÜôñöíÖó　 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ó ïçñöï¡óê £ÖíÖóú ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ äëÜâñïïóÜ-
Öí¿áÖÜ½ Üßëí£ÜçíÖóó, çí¡âÜç, ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ï ÇÜïÜÑíëïöçÜ½ ó Öñ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ çÜï-
öÜ¡ÜçñÑôñï¡ó½ ïÜÜßàñïöçÜ½, ó£ÜôñÖóñ óïöÜëóó ö0ë¡ï¡óê ÇÜïÜÑíëïöç, ~öÖÜÇñÖñ£í öíöíë 
çÖÜçá ïöí¿ó ¢óç▲½ äëñÑ½ñöí½ó Ñ¿　 ÜßïÜ¢ÑñÖó　. で ¡í¢Ñ▲½ üíÇÜ½ Öí½ ïöíÖÜç　öï　 　ï-
Öññ Ñçñ ¡¿0ôñç▲ñ ÜäíïÖÜïöó, ïöÜ　àóñ äñëñÑ ëÜïïóúï¡Üú Ü½½Üú. ぢñëçí　 – ÜëóñÖöíîó　 Öí 
Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ñ öëíÑóîóó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ £íëÜßñ¢á　, Öñ£ÖíÖóñ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ÑÜïöó¢ñ-
Öóú ÖíÜ¡, ç¡¿0ôí　 óï¿í½ÜçñÑñÖóñ. ゑöÜëí　 – çÜïäëó　öóñ öëíÑóîóú öÜ¿á¡Ü ïçñöï¡ÜÇÜ çÜï-
öÜ¡ÜçñÑñÖó　 äëó äëñÖñßëñ¢ñÖóó öëÜÑí½ó ïí½óê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê í¿ó½Üç. ゑ äñëçÜ½ ï¿Ü-
ôíñ ½▲ ¡ÜäóëÜñ½ Üä▲ö öñê ïöëíÖ, ÇÑñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ ÖíêÜÑ　öï　 ç íßïÜ¿0öÖÜ½ ßÜ¿áüóÖïöçñ 
ó Ñó¡öÜ0ö çñïá Üßëí£ ¢ó£Öó. ゑÜ çöÜëÜ½ ½▲ £íÇ¿Üüíñ½ ÇÜ¿Üï Öíüñú Ü½½▲ ëí£ëíßÜö¡í-
½ó ïäñîóí¿óïöÜç, £íôíïöÜ0 çëí¢ÑñßÖÜ ÜöÖÜï　àóêï　 ¡ ½ÜïÜ¿á½íÖí½, óàÜàóê äÜöó ßÜëá-
ß▲ ï ごï¿í½Ü½. ぢÜ~öÜ½Ü Ñ¿　 Ñí¿áÖñúüñÇÜ ëí£çóöó　 ëÜïïóúï¡Üú Ü½½▲ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç¿í-
ÑñÖóñ Öñ öÜ¿á¡Ü ëÜïï¡ó½ 　£▲¡Ü½, ÖÜ ó íëíßï¡ó½, 　£▲¡í½ó £íäíÑÖÜú îóçó¿ó£íîóó, äëñ-
¢Ññ çïñÇÜ íÖÇ¿óúï¡ó½. ぢëó ~öÜ½ Öñ¿á£　 Üö¡í£▲çíöáï　 Üö ïçÜñÇÜ ¡¿íïïóôñï¡ÜÇÜ ö0ë¡ï¡Ü-
ÇÜ Öíï¿ñÑó　.

(«ぢëÜÑÜ¿¢í　 öëíÑóîóó びÜïíóÖí ぱíó£êíÖÜçí» – 
«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 60, 2008 ÇÜÑ)

НашИ ПРоГНозы
Юбилейный, сотый по счету, выпуск «Медины аль-Ислам» по времени совпал с пятилетием газеты. В этой связи мы предлагаем 
нашим читателям ретроспективу тем, которые мы поднимали, встреч, которые мы организовывали, направлений, которые мы раз-
рабатывали и поддерживали на страницах газеты на протяжении этих лет. Начнем с прогнозов, с оговоркой, что прогнозы здесь 
не следует понимать как предсказание. В нашем случае это рассуждения по ключевым вопросам, стоящим перед российской 
умой, в которых зачастую обозначается вектор решения проблем и выявляются тенденции развития событий.
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             ГосТИ      
На протяжении всех лет существования газеты «Медина аль-Ислам» неизменно постоянной оставалась рубрика «Чайхана». 
В числе ее постоянных гостей – уважаемые муфтии и алимы, руководители духовных управлений мусульман нашей страны и за-
рубежья, которые рассказывали о своем пути к Аллаху, делились с нашими читателями своими чаяниями и тревогами о судьбе 
Ислама и его последователей и своими соображениями о развитии уммы. Предлагаем вам фрагменты наиболее запомнившихся 
встреч в «Чайхане» и напоминаем, что полные версии интервью вы можете найти в электронном архиве газеты на сайте ИД «Ме-
дина» – idmedina.ru.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ÑÜ-
êÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ½Üâöóñ½ どí¿ÇíöÜ½-
êí£ëíöÜ½ どんがぐばががごぞだぜ («ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», 
ヽ 50, 2008 ÇÜÑ):

– とí¡ ゑ▲ ÜîñÖóçíñöñ ïÜçëñ½ñÖÖÜñ ïÜïöÜ　Öóñ ½ñ¢¡ÜÖ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ç づÜïïóó, äñëïäñ¡öóç▲ óê ëí£-
çóöó　?

– だîñÖóçí0 óê ¡í¡ ÖÜë½í¿áÖ▲ñ. ぱÜÖÑ äÜÑÑñë¢¡ó óï-
¿í½ï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, ÖíÜ¡ó ó Üßëí£ÜçíÖó　, ¡ÜöÜë▲ú Öíôí¿ 
í¡öóçÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ, Ü¡í£▲çíñö ÜàÜöó½Ü0 
äÜÑÑñë¢¡Ü ½ÜïÜ¿á½íÖí½, äÜ çïñ½ ëñÇóÜÖí½ ëíïäëñÑñ¿　0ö-
ï　 ÇëíÖö▲ Öí Üßëí£Üçíöñ¿áÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá. がíú ゐÜÇ, ôöÜ-
ß▲ ~öó ïëñÑïöçí óïäÜ¿á£Üçí¿óïá Öí ß¿íÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ çÜ£ëÜ¢-
ÑñÖó　 ç Öíüñú ïöëíÖñ, ôöÜß▲ ïÜêëíÖóöá ó Ü¡ëñäóöá ½ñ¢¡ÜÖ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ú, ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ú ½óë. ÄöÜ ïñúôíï ¡ëíúÖñ 
ÖñÜßêÜÑó½Ü Ñ¿　 öÜÇÜ, ôöÜß▲ ïöëíÖí, ïÜêëíÖ　　 äëññ½ïöçñÖ-
ÖÜïöá ¡Üëïí, ó½ñ¿í çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Ñí¿áÖñúüñÇÜ ëí£çóöó　. 

– とí¡óñ £íÑíôó, Öí çíü ç£Ç¿　Ñ, ïöÜ　ö äñëñÑ ëÜïïóúï¡Üú 
Ü½½Üú ïñÇÜÑÖ　?

– びÜôÜ Üö½ñöóöá, ôöÜ ç£íó½ÜäÜÖó½íÖóñ çÜ çÖÜöëó¡ÜÖ-
âñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÜöÖÜüñÖó　ê ëíïöñö. ご çïñ ½▲ ÖíÑññ½ï　, ôöÜ 
ÜÖÜ çïñ ßÜ¿áüñ ßÜÑñö Ü¡ëñä¿　öáï　, çñÑá Ññ¿óöá Öí½ íßïÜ-
¿0öÖÜ ÖñôñÇÜ. ぜñôñöó ïöëÜ　öï　, óê Ü¢ñ äëñÑÜïöíöÜôÖÜ. でñú-
ôíï ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ÖÜ¢ÖÜ £íÖó½íöáï　 çÜïäóöíÖóñ½ ½Ü-
¿ÜÑñ¢ó, ï¿ñÑóöá £í öñ½, ôöÜß▲ ÜÖí ß▲¿í Ñí¿ñ¡í Üö ~¡ïöëñ-
½ó£½í, ôöÜß▲ Öñ ÑÜäÜïöóöá ñÇÜ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ. でÜêëíÖóöá 
öëíÑóîóÜÖÖ▲ú ごï¿í½ – ~öÜ ÜÑÖí ó£ äñëçÜÜôñëñÑÖ▲ê Öíüóê 
£íÑíô. ぞÜ¢ÖÜ, ôöÜß▲ ÑÜêÜçÖ▲ñ Üäëíç¿ñÖó　 ëíßÜöí¿ó ó½ñÖ-
ÖÜ ç ~öÜú ïâñëñ. ぞí½ öí¡¢ñ ÖÜ¢ÖÜ ÜßéñÑóÖóöá Öíüó Üïó-
¿ó　 ó ç çñÑñÖóó Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ê äëÜîñïïÜç, ç äÜÑÇÜöÜç¡ñ 
ÑÜêÜçñÖïöçí.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ でÜçñöí ½Üâöó-
ñç づÜïïóó, äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ ñçëÜäñúï¡Üú ôíïöó づÜïïóó ½Üâöóñ½ üñúêÜ½ 
づíçó¿ñ½-êí£ëíöÜ½ ゎんざぞばどがごぞだぜ («ぜñÑóÖí í¿á-
ごï¿í½», ヽ 9, 2005 ÇÜÑ):

– とí¡ ç▲ ïôóöíñöñ, Öñö ¿ó ÖñÜßêÜÑó½Üïöó óï¡íöá ÖÜ-
ç▲ñ äÜöó ñÑóÖñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ÖíüñÇÜ だöñôñïöçí?

– でÜàñïöçÜ0ö ëí£Ö▲ñ öÜô¡ó £ëñÖó　 Öí öÜ, ¡í¡ ëñüíöá 
çÜäëÜï ÜßéñÑóÖñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ. とöÜ-öÜ çóÑóö ç▲êÜÑ ç 
ぎÑóÖÜ½ がÜêÜçÖÜ½ Üäëíç¿ñÖóó, ¡öÜ-öÜ – ç ñÑóÖÜ½ ½Üâ-
öóó. ぞí ½Üú ç£Ç¿　Ñ, óÖóîóíöóçí äëó ëñüñÖóó äÜÑÜßÖ▲ê 
çÜäëÜïÜç ÑÜ¿¢Öí óÑöó ïÖó£Ü. ぞÜ¢ÖÜ, ôöÜß▲ äëóêÜ¢íÖñ, 
ô¿ñÖ▲ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú ½ÜïÜ¿á½íÖ ôñëñ£ ïçÜ-
óê ó½í½Üç ÑÜÖñï¿ó ÑÜ äëñÑïñÑíöñ¿ñú がばぜ ïçÜó ç£Ç¿　Ñ▲ 
Öí äëÜß¿ñ½Ü. ゑÜÜßàñ í¡öóçÖí　 Çëí¢ÑíÖï¡í　 äÜ£óîó　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ づÜïïóó, âÜë½óëÜçíÖóñ óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖÜú ~¿óö▲ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú Ü½½▲ ÑÜ¿¢Ö▲ ïöíöá öñ½ ~¿ñ½ñÖöÜ½ ¢ó£-
Öó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲, ¡ÜöÜëÜÇÜ Öí½ ïñÇÜÑÖ　 öí¡ 
Öñ êçíöíñö ó Ñ¿　 ÜßàñÖó　 ï äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ç¿íïöó, ó 
Ñ¿　 ëñüñÖó　 çÜäëÜïÜç ïöëÜ¡öÜëÖÜÇÜ ÜïöëÜúïöçí ÜëÇíÖó-
£íîóó, ¡ÜÜëÑóÖóëÜ0àñú ¢ó£Öá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜßàóÖ▲ 
づÜïïóó.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がばぜ づど ½Üâöóñ½ 
ゎÜï½íÖÜ½-êí£ëíöÜ½ ごでびんとだゑぼぜ («ぜñÑóÖí í¿á-
ごï¿í½», ヽ 47, 2007 ÇÜÑ):

– ぶöÜ ç▲ ïôóöíñöñ äëóÜëóöñöÜ½ ç Üßëí£ÜçíÖóó ïñ-
ÇÜÑÖ　: äÜÑÇÜöÜç¡Ü ó½í½Üç ïÜ £ÖíÖóñ½ ïçñöï¡óê Ñóïîó-
ä¿óÖ ó¿ó ¢ñ ïçñöï¡óê ïäñîóí¿óïöÜç ï ÜÇ¿Üß¿ñÖÖ▲½ £Öí-
Öóñ½ ごï¿í½í?

– ゑí¢ÖÜ ó öÜ, ó ÑëÜÇÜñ, ÖÜ ç ëí£Ö▲ê ëñÇóÜÖíê ïöëíÖ▲ 
äëóÜëóöñö▲ ßÜÑÜö çïñ-öí¡ó ëí£Ö▲ñ. ぞíäëó½ñë, Ñ¿　 どíöíë-
ïöíÖí 　 ß▲ ç▲ßëí¿ äñëçÜñ. がñ¿Ü ç öÜ½, ôöÜ çïñ Öíüó ½ÖÜ-
ÇÜôóï¿ñÖÖ▲ñ äëóêÜÑ▲ ÖÜ¢ÖÜ £íäÜ¿Ö　öá ó½í½í½ó. とÜÇÑí 
　 ÖíôóÖí¿ ëíßÜöÜ ç 1998 ÇÜÑÜ, öÜ¿á¡Ü 7–8% ½ñôñöñú ß▲¿ó 
ÜßñïäñôñÖ▲ ¡íÑëí½ó – çïñÇÜ-ÖíçïñÇÜ! ぢëÜü¿Ü äÜôöó 10 
¿ñö, ÖÜ ~öí îóâëí Üçñ¿óôó¿íïá çïñÇÜ ç Ñçí ëí£í ó ïÜïöíç-
¿　ñö ïñÇÜÑÖ　 öÜ¿á¡Ü 15–20%. ゑ▲ äëñÑïöíç¿　ñöñ, ï¡Ü¿á-
¡Ü ñàñ ÖÜ¢ÖÜ ëíßÜöíöá, ôöÜß▲ äëóß¿ó£óöáï　 ¡ Üö½ñö¡ñ ç 
100% äÜ £íäÜ¿Ö　ñ½Üïöó ½ñôñöñú ç ÇÜëÜÑíê, äÜïñ¿¡íê, Ññ-
ëñçÖ　ê – ó ÜïÜßñÖÖÜ ç ÑñëñçÖ　ê – Çëí½ÜöÖ▲½ó, ~ëÜÑóëÜ-
çíÖÖ▲½ó ½Ü¿ÜÑ▲½ó ó½í½í½ó, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇ¿ó ß▲ ëíßÜ-
öíöá ï ÖíëÜÑÜ½ – ó ï ½Ü¿ÜÑñ¢á0, ó ïÜ ïöíëó¡í½ó, ó ï ½Ü-
ïÜ¿á½íÖí½ó, ó ï ¿0Ñá½ó ÑëÜÇóê çñëÜóïäÜçñÑíÖóú?..

どñÜ¿ÜÇóôñï¡óú ¡Ü½äÜÖñÖö ç Üßëí£ÜçíÖóó – ~öÜ üíÇ ¡ 
öÜ½Ü, ôöÜß▲ ôñ¿Üçñ¡ £íÑÜ½í¿ï　 Ü ïçÜñú ëñ¿óÇóó, Ü ïçÜñú 
Öíîóó, äëóÖ　¿ öÜ ó¿ó óÖÜ0 ïöÜëÜÖÜ. ぶñ¿Üçñ¡ ÖñÇëí½Üö-
Ö▲ú ÜäíïñÖ. ご ÜïÜßñÖÖÜ ÜäíïñÖ ôñ¿Üçñ¡, ¡ÜöÜë▲ú Öñ £Öíñö 
ïçÜ0 ëñ¿óÇó0, ÖÜ ïí½ ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ – ó½ñÖÖÜ öí¡Üñ ïÜôñöí-
Öóñ äëóçÜÑóö ¡ âíÖíöó£½Ü, ôöÜ ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá äëóçÜÑóö ¡ 
~¡ïöëñ½ó£½Ü ó ëíÑó¡í¿ó£½Ü. ぢÜ~öÜ½Ü ÖíÑÜ çÜïäóö▲çíöá 
ç ôñ¿Üçñ¡ñ ¿0ßÜú ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöó, ¿0ßÜÇÜ çñëÜóïäÜçñÑí-
Öó　 Üçí¢ñÖóñ ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ¡ ïçÜñú ëñ¿óÇóó, í äÜöÜ½ 
Ü¢ñ Üçí¢ñÖóñ ¡ ÑëÜÇÜú.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ でÜçñöí í¿ó½Üç ぶñ-
ôñÖï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó üñúêÜ½ びÜ¢-んê½ñÑÜ½-êíÑ¢ó 
とんがぼづだゑぼぜ («ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 62, 2008 
ÇÜÑ):

– とí¡óñ ½Üëí¿áÖ▲ñ Üß　£íöñ¿áïöçí Öí¿íÇíñö äëóïçÜñ-
Öóñ í¿ó½Ü öóöÜ¿í üñúêí?

– ばôÜ 　 ïçÜóê ÜôñÖó¡Üç (½Üöí¿¿ó½Üç), äÜ½ó½Ü ëñ¿ó-
ÇóÜ£Ö▲ê ÖíÜ¡, ÖíÜ¡ñ ÜßàñïöçÜçñÑñÖó　, óßÜ í¿ó½ ÑÜ¿¢ñÖ 
Ü½ñöá ÖíêÜÑóöá ÑÜëÜÇó ¡ ïñëÑîí½ çñëÜ0àóê ó çÜ çïñê äñ-
ëóäñöó　ê ¢ó£Öó ÖíêÜÑóöáï　 ïëñÑó ¿0Ññú ó çäñëñÑó Öóê. 
ん ~öÜ ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ßñ£ £ÖíÖóú ÜßàñïöçÜçñÑñÖó　, ßñ£ £Öí-
Öó　 ÖëíçÜç ¿0Ññú, ßñ£ £ÖíÖóú óê ôí　Öóú ó ïöëñ½¿ñÖóú.

でÜâó£½ ç ぶñôÖñ £íÖó½íñö ç ëñ¿óÇóó ÑÜ½óÖóëÜ0àññ 
½ñïöÜ. でÜâó£½, ¡ëÜ½ñ óïäÜ¿ÖñÖó　 Üß　£íöñ¿áÖ▲ê Ñ¿　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ Üßë　ÑÜç Öí½í£í ó äÜïöí Üßàóê ä　öÖóôÖ▲ê ó 
äëí£ÑÖóôÖ▲ê ½Ü¿óöç «ごÑ í¿-âóöë» ó «ごÑ í¿-ばÑêó　», 
Üôóö äëóçñë¢ñÖîñç äÜïöÜ　ÖÖÜ½Ü ÖíêÜ¢ÑñÖó0 ç Üßàñ-
ïöçñ ん¿¿íêí äÜïëñÑïöçÜ½ ßñïäëñïöíÖÖ▲ê ½Ü¿óöç ç çóÑñ 
«£ó¡ëí», äñëóÜÑóôñï¡ó äñëñêÜÑ　àó½ó ç ~¡ïöí£, £íïöíç¿　-
0àóê £íß▲öá äëÜ çïñ ½óëï¡Üñ ó ëíïöçÜëóöáï　 ç Üßàñïöçñ 
ゑïñç▲üÖñÇÜ.

ご½ñÖÖÜ äëóçñë¢ñÖÖÜïöá ôñôñÖîñç ¡ ïÜâó£½Ü ïÜêëí-
Öó¿Ü Öíï ¡í¡ Öíîó0, óïäÜçñÑÜ0àÜ0 ごï¿í½ ç ïÜëÜç▲ê óï-
ä▲öíÖó　ê, ç▲äíÑíçüóê Öí ÑÜ¿0 ÖíüñÇÜ ÖíëÜÑí ï óïöÜëó-
ôñï¡óê çëñ½ñÖ ÑÜ Öíüóê ÑÖñú.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç-
¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ づñïäÜß¿ó¡ó がíÇñïöíÖ ½Üâöóñ½ 
んê½íÑÜ½-êíÑ¢ó んゐんとんづだゑぼぜ («ぜñÑóÖí í¿á-
ごï¿í½», ヽ 57, 2008 ÇÜÑ):

– ゑ ïñÖö　ßëñ 2007 ÇÜÑí Üö ëÜ¡ öñëëÜëóïöÜç äÜÇóß 
çíü £í½ñïöóöñ¿á とÜëí½Üêí½½íÑ-êíÑ¢ó. とí¡óñ ÖíïöëÜ-
ñÖó　 ç¿íÑñ0ö ô¿ñÖí½ó がばぜが?

– ÄöÜ ß▲¿ ôñ¿Üçñ¡, Ü Ññ　öñ¿áÖÜïöó ¡ÜöÜëÜÇÜ ½Ü¢ÖÜ 
ëíïï¡í£▲çíöá ÑÜ¿ÇÜ ó ~½ÜîóÜÖí¿áÖÜ. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 ÑÜ-
ïöíöÜôÖÜ ¡ÜëÜö¡Ü Üö½ñöóöá, ôöÜ ~öÜ ß▲¿ ßÜÇÜï¿Üç, ¢óç-
üóú ïÜÇ¿íïÖÜ とÜëíÖÜ ó でÜÖÖñ ぢëÜëÜ¡í, ½óë ñ½Ü ó ß¿í-
ÇÜï¿ÜçñÖóñ ゑïñç▲üÖñÇÜ. でöÜ¿á¡Ü, ï¡Ü¿á¡Ü ïÑñ¿í¿ ÜÖ Ñ¿　 
äëÜïçñàñÖó　 ¿0Ññú ç çÜäëÜïíê çñë▲, ÜïÜßñÖÖÜ ç ßÜëáßñ 
ï çíêêíßó£½Ü½, çë　Ñ ¿ó ¡öÜ-öÜ ñàñ ïäÜïÜßñÖ ïÑñ¿íöá, öñ½ 
Öñ ½ñÖññ çïñ ñÇÜ öëÜÑ▲ ¢óç▲, í öí¡¢ñ ç ~öÜ½ Öíäëíç¿ñ-
Öóó ëíßÜöí0ö ÑëÜÇóñ ßÜÇÜï¿Üç▲, äÜ~öÜ½Ü ïÑñ¿íÖÜ ßÜÑñö 
ñàñ ÑÜïöíöÜôÖÜ. ごï¿í½ Öñ äëñ¡ëíöó¿ ïçÜñÇÜ ïÜàñïöçÜ-
çíÖó　 Ñí¢ñ äÜï¿ñ ï½ñëöó ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí, ½óë ñ½Ü 
ó ß¿íÇÜï¿ÜçñÖóñ ゑïñç▲üÖñÇÜ. ごï¿í½ ßÜÑñö óÑöó çäñëñÑ, 
Öñï½Üöë　 Öí ï½ñëöá Ñí¢ñ ÜôñÖá ç▲Ñí0àñÇÜï　 ßÜÇÜï¿Üçí, 
óßÜ ¢ó£Öá ôñ¿Üçñ¡í äëñÑÜäëñÑñ¿ñÖí, í ôóïöí　 çñëí ç でÜ£-
Ñíöñ¿　 ßÜÑñö ïÜàñïöçÜçíöá ÑÜ öñê äÜë, äÜ¡í だÖ でí½ ¢ñ¿í-
ñö ~öÜÇÜ. ゑñëÜ0àóú ôñ¿Üçñ¡ Öñ ÑÜ¿¢ñÖ óïä▲ö▲çíöá äñ-
ëñÑ ôñ½-öÜ £ñ½Ö▲½ ó äëñêÜÑ　àó½ ôÜçïöçí ïöëíêí, óßÜ ó£-
çñïöÖÜ, ôöÜ Ñí¢ñ çÜ¿Üï ï ÇÜ¿Üç▲ Öñ ÜäíÑñö ßñ£ çÜ¿ó Öí öÜ 
ん¿¿íêí. ゐÜ　öáï　 ÖÜ¢ÖÜ öÜ¿á¡Ü ÖñÑÜçÜ¿áïöçí ゑïñç▲üÖñÇÜ 
ん¿¿íêí Öíüó½ó Ññúïöçó　½ó, ¢ñ¿íÖó　½ó ó ¿ñÖá0.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がばぜ とí£íêïöíÖí 
½Üâöóñ½ んßïíööíëÜ½-êíÑ¢ó がぎづゐごでんずご («ぜñÑóÖí 
í¿á-ごï¿í½», ヽ 47, 2007 ÇÜÑ):

– とí¡ ç とí£íêïöíÖñ ÜÑí¿Üïá ó£ßñ¢íöá ëí£ÑëÜß¿ñÖÖÜ-
ïöó Ü½½▲, Üö ¡ÜöÜëÜú ïöëíÑíñö づÜïïó　? ゑëÜÑñ ß▲ ç Öí-
ï¿ñÑóñ Üö でででづ Öí½ ÑÜïöí¿óïá ïêÜ¢óñ äëÜß¿ñ½▲...

– ゑÜö Ü¢ñ ä　öá ¿ñö ÑñúïöçÜñö ごÖïöóöÜö äÜç▲üñÖó　 
¡çí¿óâó¡íîóó ï¿Ü¢óöñ¿ñú ごï¿í½í, ôñëñ£ ¡ÜöÜë▲ú äëÜü-
¿ó äñëñäÜÑÇÜöÜç¡Ü ó äÜ¿Üôó¿ó íööñïöíîó0 420 ó½í½Üç. 
とÜÇÑí 　 £íïöÜäó¿ Öí äÜïö, Ü Öíï öÜ¢ñ ß▲¿í Öñëí£ßñëóêí, 
½ÖÜ¢ñïöçÜ Öñ£íçóïó½▲ê, ôíïöÜ ÜôñÖá ½í¿ÜÇëí½ÜöÖ▲ê 
ó½í½Üç. ÄöÜ ¡ëíúÖñ çëñÑÖÜ ó Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ, ó Ñ¿　 Üßàñ-
ïöçí ç îñ¿Ü½. ゑÜö ½▲ ó äëÜçñ¿ó £í ~öÜ çëñ½　 ëíßÜöÜ äÜ äñ-
ëñíööñïöíîóó, ¡ÜÇÜ-öÜ Üöïñ　¿ó, ½ÖÜÇó½ äÜ½ÜÇ¿ó äÜÑÖ　öá 
ïçÜú ÜëÜçñÖá.

ぜ▲ ïÖíôí¿í Öí£Öíôó¿ó Çëí½ÜöÖ▲ê ¿0Ññú Ç¿íçÖ▲½ó 
ó½í½í½ó Üß¿íïöñú, ÜÖó £íöñ½ Öíü¿ó ¿0Ññú Ñ¿　 ëíúÜÖÜç; 
äëÜçÜÑó½ äÜïöÜ　ÖÖÜ ¡ÜÖâñëñÖîóó ó ÜßïÜ¢ÑñÖó　. がñú-
ïöçÜñ½ ôñëñ£ Ñóä¿Ü½íöó0, Ü½, í Öñ ïó¿Üç▲½ó ½ñöÜÑí½ó. 
ゎÜïÜÑíëïöçÜ ç Öíüó Ññ¿í çÜÜßàñ Öñ ç½ñüóçíñöï　. とÜÖñô-
ÖÜ, ß▲¿ó ÜßóÑ▲ Üö Öñ¡ÜöÜë▲ê ¿0Ññú, ôöÜ Öñó£ßñ¢ÖÜ.

ぞÜ ½▲ çñÑñ½ ëíßÜöÜ ï ¡íÑëí½ó Üö¡ë▲öÜ, äÜß¿ó¡Üñ½ 
ßóÜÇëíâóó Öí£ÖíôñÖÖ▲ê ó½í½Üç ç 45-ö▲ï　ôÖÜú Çí£ñöñ 
«ごï¿í½ ó îóçó¿ó£íîó　» Öí ¡í£íêï¡Ü½ 　£▲¡ñ, Üßé　ïÖ　ñ½, 
¡öÜ ó äÜôñ½Ü Öí£ÖíôñÖ ó¿ó ï½ñàñÖ.



13ЮБИЛЕЙ – CОТЫЙ ВЫПУСК

      «ЧайХаНы»

ご£ óÖöñëçá0 ï ß▲çüó½ äÜï¿Ü½ ゎñë½íÖóó ç ん¿¢ó-
ëñ, ïÜöëÜÑÖó¡Ü½ ぞんどだ ó だゐでぎ Ñ-ëÜ½ ぜÜëíÑÜ½ びÜâ-
½íÖÜ½ («ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 21, 2006 ÇÜÑ):

– ゑ づÜïïóó Öí¡Üä¿ñÖ ßÜÇíö▲ú Üä▲ö öÜ¿ñëíÖöÖÜ-
ÇÜ ç£íó½ÜÑñúïöçó　 ½ñ¢ÑÜ äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ëí£¿óôÖ▲ê 
¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÜßàóÖ. ぞñ ïôóöíñöñ ¿ó ç▲ çÜ£½Ü¢-
Ö▲½ ïÜ£ÑíÖóñ äÜïöÜ　ÖÖÜ ÑñúïöçÜ0àñÇÜ ïäñîóí¿áÖÜÇÜ Üë-
ÇíÖí äÜ Üß½ñÖÜ Üä▲öÜ½ ½ñ¢ÑÜ ぎで ó づÜïïóñú ï äëóç¿ñôñ-
Öóñ½ ¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖ▲ê ÜßàóÖ ぎçëÜä▲ ó づÜïïóó?

– ぞó ÜÑÖí ó£ ñçëÜäñúï¡óê ïöëíÖ, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ ごï-
äíÖóó, Öñ ëíïäÜ¿íÇíñö öí¡ó½ ßÜÇíö▲½ Üä▲öÜ½ ç ä¿íÖñ ïÜ-
ïÜàñïöçÜçíÖó　 ï ¡ëÜäÖ▲½ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ó ÜßàÖÜïö　-
½ó, ¡í¡ づÜïïó　. ゑ げíäíÑÖÜú ぎçëÜäñ äëÜïöÜ Öñö íÖí¿ÜÇí öí-
öíëï¡Üú Öíîóó ç づÜïïóó. ぞÜ 　 ïÜ½Öñçí0ïá, ôöÜ ïöëíÖ▲ ½Ü-
ÇÜö ôñ½Ü-öÜ ÖíÜôóöáï　 ÑëÜÇ Ü ÑëÜÇí. がñ¿Ü ç öÜ½, ôöÜ ßÜ¿á-
üÜñ £ÖíôñÖóñ ó½ññö ¡Ü¿¿ñ¡öóçÖí　 äí½　öá, ¡ÜöÜëí　 Ü ¡í¢-
ÑÜÇÜ ÖíëÜÑí ïçÜ　, ó äÜ~öÜ½Ü Üä▲ö äÜïöëÜñÖó　 ÜöÖÜüñÖóú 
ÜÖó¡í¿ñÖ Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ÖíëÜÑí, ñÇÜ ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ äÜçöÜëóöá.

Гостями «Чайханы» становятся не только мусульманские духовные лидеры, но также ученые, писатели, политики, общественные 
деятели – мусульмане и люди других вероисповеданий, занимающиеся Исламом в силу личных или профессиональных интере-
сов. Предлагаем вашему вниманию фрагменты бесед с наиболее выдающимися гостями.

ご£ óÖöñëçá0 ï äëñÑïöíçóöñ¿ñ½ づぱ äëó だëÇíÖó£í-
îóó ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　, Ñóëñ¡öÜëÜ½ äÜ çÖñü-
Öó½ ïç　£　½ ぱÜÖÑí äÜÑÑñë¢¡ó óï¿í½ï¡Üú ÖíÜ¡ó, ¡Ü¿á-
öÜë▲ ó Üßëí£ÜçíÖó　 ゑñÖóí½óÖÜ½ ぢだぢだゑぼぜ (ぜñÑó-
Öí í¿á-ごï¿í½», ヽ 40, 2007 ÇÜÑ):

– とí¡Üç▲ äñëïäñ¡öóç▲ Ñóí¿ÜÇí づÜïïóó ï óï¿í½ï¡ó½ 
½óëÜ½ ç Üï¿Üçó　ê, ¡ÜÇÑí, äÜ çíüñú ÜîñÖ¡ñ, げíäíÑ ßÜÑñö ç 
ß¿ó¢íúüóñ 10–15 ¿ñö ¿óüá Üïó¿óçíöá ¡ÜÖâ¿ó¡ö?

– づÜïïó　 äëí¡öóôñï¡ó çÜ çïñê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ïöëí-
Öíê çÜïäëóÖó½íñöï　 ¡í¡ ÑëÜ¢ñïöçñÖÖí　 ïöëíÖí. ごÖÜ-
ÇÑí Öíï Öí£▲çí0ö «ôíïöá0 げíäíÑí», ÖÜ öÜÇÜ げíäíÑí, ¡ÜöÜ-
ë▲ú êÜëÜüÜ äÜÖó½íñö ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú ゑÜïöÜ¡. とÜÖâ¿ó¡-
ö▲ ó ¡ÜÖâëÜÖöíîóó Öñ ç Öíüóê óÖöñëñïíê. づÜïïó　, ¡ÜöÜ-
ëí　 ó½ññö ßÜ¿áüÜñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ ½ñÖáüóÖïöçÜ, êÜëÜüÜ 
äÜÖó½íñö ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óú ½óë. ゐÜÑÜôó ñçëÜäñúï¡Üú ïöëí-
ÖÜú, ½▲ í¡öóçÖñúüó½ Üßëí£Ü½ ïÜöëÜÑÖóôíñ½ ï げíäíÑÜ½.

びíëí¡öñëÖÜ, ôöÜ ÑçÜÇ¿íç▲ú Üëñ¿ Öí Öíüñ½ Çñëßñ ï½Ü-
öëóö ó Öí ゑÜïöÜ¡, ó Öí げíäíÑ! ご ç Üï¿Üçó　ê Öíßóëí0àñú 
ïó¿Ü «êÜ¿ÜÑÖÜú çÜúÖ▲» ½ñ¢ÑÜ げíäíÑÜ½ ó óï¿í½ï¡ó½ ½ó-
ëÜ½ づÜïïó　 ½Ü¢ñö ï▲Çëíöá ëÜ¿á ïçÜñÇÜ ëÜÑí ïç　£Ü0àñÇÜ 
£çñÖí, ó¿ó, ñï¿ó êÜöóöñ, îóçó¿ó£íîóÜÖÖÜÇÜ ½Üïöí, ï öñ½ 
ôöÜß▲ ëñüíöá ïÜàñïöçÜ0àóñ ïäÜë▲ Öñ ïó¿Üú ÜëÜ¢ó　, í 
äÜïëñÑïöçÜ½ äñëñÇÜçÜëÜç, ¡í¡ó½ó ß▲ Ñ¿óöñ¿áÖ▲½ó ÜÖó 
Öó ß▲¿ó.

ご£ óÖöñëçá0 ï £í½ñïöóöñ¿ñ½ Ñóëñ¡öÜëí ごÖïöóöÜ-
öí çÜïöÜôÖ▲ê ëÜ¡Üäóïñú づÜïïóúï¡Üú í¡íÑñ½óó ÖíÜ¡ 
äÜ ÖíÜôÖÜú ëíßÜöñ でöíÖóï¿íçÜ½ ぢづだげだづだゑぼぜ 
(«ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 60, 2008 ÇÜÑ):

– とÜÑí, äÜ-çíüñ½Ü, ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ÖíÑÜ Öíäëíçóöá 
ïëñÑïöçí, ç▲Ññ¿　ñ½▲ñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ½ Öí äÜÑÑñë¢¡Ü ½Ü-
ïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　?

– どëíöóöá ÑñÖáÇó ÖíÑÜ Öñ Öí ¡ÜÖâñëñÖîóó, í Öí ëñí¿á-
Ö▲ñ Ññ¿í. ぢÜÖ　öÖÜ, Öó¡öÜ Öñ êÜôñö ÑÜ¿ÇÜ ¢Ñíöá ëñ£Ü¿á-
öíöÜç ç¿Ü¢ñÖó　. ぞÜ çñÑá ñï¿ó êÜôñüá ñïöá ïçÜó ç¡ÜïÖ▲ñ 
　ß¿Ü¡ó, öÜ ïÖíôí¿í ÖíÑÜ ç▲ëíïöóöá 　ß¿ÜÖ0, Üêí¢óçíöá £í 
Öñú. ん ôöÜ Ñí0ö ¡ÜÖâñëñÖîóó? がñÖáÇó ïäÜïöó¿ó, Üöôó-
öí¿óïá, ôöÜ äëóÇ¿íïó¿ó ïöÜ ôñ¿Üçñ¡, äÜÇÜçÜëó¿ó ó ëí£Ü-
ü¿óïá. ん çñÑá ½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü ß▲ Öí ~öó ÑñÖáÇó, Öíäëó½ñë, 
Üöäëíçóöá ïöÜÑñÖöÜç Öí ÜôñßÜ, Öí ïöí¢óëÜç¡Ü ç í¡íÑñ½ó-
ôñï¡óñ óÖïöóöÜö▲ ó¿ó äÜÑÑñë¢íöá ÖíÜôÖ▲ñ ó£ÑíÖó　. ご£-
çñïöÖÜ, ôöÜ í¡íÑñ½óôñï¡óñ ó£ÑíÖó　 ç▲êÜÑ　ö ½ó£ñëÖ▲½ 
öóëí¢Ü½ ó ÑÜëÜÇÜ ïöÜ　ö, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ äëÜäíÇíÖÑóïöï¡í　 
¿óöñëíöÜëí, ó£Ñíçíñ½í　 Öí ÑñÖáÇó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê âÜÖÑÜç 
ÜÇëÜ½Ö▲½ó öóëí¢í½ó, £íôíïöÜ0 ëí£Ñíñöï　 ßñïä¿íöÖÜ. ゑ 
~öóê Üï¿Üçó　ê í¡íÑñ½óôñï¡óñ öëÜÑ▲ äÜ ごï¿í½Ü Öñ¡ÜÖ¡Ü-
ëñÖöÜïäÜïÜßÖ▲. ゑ づÜïïóó ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÜ£Ñíöá ëñ¢ó½ ß¿í-
ÇÜäëó　öïöçÜçíÖó　 Ñ¿　 äÜäÜ¿　ëó£íîóó ÖíÜôÖÜú ¿óöñëíöÜ-
ë▲ Üß ごï¿í½ñ, ¡ÜöÜëí　 äÜ ïçÜñú äëóëÜÑñ Öñ £íóÖöñëñïÜ-
çíÖí ç óÑñí¿ó£íîóó ごï¿í½í ç îñ¿Ü½ ó¿ó ÜöÑñ¿áÖ▲ê ñÇÜ 
öñôñÖóú ó ü¡Ü¿, ôöÜ Ü¢ñ ïí½Ü äÜ ïñßñ óï¡¿0ôíñö äëÜöó-
çÜäÜïöíç¿ñÖóñ ëí£Ö▲ê âÜë½ ごï¿í½í ÑëÜÇ ÑëÜÇÜ. びÜëÜüÜ, 
ôöÜ äëíçóöñ¿áïöçÜ ç▲Ññ¿　ñö ßÜ¿áüóñ ÑñÖáÇó Öí äÜÑÑñë¢-
¡Ü Üßëí£ÜçíÖó　, ÖÜ ä¿ÜêÜ, ôöÜ ÜÖÜ Öñ £íÖó½íñöï　 Üöï¿ñ-
¢óçíÖóñ½ öÜÇÜ, ¡í¡ ~öó ÑñÖáÇó ëíïêÜÑÜ0öï　.

ご£ óÖöñëçá0 ï Ñóëñ¡öÜëÜ½ ぴñÖöëí íëíßï¡óê óï-
ï¿ñÑÜçíÖóú ごÖïöóöÜöí çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　 づんぞ (Ö▲Öñ 
– Ñóëñ¡öÜëÜ½ ごÖïöóöÜöí çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　 づんぞ) 
ÑÜ¡öÜëÜ½ óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡, äëÜâñïïÜëÜ½ ゑóöí¿ó-
ñ½ ぞんばぜとごぞぼぜ («ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 89, 2009 
ÇÜÑ):

– ゑïñ Ü¢óÑí¿ó, ôöÜ çó£óö ゑ¿íÑó½óëí ぢÜöóÖí ç とでん 
Ñíïö öÜ¿ôÜ¡ ëí£çóöó0 ÜöÖÜüñÖóú ½ñ¢ÑÜ Öíüó½ó ïöëí-
Öí½ó, ÜÑÖí¡Ü äëÜîñïï ~öÜö óÑñö ¡ëíúÖñ ½ñÑ¿ñÖÖÜ.

– がí, öÜ¿ôÜ¡ ß▲¿, ÖÜ ñÇÜ ÖñÑÜïöíöÜôÖÜ. がÜ¿¢Ö▲ ß▲öá 
Üßéñ¡öóçÖ▲ñ ÜïÖÜçíÖó　, Öí ¡ÜöÜë▲ê ~öó ÜöÖÜüñÖó　 ïöëÜ-
　öï　. ぜ▲ çïñ-öí¡ó ÜôñÖá ëí£Ö▲ñ. どÜ, ôöÜ ïÑñ¿íÖÜ, 　 ïôó-
öí0, ~öÜ ½í¡ïó½Ü½ öÜÇÜ, ôöÜ ïñúôíï ½Ü¢ñö ß▲öá. ば でíÜ-
ÑÜçï¡Üú んëíçóó öëíÑóîóÜÖÖÜ öñïÖ▲ñ ÜöÖÜüñÖó　 ï でぷん. 
ゑ Üï¿Üçó　ê, ¡ÜÇÑí Ü づÜïïóó ó Ü でぷん ñïöá ÜÇëÜ½Öí　 ½íïïí 
äëÜß¿ñ½, 　 ÑÜ½í0, ôöÜ Ü¢óÑíöá ßÜ¿áüñÇÜ, êÜö　 ß▲ äÜ ~öÜú 
äëóôóÖñ, ÜôñÖá öëÜÑÖÜ. でíÜÑÜçî▲ êÜö　ö ÑóçñëïóâóîóëÜ-
çíöá ïçÜ0 çÖñüÖ00 äÜ¿óöó¡Ü, ïçÜ0 ÜëóñÖöíîó0 ç ½óëñ, 
ÖÜ Öñ ßÜ¿ññ öÜÇÜ.

とëÜ½ñ ~öÜÇÜ, Ü Öíï ñïöá äëÜß¿ñ½▲ îóçó¿ó£íîóÜÖÖÜ-
óÑñúÖÜÇÜ äÜë　Ñ¡í. で ÜÑÖÜú ïöÜëÜÖ▲, ½▲ ïÜöëÜÑÖóôíñ½, 
ßÜëñ½ï　 ï öñëëÜëó£½Ü½, öñïÖÜ, êÜëÜüÜ ïÜöëÜÑÖóôíñ½ äÜ 
¿óÖóó óï¿í½ï¡ÜÇÜ ½óëí. ぞÜ Öñ¿á£　 ï¡ë▲öá ó öÜÇÜ, ôöÜ Ü 
Öíï ñïöá äëÜöóçÜëñôó　. ば Öíï ÑÜïöíöÜôÖÜ ëí£Ö▲ú Üßëí£ 
¢ó£Öó – öëÜÑÖÜ ïÜç½ñïöó½▲ú. ぢÜ~öÜ½Ü, ¡ÜÇÑí ëí£Ñí0ö-
ï　 äëó£▲ç▲ Ü ëí£çóöóó öÜëó£½í, ¡Ü¿áöÜëÖÜÇÜ ïÜöëÜÑÖó-
ôñïöçí, ñïöá ÜäëñÑñ¿ñÖÖ▲ñ óÑñúÖ▲ñ ÜÇëíÖóôóöñ¿ó ó ï Öí-
üñú, ó ÜïÜßñÖÖÜ ï öÜú ïöÜëÜÖ▲. ぞíäëó½ñë, Öíüñ óï¡Üï-
ïöçÜ çÜ ½ÖÜÇÜ½ ÖñäÜöëñßÖÜ Ñ¿　 ïíÜÑÜçîñç.

がÜ½í0, ôöÜ Öíüó ÜöÖÜüñÖó　 ßÜÑÜö ëí£çóçíöáï　. ゐÜ-
ÑÜö, ½Ü¢ñö ß▲öá, ½í¿ñÖá¡óñ ç£¿ñö▲ ó äíÑñÖó　, ÖÜ ÜÖó Ü¢ñ 
äëÜü¿ó öÜô¡Ü ¡ëó£óïí. ぢëñ¢Öñú çëí¢ÑñßÖÜïöó Öñ ßÜÑñö. 
ぞÜ Ü¢óÑíöá, ôöÜ ½▲ ïöíÖñ½ ï とでん ßëíöá　½ó ó äíëöÖñëí-
½ó, ÖíäëíïÖ▲ñ ó¿¿0£óó.

ご£ óÖöñëçá0 ï ÑÜ¡öÜëÜ½ 0ëóÑóôñï¡óê ÖíÜ¡, äëÜ-
âñïïÜëÜ½ ごÖïöóöÜöí ÇÜïÜÑíëïöçí ó äëíçí づんぞ ずñÜÖó-
ÑÜ½ でùとごéざぞぎぞだぜ («ぜñÑóÖí í¿á-ごï¿í½», ヽ 26, 
2006 ÇÜÑ):

– ぞí äëÜö　¢ñÖóó ½ÖÜÇóê ¿ñö ç▲ £íÖó½íñöñïá óï-
ï¿ñÑÜçíÖóñ½ ç£íó½Üç¿ó　Öó　 ごï¿í½í ó ëÜïïóúï¡ÜÇÜ Üßàñ-
ïöçí. ぜÜÇ¿ó ß▲ ç▲ ÜßëóïÜçíöá ¡ëÜÇ äëÜß¿ñ½ ~öÜÇÜ ç£íó-
½ÜÑñúïöçó　?

– ぢëÜß¿ñ½í £í¡¿0ôíñöï　 ç ÖñïÜÜöçñöïöçóó ïí½ÜÜ-
àÜàñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ï çÜïäëó　öóñ½ óê Üïöí¿áÖ▲½ Üß-
àñïöçÜ½. ぎï¿ó ½▲ ÇÜçÜëó½, ôöÜ Ü ごï¿í½í ñïöá äÜöñÖîó-
í¿ Ñ¿　 âÜë½óëÜçíÖó　 ÑÜêÜçÖÜÇÜ äëÜïöëíÖïöçí づÜïïóó, 
öÜ ÖÜ¢ÖÜ Ññ½ÜÖïöëóëÜçíöá, ôöÜ ½▲ äÜÑ ~öó½ äÜÖó½íñ½. 
ぢÜ~öÜ½Ü äñëçÜÜôñëñÑÖí　 £íÑíôí Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ïÜ-
Üßàñïöçí ïñÇÜÑÖ　 – ~öÜ ÑÜÖñïöó ïÜöá ÑÜêÜçÖÜÇÜ Öíï¿ñ-
Ñó　 ごï¿í½í ÑÜ Öñ½ÜïÜ¿á½íÖ. ご £Ññïá ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ÜÇëí-
Öóôóöáï　 äëÜïöÜ Ññ¡¿íëíîóñú öÜÇÜ, ôöÜ ごï¿í½ ÑÜêÜçñÖ, 
ôöÜ ÜÖ Öñïñö äëñ¡ëíïÖÜ0 ÖëíçïöçñÖÖÜ0 óÑñ0. ぢÜöÜ½Ü 
ôöÜ Ñ¿　 ßÜ¿áüóÖïöçí ごï¿í½ ïó½çÜ¿ó£óëÜñö Öñ öÜ¿ñëíÖö-
ÖÜïöá, í, ÖíÜßÜëÜö, ¡ÜÖâ¿ó¡öÖÜïöá, Öñ Üö¡ë▲öÜïöá, í £í½-
¡ÖÜöÜïöá ó ïöëñ½¿ñÖóñ ¡ ó£Ü¿　îóÜÖó£½Ü. ゑ äëñÑïöíç¿ñ-
Öóó ½ÖÜÇóê ごï¿í½ – ~öÜ Öñ ß¿íÇÜëÜÑïöçÜ ó ôñ¿Üçñ¡Ü¿0-
ßóñ, í öí¡Üñ çñëÜÜôñÖóñ, ¡ÜöÜëÜñ äëñÖñßëñ¢óöñ¿áÖÜ ÜöÖÜ-
ïóöï　 ¡ ôñ¿Üçñôñï¡Üú ¢ó£Öó.

が¿　 öÜÇÜ ôöÜß▲ óï¿í½ï¡í　 öëíÑóîó　 Öíü¿í ïçÜñ ÑÜ-
ïöÜúÖÜñ ½ñïöÜ ç ëÜïïóúï¡Ü½ äëÜïöëíÖïöçñ, ÜÖí ÑÜ¿¢-
Öí ß▲öá ïÜÜöÖÜïó½í ï ~öó½ äëÜïöëíÖïöçÜ½ ç îñ¿Ü½, ÜÖí 
ÑÜ¿¢Öí äëñÑ¿íÇíöá ëÜïïóúï¡Ü½Ü ÜßàñïöçÜ öÜ, ôöÜ ïÜ£çÜô-
ÖÜ ï ëÜïïóúï¡ó½ó öëíÑóîó　½ó, îñÖÖÜïö　½ó ëÜïïóúï¡ÜÇÜ 
Üßàñïöçí ç îñ¿Ü½, í ï¿ñÑÜçíöñ¿áÖÜ, ëí£¿óôÖ▲ê ¡ÜÖâñïïóú 
ó ÖíëÜÑÜç, ïÜïöíç¿　0àóê Öíïñ¿ñÖóñ づÜïïóó. だöçñö Öí çÜ-
äëÜï Ü öÜ½, ½Ü¢ñö ¿ó ごï¿í½ ~öÜ ïÑñ¿íöá, ÜôñçóÑñÖ. ゑñÑá 
ごï¿í½ Üöçñë¢Ñí¿ ïñß　 ç ïí½▲ê ëí£Ö▲ê óïöÜëóôñï¡óê, 
¡Ü¿áöÜëÖ▲ê ó ïÜîóí¿áÖ▲ê ïëñÑíê. ご ç ん£óó, ó ç ぎçëÜäñ 
ÜÖ ïÜ½ñ¿ Öíúöó Üßàóú 　£▲¡ ï ½ñïöÖ▲½ó ¡Ü¿áöÜëí½ó. ごï-
¿í½ ïó¿ñÖ öÜÇÑí, ¡ÜÇÑí ÜÖ Üö¡ë▲ö ÑëÜÇó½. で¿íßí　 ¡Ü¿áöÜ-
ëí ßÜóöï　 ç£íó½ÜÑñúïöçÜçíöá ï ÑëÜÇó½, ïó¿áÖí　 ¡Ü¿áöÜ-
ëí Öó¡ÜÇÑí Öñ £í½▲¡íñöï　 ç ïñßñ, ÜÖí çïñÇÑí Ñíñö ÑëÜÇó½ 
ó ßñëñö Ü ÑëÜÇóê. づÜïïóúï¡óú ごï¿í½ ïó¿ñÖ ïçÜó½ó öëíÑó-
îó　½ó, ó ñ½Ü ñïöá ôöÜ Ñí¢ñ äëñÑ¿Ü¢óöá ぎçëÜäñ.
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– Вы приняли участие в работе пя-
того заседания группы стратегическо-
го видения «Россия – исламский мир». 
На ваш взгляд, что могут дать реше-
ния этой группы конкретно Республи-
ке Ингушетия?

– Я изучал материалы предыдущих 
встреч группы. На них затрагивались се-
рьезные вопросы. На мой взгляд, не надо 
делать упор на религию, на религиозную 
составляющую, а работать на развитие 
культурной, инвестиционной, экономиче-
ской составляющих в наших отношени-
ях с исламским миром, в сфере образо-
вания, здравоохранения, спорте. Тогда 
можно говорить о стратегии, при этом ста-
вить конкретные задачи и их выполнять. В 
этом случае весь мир увидит, что группа 
стратегического видения – это хорошая 
организация, которая отражает интере-
сы всех стран – участниц группы. 

У меня состоялась беседа с рядом ру-
ководителей Кувейта, и я уже спланиро-
вал в июне направить сюда председате-
ля правительства, ряд министров и про-
говорить ряд вопросов. Конечно, сей-
час еще рано говорить о том, что мы мо-
жем поставлять в Кувейт какие-то това-
ры, продукцию. Но мы можем направить 
сюда наших артистов, молодежь, моло-
дежный парламент или пригласить ку-
вейтских братьев посмотреть нашу ре-
спублику, показать им, что такое туризм 
в Ингушетии. Что касается инвестиций из 
исламских стран, то ходить с протянутой 
рукой мы не будем. У нас есть 8–12 проек-
тов, начиная с кирпичного производства и 
заканчивая птицефабрикой. Мы подбира-
ем, что предложить тому же Кувейту, Са-
удовской Аравии или другому исламско-
му государству.

Еще один важный вопрос – мы наме-
рены построить в Магасе большую ме-

четь и рядом с ней исламский комплекс. 
Это очень важный проект. Уже выделе-
на земля, разрабатывается архитектур-
ный проект, создан фонд строительства 
комплекса, учрежден попечительский со-
вет. Я побывал в центральной мечети Ку-
вейта. Прекрасная мечеть! Я пообщался 
с учеными-богословами. Они выразили 
готовность к нам приехать и выступить в 
медресе, по телевидению, в университе-
тах и рассказать о том, что есть истинный 
ислам. Один из служителей мечети, кото-
рый занимался ее оформлением, сказал, 
что готов приехать и помочь нам в оформ-
лении будущей мечети.

– Вы поддерживаете идею откры-
тия в Москве Центра умеренного Ис-
лама?

– Я не сторонник таких выражений, 
как правильный ислам или неправиль-
ный ислам, чистый или нечистый. Рели-
гия есть религия. Но, конечно, я сторонник 
того, чтобы никаких радикальных идей 
нам не навязывалось. Я против того, что-
бы идеями ислама прикрывались. В за-
дачи Центра должна быть положена не 
идея распространения чистого ислама, а 
идея воспрепятствования радикальным 
течениям, тому, чтобы под именем ислама 
кто-то привносил негативные вещи, – вот 
это я приветствую.

– На конференции был поставлен 
вопрос о расширении состава группы 
стратегического видения, в частности 
привлечении американцев. Вы как от-
носитесь к этой идее?

– Может быть, это хорошая инициа-
тива. Но вопрос не в том, кто участвует, а 
как участвует и с какими задачами. Это 
главное. Есть группа «Россия – исламский 
мир», а если придут американцы, как ее 
называть – «Россия – Америка – ислам-
ский мир»? Мне кажется, было бы лучше 
раскрутить уже имеющуюся группу, пока-
зать на ее примере, как мы можем вме-
сте созидать и творить, показать миру 
пример.

– как Ингушетия намерена выстра-
ивать свои отношения не только с ку-
вейтом, но и с исламским миром в це-
лом?

– В рамках тех договоренностей, ко-
торые есть, в рамках той политики, кото-
рую проводит руководство России. Мы 
знаем: так сложилось исторически, а се-

годня это еще больше укрепляется, что 
Россия – друг арабскому миру и всегда 
ему помогала. Другого быть и не может. В 
нынешних условиях, когда субъектам РФ 
дано право не только на приграничное, но 
и на межрегиональное сотрудничество, 
это нам во многом развязывает руки. Но 
мы будем действовать в рамках тех за-
конов, тех правил игры, которые опреде-
лены руководством РФ. Сегодня нет ни-
каких противоречий в том, что Ингуше-
тия будет участвовать в диалоге не толь-
ко с Кувейтом, но и с другими арабскими 
и исламскими странами, тем более что 
95% ингушей – это мусульмане. Главное, 
чтобы наши хорошие начинания не пре-
вратились в негатив, чтобы идеи ислама 
не стали использовать в своих грязных 
авантюрных целях.

– На конференции в кувейте при-
нято решение о том, что следующее 
заседание группы пройдет в Ингуше-
тии. Вы готовы принять гостей из ис-
ламского мира?

– Мы сейчас изучаем этот вопрос, но, 
думаю, мы справимся. Это ответственная 
задача. К тому же проведение этой кон-
ференции не на побережье теплого моря, 
а в Ингушетии или другой северокавказ-
ской республике наложит хороший отпе-
чаток на стабилизацию обстановки как у 
нас, так и в регионе в целом. И если эта 
конференция пройдет у нас, то там будут 
и семинары, и диспуты, и дискуссии по 
всем сферам, особенно по молодежной 
политике. Мы покажем, что терроризм у 
нас не пройдет, бандитизм у нас не прой-
дет и мы не позволим очернить ислам 
грязными делами.

– какую помощь руководство ре-
спублики сейчас оказывает духовно-
му управлению мусульман Ингушетии?

– Сказать, что руководство респу-
блики держит под контролем религиоз-
ных деятелей, конечно, будет неправиль-
но. Но взаимопонимание есть и есть по-
нимание, что нам решать общие задачи. 
Мы предложили федеральному центру: 
религиозные организации нельзя назы-
вать общественными, нельзя не платить 
за содержание мечети. Пытаться свалить 
это на имамов и на муфтият – это в лю-
бом случае неправильно. Мы попросили 
об этом федеральный центр и сами выде-
ляем каждый месяц определенную сум-
му, чтобы содержать муфтият и помогать 
имамам. А в целом у нас диалог и единое 
понимание того, что сейчас происходит в 
республике.

– как вы оцениваете ситуацию в Ин-
гушетии сейчас?

– Последние два теракта оптимизма, 
конечно, не прибавляют. Как про боль-
ного говорят, состояние стабильно тяже-
лое. Когда было затишье, я всегда гово-
рил: пока главари подпольных банд живы, 
пока они не уничтожены или не арестова-
ны, говорить о спокойствии рано. Поэто-
му мы ожидаем и в дальнейшем вылазок. 
Но тем не менее ситуация под контролем. 
Нападать всегда легче, чем обороняться. 
Работаем. Будем улучшать ситуацию, а 
сил и средств у нас хватает.

Беседовала 
Людмила Жуковская

Юнус-Бек Евкуров: 

«ТЕРРоРИзМ НЕ ПРойдЕТ»
На пятом заседании группы стратегического видения 
«Россия – исламский мир», прошедшей 21–24 декабря 
в Кувейте, российскую делегацию возглавлял президент 
Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Именно Ингушетия станет 
местом проведения следующего заседания группы. 
о том, какие перспективы откроются в этой связи для 
республики, а также о состоянии дел в Ингушетии – 
в беседе с г-ном президентом.

ùÖÜï-ßñ¡ ぎç¡ÜëÜç Öí Üö¡ë▲öóó âÜöÜç▲ïöíç¡ó «ごï¿í½ ç づÜïïóó»,
とÜçñúö, 20 Ññ¡íßë　 2009 Ç.

ばôíïöÖó¡ó ä　öÜÇÜ £íïñÑíÖó　 ÇëÜää▲ ïöëíöñÇóôñï¡ÜÇÜÇ çóÑñÖó　
«づÜïïó　 – óï¿í½ï¡óú ½óë»
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камиль Шамильевич, как Вы мо-
жете охарактеризовать пройденный 
путь в развитии отношений России и 
исламского мира за последние годы 
с момента вступления России в оИк 
в качестве наблюдателя?

Во-первых, все руководители нашей 
страны в любое время, на протяжении 
сорока лет, изъявляли желание взаимо-
действовать с ОИК, вплоть до того, что-
бы даже войти в ее состав. Это удалось 
Владимиру Владимировичу Путину. В 
2003 году он в конечном итоге добился 
того, чтобы выступить на главном фо-
руме, саммите ОИК. Выступление его 
было доходчивым, глубоко продуман-
ным, смелым. 

Он смог убедить всех глав госу-
дарств, в том, что Россия и исламский 
мир - исторически близки и обречены на 
сотрудничество. За счет того, что в жиз-
ни и деятельности любого государства, 
входящего в ОИК и России много обще-
го. Поэтому сама формальность приня-
тия России в состав стала реальностью. 

В 2005 году ОИК возглавил наш друг 
Экмеледдин Ихсаноглу. Ему за полго-
да удалось подготовить ситуацию та-
ким образом, что за нас проголосова-
ли большинством голосов и приняли на-
блюдателем в ОИК в порядке исключе-
ния. Почему в порядке исключения? По-
тому что желающих было больше. В том 
числе и Индия, в которой в 10 раз боль-
ше мусульман, чем у нас в России. Но 
она не была принята.

Исключение сделали только нам. Но 
это я один пример привел.  Там были и 
другие примеры. И мы с тех пор исто-
рически в Организации Исламская кон-
ференция. Понятно, что это чисто фор-
мальный акт, без которого никак нельзя 
было. Но вместе с  тем его нужно было 
наполнять дальше содержанием. Нача-
лась дальнейшая работа. В том числе 

работа в рамках Группы страте-
гического видения «Россия – Ис-
ламский мир». 

Евгений Примаков провел 
большую работу в рамках этой 
Группы. А генератор всей дея-
тельности – это наш посол по 
особым поручениям Вениамин 
Попов. Вся эта работа как со-
ставляющая большого проекта 
стала улучшать наши взаимоот-
ношения. И потребность в этом 
у нас есть. 

У нас очень плохо развито 
информационное поле между 
тем, что делается в исламском 
мире и у нас. Даже по отноше-
нию к своим мусульманам. И это 
информационное поле прихо-
дится отлаживать сейчас. Рав-
но как и работа внутри ОИК. 
Она организуется внтури всех 
35 крупных подразделениях 
ОИК. Мы же об этом знаем до-
вольно мало. 

Вот мы знаем о ЮНЕСКО. А 
такое же ЮНЕСКО есть и в ис-
ламском мире. Называется эта 

организация внутри ОИК – ИСЕСКО. 
Оно ничем не хуже ЮНЕСКО по состо-
янию и содержанию работы. Оно имеет 
представительство при ООН, при иных 
международных организациях. Оттого 
мы нуждаемся в организациях ислам-
ского мира, как и они нуждаются в нас.

 Была дата, когда нас приняли. Было 
время, когда мы налаживали отношения 
и видели, что мы нуждаемся в допол-
нительном развитии отношений. Потом 
было решено создать постоянное пред-
ставительство Российской Федерации 
при ОИК. И с момента 
своего создания оно 
функционирует и на-
бирает свои силы. Те-
перь же логика разви-
тия отношений требу-
ет дальнейших шагов 
навстречу друг другу.

В их числе и се-
годняшнее мероприя-
тие в Кувейте – V сес-
сия Группы стратеги-
ческого видения «Рос-
сия – Исламский мир». 
Все эти мероприятия и 
встречи должны вно-
сить свою лепту в раз-
витие наших взаимо-
отношений. Об этом 
однозначно говорит 
и Президент России 
Дмитрий Медведев, 
многократно говорил и 
премьер-министр стра-
ны Владимир Путин. То 
есть руководство стра-
ны стоит на этой пози-
ции твердо.

какова роль му-
сульманских реги-
онов России, таких 

как татарстан, Чечня, дагестан, в 
развитии отношений с исламским 
миром?

Я, например, представляю всю Рос-
сийскую Федерацию, в целом все госу-
дарство со всем его населением и граж-
данами - православными, католиками, 
иудеями, мусульманами…Организация 
Исламская конференция – это не ислам-
ская организация. Она – сумма всех го-
сударств, в которых проживают мусуль-
мане. Но, когда ОИК, да и весь ислам-
ский мир смотрят на Россию, они смо-
трят через призму мусульман России. 

Они мусульман наших воспринима-
ют как зеркало, в котором отражается 
жизнь самой России. Вот таким образом 
складываются наши отношения. Поэто-
му роль наших субъектов Федерации, в 
которых проживает большое количество 
мусульман, огромно. Они являются свя-
зующим звеном России с исламским ми-
ром. Более ясным, понятным для ислам-
ских государств, чем нежели все осталь-
ные части и элементы российского го-
сударства.

каковы перспективы развития 
исламского банкинга в России и соз-
дания на территории нашей страны 
представительства оИк? 

В направлении развития основ ис-
ламского банкинга в нашей стране дей-
ствует рабочая группа. Ее усилия на-
правлены на то, чтобы наше законода-
тельство стало приемлемым и для стра-
хования, и для остальных форм ислам-
ского финансирования. По итогам дея-
тельности российской группы, структур 
Исламского банка реконструкции и раз-
вития будет создаваться фонд. 

Это совершенно четкое действие, 
планомерное, продуманное. К нему мы 
готовились давно. И сейчас подписан 
был документ, согласно которому нач-
нется создание конкретной структуры, 
которая будет на основе шариата дей-
ствовать на территории Татарстана. Ее 
деятельность будет организована в пре-
делах допустимых по нашему законо-
дательству. 

Что касается создания представи-
тельства ОИК в России, то документ, 
который был направлен Генеральным 
секретариатом ОИК, прошел большую 
экспертизу во всех наших правовых ин-
станциях. Его идея состояла в том, что-
бы создать подразделение ОИК на тер-
ритории Чечни. Однако статус его таков, 
что это будет подразделение междуна-
родной организации на территории дру-
гого государства. 

Оно должно создаваться после того, 
как парламент страны одобрит это ре-
шение. Такая загвоздка появилась на 
этапе рассмотрения этой инициативы. 
Над ее решением мы и работаем сей-
час. Возможно решение будет состоять 
в том, чтобы предложить проработан-
ный вариант углубления сотрудничества 
ОИК без создания представительства.

Период гуманитарной помощи у нас 
закончился. Россия сама справилась 
с проблемами восстановления Чечни. 
Сейчас уже идет разговор о восстанов-
лении конкретных объектов. Все ислам-
ские государства позитивно смотрят 
на такой формат развития отношений. 
Именно это и является сегодняшним на-
шим приоритетом. 

Беседовала Альбина Курбанова

Камиль Исхаков: 
«МусульМаНсКИЕ РЕГИоНы – 

эТо зЕРКало РоссИИ»
21-22 декабря в Кувейте прошла V  сессия Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», в работе которой 
принял участие постоянный представитель России при организации Исламская конференция Камиль Исхаков. Наша 
сегодняшняя беседа с Камилем шамильевичем касается перспектив и основных вех в истории развития отношений 
России с исламским миром.

とí½ó¿á ごïêí¡Üç ï £í½ñïöóöñ¿ñ½ ½óÖóïöëí 
çí¡âÜç ó óï¿í½ï¡óê Ññ¿ とÜçñúöí んÑñ¿ñ½ í¿á-ぱí¿　êÜ½
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 оаэ

дубаи выходят из долгового кризиса

ゑ ¡ÜÖîñ ÖÜ　ßë　 ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖí　 óÖçñïöóîóÜÖ-
Öí　 ¡Ü½äíÖó　 Dubai World £íäëÜïó¿í ÜöïëÜô¡Ü äÜ 
ç▲ä¿íöñ ïçÜñú £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïöó, ôöÜ ç▲£çí¿Ü äíÖó-
¡Ü ïëñÑó óÖçñïöÜëÜç. づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ だßéñÑóÖñÖÖ▲ê 
んëíßï¡óê Ä½óëíöÜç (だんÄ) äëóü¿Üïá ïäñüÖÜ £í　-
çóöá, ôöÜ ÜÖÜ ÇÜöÜçÜ äÜ½Üôá ~½óëíöÜ ëíïïôóöíöá-
ï　 ï ÑÜ¿Çí½ó, êÜö　 ó Öñ ïöíÖñö «äÜÑäóï▲çíöáï　» äÜÑ 
çïñ½ó £íÑÜ¿¢ñÖÖÜïö　½ó. ゑ¿íïöó ÑëÜÇÜÇÜ ~½óëíöí – 

んßÜ-がíßó – £í　çó¿ó, ôöÜ ÜÖó ßÜÑÜö ç▲ßÜëÜôÖÜ äÜÑ-
êÜÑóöá ¡ çÜäëÜïÜ Ü öÜ½, ¡í¡Ü0 äÜ½Üàá Ü¡í£▲çíöá 
¡Ü½äíÖóó Dubai World. «ぜ▲ ëíïï½Üöëó½ ÑÜ¿ÇÜç▲ñ 
Üß　£íöñ¿áïöçí ~öÜú ¡Ü½äíÖóó ó ßÜÑñ½ ÜäëñÑñ¿　öá 
Öíüó Ññúïöçó　 ç ¡í¢ÑÜ½ ¡ÜÖ¡ëñöÖÜ½ ï¿Üôíñ», – £í-
　çó¿ äëñÑïöíçóöñ¿á äëíçóöñ¿áïöçí んßÜ-がíßó. «ÄöÜ 
Öñ £Öíôóö, ôöÜ ½▲ çÜ£á½ñ½ Öí ïñß　 ÇíëíÖöóó äÜ çïñ½ 
ññ ÑÜ¿Çí½», – ÑÜßíçó¿ ÜÖ.

ぶñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ÑÖñú äÜï¿ñ ïÜÜßàñÖó　 Ü âó-
ÖíÖïÜçÜ½ ¡ëó£óïñ Öí ßóë¢ñ ぴñÖöëí¿áÖ▲ú ßíÖ¡ 
だんÄ ïÜÜßàó¿ Üß Üö¡ë▲öóó ¡ëñÑóöÖÜú ¿óÖóó, ¡Ü-
öÜëí　 äëñÑÜïöíçóö ßíÖ¡í½ ç がÜßíó ÑÜäÜ¿Öóöñ¿áÖ▲ñ 
âóÖíÖïÜç▲ñ ëñïÜëï▲. ぞÜçí　 ¡ëñÑóöÖí　 ¿óÖó　 ßÜÑñö 
ÑÜïöÜäÖí çïñ½ ßíÖ¡í½ だんÄ, í öí¡¢ñ óÖÜïöëíÖÖ▲½ 
ßíÖ¡í½, ÑñúïöçÜ0àó½ ç ~öÜú ïöëíÖñ.

ぜóÖóïöë óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿ だßéñÑóÖñÖÖ▲ê 
んëíßï¡óê Ä½óëíöÜç £í　çó¿, ôöÜ ÑÜ¿ÇÜçÜú ¡ëó£óï 
ç がÜßíó £í¡ÜÖôó¿ï　, Öí£çíç $10 ½¿ëÑ äÜ½Üàó, äëñ-
ÑÜïöíç¿ñÖÖÜú んßÜ-がíßó ïçÜñ½Ü ïÜïñÑÜ, ÑÜ¡í£íöñ¿á-
ïöçÜ½ ÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ñÑóÖïöçí, ïÜÜßàí¿Üïá 17 Ññ-
¡íßë　 ç Times.

ぞñÜßêÜÑó½Ü Üö½ñöóöá, ôöÜ ëí£çóöóñ ïÜß▲öóú ç 
がÜßíñ äÜöë　ï¿Ü ½óëÜçÜú âóÖíÖïÜç▲ú ó âÜÖÑÜç▲ú 
ë▲Ö¡ó. ゐÜ¿áüóñ äÜöñëó £íâó¡ïóëÜçí¿ó í¡îóó ½ÖÜ-
ÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê ßíÖ¡Üç, ëíßÜöí0àóê ç ëñÇóÜÖñ ぢñë-
ïóÑï¡ÜÇÜ £í¿óçí.

 ПЕРсИдсКИй залИв

договор о валютном союзе нефтяных стран 
вступил в действие

ぜÜÖñöíëÖ▲ú ïÜ0£ ïöëíÖ でÜçñöí ïÜöëÜÑÖóôñïöçí íëíßï¡óê 
ÇÜïÜÑíëïöç ぢñëïóÑï¡ÜÇÜ £í¿óçí (ででんゎぢげ), ÜÑÖÜú ó£ îñ¿ñú ¡Ü-
öÜëÜÇÜ 　ç¿　ñöï　 ççñÑñÖóñ ç ßÜÑÜàñ½ ñÑóÖÜú çí¿0ö▲, çïöÜäó¿ ç 
ïó¿Ü. だß ~öÜ½ ïÜÜßàíñö France Presse ïÜ ïï▲¿¡Üú Öí £í　ç¿ñÖóñ 
½óÖóïöëí âóÖíÖïÜç とÜçñúöí ぜÜïöíâ▲ í¿á-ぷí½í¿ó ç êÜÑñ ïí½-
½óöí ÜëÇíÖó£íîóó ç Ä¿á-とÜçñúöñ. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, îñÖöëÜßíÖ¡ó 
ïöëíÖ ででんゎぢげ ç ß¿ó¢íúüññ çëñ½　 ç▲ëíßÜöí0ö ä¿íÖ ó ¡í¿ñÖ-
Ñíëá ïÜ£ÑíÖó　 ñÑóÖÜÇÜ ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ßíÖ¡í ÜëÇíÖó£íîóó. ぢÜ¡í 
Ñíöí äñëñêÜÑí Öí ñÑóÖÜ0 çí¿0öÜ Öñó£çñïöÖí.

でÜÇ¿íïÖÜ £í¡¿0ôñÖÖÜ½Ü ÑÜÇÜçÜëÜ, ½ÜÖñöíëÖ▲ú ïÜçñö 
ででんゎぢげ ÖíôÖñö ëíßÜöÜ ç Öíôí¿ñ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ÇÜÑí. ぢÜïöñäñÖ-
ÖÜ ïÜçñö ßÜÑñö äëñçëíàíöáï　 ç ぴñÖöëÜßíÖ¡ ïÜ çïñ½ó äëóïÜàó-
½ó ñ½Ü âÜÖ¡îó　½ó.

ゑ ½ÜÖñöíëÖÜ½ ïÜ0£ñ ïöëíÖ ででんゎぢげ Öñ ßÜÑÜö ÜôíïöçÜçíöá 
Ñçñ ïöëíÖ▲, çêÜÑ　àóñ ç ÜëÇíÖó£íîó0, – だßéñÑóÖñÖÖ▲ñ んëíß-
ï¡óñ Ä½óëíö▲ ó だ½íÖ. ぢÜ½ó½Ü Öóê, ç ÇëÜääñ ïÜïöÜ　ö でíÜÑÜç-
ï¡í　 んëíçó　, とÜçñúö, ゐíêëñúÖ ó とíöíë. がíÖÖí　 ÇëÜääí ïöëíÖ 
Üß¿íÑíñö ¡ëÜäÖñúüó½ó £íäíïí½ó Öñâöó ç ½óëñ. ぞíïñ¿ñÖóñ 
~öóê ÇÜïÜÑíëïöç ïÜïöíç¿　ñö ç Üßàñú ï¿Ü¢ÖÜïöó 36 ½ó¿¿óÜÖÜç 
ôñ¿Üçñ¡.

 швЕйЦаРИя

швейцарцы поддержали запрет 
на строительство минаретов

づñ£Ü¿áöíö▲ äëÜüñÑüñÇÜ ç ¡ÜÖîñ ÖÜ　ßë　 ç ぷçñú-
îíëóó ÜßàñÖíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ëñâñëñÖÑÜ½í äÜ¡í£▲çí-
0ö, ôöÜ 57,5 äëÜîñÖöí Çëí¢ÑíÖ ç▲ïöÜäó¿ó £í £íäëñö 
Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Öí öñëëóöÜëóó ïöëíÖ▲ ½óÖíëñöÜç.

ゑ ぷçñúîíëóó ï Öíïñ¿ñÖóñ½ ç 7 ½ó¿¿óÜÖÜç ôñ¿Ü-
çñ¡ Öíïôóö▲çíñöï　 Ü¡Ü¿Ü 400 ö▲ï　ô ½ÜïÜ¿á½íÖ. ぞí 
öñëëóöÜëóó ïöëíÖ▲ ÑñúïöçÜ0ö Ü¡Ü¿Ü 200 ½ñôñöñú, 
ÜÑÖí¡Ü çïñÇÜ ç ôñö▲ëñê ó£ Öóê ñïöá ½óÖíëñö▲ ó ñàñ 
ÜÑóÖ çÜ£çÜÑóöï　. ぞÜ, ïÜÇ¿íïÖÜ üçñúîíëï¡ó½ £í¡Ü-
Öí½ Ü £íàóöñ Çëí¢ÑíÖ Üö üÜ½í, Öó ï ÜÑÖÜú ó£ ßíüñÖ 
çñëÜ0àóñ Öñ ïÜ£▲çí0öï　 Öí ½Ü¿óöçÜ.

ぜÖÜÇóñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ ÖñÑÜçÜ¿áÖ▲ óöÜÇÜ½ ëñâñ-
ëñÖÑÜ½í. ぜñïöÖ▲ñ ¢óöñ¿ó ä▲öí0öï　 ÜäëÜöñïöÜ-
çíöá £íäëñö. とí¡ ïÜÜßàíñö íÇñÖöïöçÜ んïïÜüó~úöñÑ 

ぢëñïï, 12 Ññ¡íßë　 Öí Ü¿óî▲ ïöÜ¿ó-
î▲ ぷçñúîíëóó ç▲ü¿ó Ü¡Ü¿Ü 700 Ññ-
½ÜÖïöëíÖöÜç. だÑóÖ ó£ ÜëÇíÖó£íöÜ-
ëÜç í¡îóó ぞó¡Ü¿íï ゐ¿íÖüÜ ïôóöí-
ñö, ôöÜ ÜôíïöÖó¡ó ëñâñëñÖÑÜ½í – öñ, 
ôöÜ ç▲ïöÜäó¿ó äëÜöóç ½óÖíëñöÜç, 
– ß▲¿ó ÖíäÜÇíÖ▲ äëÜäíÇíÖÑÜú äëí-
ç▲ê äíëöóú. ゑñÑá óÖóîóíöóçí ÇÜ-
¿ÜïÜçíÖó　 Ü £íäëñöñ ïöëÜóöñ¿áïöçí 
½óÖíëñöÜç äëóÖíÑ¿ñ¢óö ó£çñïöÖÜú 
ïçÜó½ó ÖíîóÜÖí¿óïöóôñï¡ó½ó ¿Ü-
£ÜÖÇí½ó ¡ëíúÖñú äëíçÜú SVP. ん ÜÖí 
äëó£▲çíñö Öñ ÑÜäÜïöóöá óï¿í½ó£í-
îóó ïöëíÖ▲.

ぢëÜçñÑñÖÖ▲ú ç ぷçñúîíëóó ëñ-
âñëñÖÑÜ½ ÑÜ ïóê äÜë ÜïÜ¢Ñí0ö äÜ-
¿óöóôñï¡óñ, ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ ó ëñ¿ó-
ÇóÜ£Ö▲ñ Ññ　öñ¿ó ëí£¿óôÖ▲ê ïöëíÖ.

 ИРаН 

Иран провел испытания ракеты

16 Ññ¡íßë　 ごëíÖ äëÜçñ¿ ÜïäñüÖ▲ú äÜï¡ ÜïÜ-
çñëüñÖïöçÜçíÖÖÜú çñëïóó ëí¡ñö▲ ïëñÑÖñÇÜ ëíÑóÜ-
ïí Ññúïöçó　 Sejil (çöÜëÜú çñëïóó), ¡ÜöÜëí　 ½Ü¢ñö ÑÜ-
ïöóÇÖÜöá îñ¿ñú Öí öñëëóöÜëóó ご£ëíó¿　, – ïÜÜßàí-
ñö öÜëñî¡Üñ ó£ÑíÖóñ Hurriyet Daily News. でÜÇ¿íï-
ÖÜ óëíÖï¡Ü½Ü öñ¿ñçóÑñÖó0, ëí¡ñöí äÜëí£ó¿í Üôñß-
ÖÜ0 îñ¿á. がçÜêïöÜäñÖôíöí　 öçñëÑÜöÜä¿óçÖí　 ëí¡ñ-
öí Sejil 2, ïÜÇ¿íïÖÜ £í　ç¿ñÖó　½ óëíÖï¡óê ÑÜ¿¢ÖÜïö-
Ö▲ê ¿óî, ïäÜïÜßÖí äÜëí¢íöá îñ¿ó Öí ëíïïöÜ　Öó　ê 
ÑÜ 2 ö▲ï. ¡ó¿Ü½ñöëÜç.

ごïä▲öíÖó　 ëí¡ñö▲ ç▲£çí¿ó ÜïöëÜ0 ¡ëóöó¡Ü ïÜ 
ïöÜëÜÖ▲ ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖóó. ゐëóöíÖï¡óú äëñ½áñë ゎ. 
ゐëíÜÖ çÜ çëñ½　 çïöëñôó ç とÜäñÖÇíÇñÖñ ï ÇñÖñëí¿á-
Ö▲½ ïñ¡ëñöíëñ½ だだぞ ぢíÖ ゎó ぜÜÖÜ½ £í　çó¿, ôöÜ óï-
ä▲öíÖóñ ごëíÖÜ½ ëí¡ñö▲ ïëñÑÖñú Ñí¿áÖÜïöó Sejil-2 
▲£▲çíñö «ïñëáñ£ÖÜñ ßñïäÜ¡ÜúïöçÜ» ó äëñÑïöíç¿　ñö 
ïÜßÜú ñàñ ÜÑóÖ íëÇÜ½ñÖö ç äÜ¿á£Ü ççñÑñÖó　 Ñí¿á-
Öñúüóê ïíÖ¡îóú äëÜöóç どñÇñëíÖí. «ぢëÜçñÑñÖÖÜñ 
óïä▲öíÖóñ £íï¿Ü¢óçíñö ïí½ÜÇÜ ïñëáñ£ÖÜÇÜ çÖó½í-
Öó　, ó ゑñ¿ó¡ÜßëóöíÖó　 ßÜÑñö ÑñúïöçÜçíöá ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àó½ Üßëí£Ü½», – £í　çó¿ ゎ. ゐëíÜÖ.

ゑ½ñïöñ ï öñ½ ½óÖóïöë ÜßÜëÜÖ▲ ごëíÖí ん. ゑíêó-
Ñó £í　çó¿, ôöÜ ÑíÖÖ▲ú ¡¿íïï ëí¡ñö äëñÑÖí£ÖíôñÖ 
Ñ¿　 ÜßÜëÜÖ▲ ごï¿í½ï¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó ó Öñ ßÜÑñö óï-
äÜ¿á£Üçíöáï　 ç ÖíïöÜäíöñ¿áÖ▲ê îñ¿　ê. «ごïä▲öíÖóñ 
ëí¡ñö▲, ïçóÑñöñ¿　½ó ¡ÜöÜëÜÇÜ ½▲ ïñÇÜÑÖ　 ïöí¿ó, 
– ÜôñëñÑÖÜñ ÑÜ¡í£íöñ¿áïöçÜ Üçñ¿óôñÖó　 ½Üàó çÜÜ-
ëÜ¢ñÖÖ▲ê ïó¿ Öíüñú ïöëíÖ▲. づí¡ñöÖ▲ú äÜöñÖîóí¿ 
ごëíÖí äëñÑÖí£ÖíôñÖ óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ Ñ¿　 îñ¿ñú ÜßÜ-

ëÜÖ▲, ½óëí, ïöíßó¿áÖÜïöó ó ïäÜ¡Üúïöçó　 ç ëñÇóÜÖñ 
ó Öñ ßÜÑñö óïäÜ¿á£Üçíöáï　 äëÜöóç ¡í¡ÜÇÜ-¿óßÜ ÇÜïÜ-
Ñíëïöçí», – £í　çó¿ ん. ゑíêóÑó.

ぜóÖóïöë ÜßÜëÜÖ▲ äÜÑôñë¡ÖÜ¿, ôöÜ äÜï¿ñÑÖ00 
çñëïó0 Sejil «ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ ÜÖóôöÜ¢óöá» ß¿íÇÜÑíë　 
«ÜôñÖá ç▲ïÜ¡Üú ï¡ÜëÜïöó ó íÖöóëíÑíëÖ▲½ çÜ£½Ü¢-
ÖÜïö　½ ëí¡ñö▲».

 ИТалИя

Исламский богослов стал первым 
профессором-некатоликом в Папском 
Григорианском университете

ごï¿í½ï¡óú ßÜÇÜï¿Üç んÑÖíÖñ ぜÜ¡ëíÖó ïöí¿ äñëç▲½ ½ÜïÜ¿á-
½íÖóÖÜ½ ó äñëç▲½ Öñ¡íöÜ¿ó¡Ü½, ¡ÜöÜëÜ½Ü ぢíäï¡óú ゎëóÇÜëó-
íÖï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ç づó½ñ äëñÑ¿Ü¢ó¿ äÜïöÜ　ÖÖ▲ú ¡ÜÖöëí¡ö, 
ïÜÜßàíñö CNS.

ぜÜ¡ëíÖó çñ¿ äÜïç　àñÖÖ▲ñ ごï¿í½Ü ¡Üëï▲ äëó óñ£Üóö-
ï¡Ü½ ÜÖóçñëïóöñöñ Ü¢ñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö, ÖÜ öñäñëá äÜ¿Üôóö ïöí-
öÜï çÖñüöíöÖÜÇÜ äëñäÜÑíçíöñ¿　. «が¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ öñÜ¿ÜÇí, 
ÜôíïöçÜ0àñÇÜ ç Ñóí¿ÜÇñ, ó£ÜôíçüñÇÜ êëóïöóíÖïöçÜ, ß▲öá £Ññïá 
çñïá½í äÜ¿ñ£ÖÜ», – ÇÜçÜëóö Ü ゎëñÇÜëóíÖÜ½ñ ぜÜ¡ëíÖó, 43-¿ñöÖóú 
ÜëÜ¢ñÖñî どÜÖóïí.

ぢÜ£óîó　 çÖñüöíöÖÜÇÜ äëÜâñïïÜëí ß▲¿í ççñÑñÖí ç ÜÖóçñë-
ïóöñöñ ÖñÑíçÖÜ, ó ÑÜ ~öÜÇÜ äÜïöÜ　ÖÖ▲½ó ïÜöëÜÑÖó¡í½ó ゎëóÇÜ-
ëóíÖÜ½í ½ÜÇ¿ó ïöíÖÜçóöáï　 öÜ¿á¡Ü ¿0Ñó, ¡ëñàñÖÖ▲ñ ç ¡íöÜ-
¿óôñï¡Üú îñë¡çó. ぜÜïÜ¿á½íÖñ ó óÜÑñó Ü¢ñ ½ÖÜÇÜ Ññï　öó¿ñöóú 
äëñäÜÑíçí¿ó ç ÜôñßÖÜ½ £íçñÑñÖóó, Öñ ó½ñ　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ïöíöÜ-
ïí – Öí ¡í¢Ñ▲ú í¡íÑñ½óôñï¡óú ÇÜÑ ï Öó½ó £í¡¿0ôí¿ï　 ÖÜç▲ú 
¡ÜÖöëí¡ö.

«ぜ▲ êÜöó½ äëñäÜÑíçíöá £ÖíÖó　 Ü ÖñêëóïöóíÖï¡óê ëñ¿óÇó-
　ê, ÖÜ Öí½ ÖÜ¢Öí ½í¡ïó½í¿áÖí　 íÜöñÖöóôÖÜïöá, í £Öíôóö, Öí½ 
ÖÜ¢Ö▲ äëÜâñïïÜëí, óïäÜçñÑÜ0àóñ ~öó ëñ¿óÇóó. ぶöÜß▲ äÜÑÇÜ-
öÜçóöá ïöÜÑñÖöÜç ¡ ßÜÇÜï¿Üçï¡Ü½Ü Ñóí¿ÜÇÜ, ó½ ÖÜ¢ÖÜ £Öí¡Ü½-
ïöçÜ ï ~öó½ó ëñ¿óÇó　½ó ó£ äñëç▲ê ëÜ¡, í Öñ äëÜïöÜ óÖâÜë½í-
îó　», – ÇÜçÜëóö ïç　àñÖÖó¡ ぱñ¿ó¡ï とÜëÖñë, Ç¿íçí ごÖïöóöÜöí ó£-
ÜôñÖó　 ëñ¿óÇóú äëó ゎëóÇÜëóíÖï¡Ü½ ÜÖóçñëïóöñöñ.
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 КазаХсТаН

аудиозаписи сур Корана исключили 
из «черного списка»

ゎÜëÜÑï¡Üú ïÜÑ んïöíÖ▲ 
äÜ óÖóîóíöóçñ ゎñÖñëí¿á-
ÖÜú äëÜ¡ÜëíöÜë▲ とí£íêïöí-
Öí äñëñï½Üöëñ¿ ïäóïÜ¡ ~¡ï-
öëñ½óïöï¡óê ½íöñëóí¿Üç. ゑ 
ôíïöÖÜïöó, ó£ ïäóï¡í óï¡¿0-
ôñÖ▲ ëíÖññ äëó£ÖíÖÖ▲ñ ~¡ï-
öëñ½óïöï¡ó½ó íÜÑóÜ£íäóïó 
ïÜë とÜëíÖí.

ゑïñÇÜ ïÜÑ óï¡¿0ôó¿ 53 ½í-
öñëóí¿í, ç öÜ½ ôóï¿ñ íÜÑóÜ£í-
äóïó ôöñÖó　 ïÜë «ぢñï¡ó», «ぜÜêí½½íÑ», «ぢÜßñÑí», «とÜ½Öíö▲», 
«とíâ», «ゑ¿íïöá», «ぢóïá½ñÖÖí　 öëÜïöá», «ぞñó£ßñ¢ÖÜñ», «でöÜ-
äñÖó», «ぞÜê», «が¢óÖÖ▲», «げí¡Üöíçüóúï　», «げíçñëÖÜçüóúï　», 
«ゑÜï¡ëñïñÖóñ», «ぶñ¿Üçñ¡», «ぢÜï▲¿íñ½▲ñ», «とÜëÜçí» ó «ぢëñ-
ÇëíÑ▲». でÜÑñßÖÜñ ëñüñÖóñ ß▲¿Ü ç▲ÖñïñÖÜ 2 Ññ¡íßë　, ÜÑÖí¡Ü 
ó£çñïöÖÜ Ü Öñ½ ïöí¿Ü öÜ¿á¡Ü ïäÜïö　 Ñçñ ÖñÑñ¿ó.

げíäëñö Öí ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ ÑíÖÖ▲ê £íäóïñú çïöÜäó¿ ç ïó¿Ü 
ç ¡ÜÖîñ ïñÖö　ßë　 ~öÜÇÜ ÇÜÑí äÜ ïÜÑñßÖÜ½Ü ëñüñÖó0 ÇÜëÜÑï¡Ü-
ÇÜ ïÜÑí んïöíÖ▲. づíïï½ÜöëñÖóñ Ññ¿í ß▲¿Ü óÖóîóóëÜçíÖÜ ゎñÖ-
äëÜ¡ÜëíöÜëÜú. どÜÇÑí ½óÖóïöñëïöçÜ 0ïöóîóó ëñïäÜß¿ó¡ó äÜ-
　ïÖó¿Ü, ôöÜ ~¡ïöëñ½óïöï¡ó½ó äëó£ÖíÖ▲ ½íöñëóí¿▲, äëÜäíÇíÖ-
ÑóëÜ0àóñ óÑñÜ¿ÜÇó0 «ëíÑó¡í¿áÖÜÇÜ çíêêíßó£½í», ½íöñëóí-
¿▲ «びó£ß Üö-どíêëóë», ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ-äÜ¿óöóôñï¡Üú ÜëÇíÖó£íîóó 
«んïïÜîóíîó　 ßëíöáñç-½ÜïÜ¿á½íÖ» ó ïöíöáó ïíúöí «ぜóÖßíë どí-
ÜêóÑ Üí¿á が¢óêíÑ».

ゑ ïç　£ó ï ~öó½ ïñÖíöÜë とÜíÖ▲ü でÜ¿öíÖÜç Üßëíöó¿ï　 ¡ 
äëñ½áñë-½óÖóïöëÜ とíëó½Ü ぜíïó½ÜçÜ ï äëÜïáßÜú ëí£é　ïÖóöá, 
£íäëñàíñö ¿ó ïÜÑ ïÜë▲ とÜëíÖí ó¿ó öÜ¿á¡Ü óê íÜÑóÜ£íäóïó.

ゑ óï¿í½ï¡Ü½ ½óëñ £íäëñö ôöñÖó　 ïÜë とÜëíÖí ç▲£çí¿ üÜ¡ ó 
ÖñÑÜÜ½ñÖóñ. ぞóôñÇÜ äÜÑÜßÖÜÇÜ ëíÖññ ÖóÇÑñ ç ½óëñ Öñ Ññ¿í¿Üïá.

 КИРГИзИя

Исламские организации прошли курс 
по менеджменту

ゑ ¡ÜÖîñ ÖÜ　ßë　 ç ゐóü¡ñ¡ñ £íçñëüó¿óïá öëñÖóÖÇó Ñ¿　 Öñ-
äëíçóöñ¿áïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú とóëÇó£óó äÜ öñ½ñ «でöëíöñÇó-
ôñï¡óú ó ÜäñëíöóçÖ▲ú ½ñÖñÑ¢½ñÖö ç Üäëíç¿ñÖóó äëÜñ¡öÜ½», ç 
¡ÜöÜë▲ê äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜ ¿óÑñë▲ ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú óï¿í½ï¡ÜÇÜ öÜ¿¡í. だëÇíÖó£íöÜëí½ó ¡Üëïí ç▲-
ïöÜäó¿ ÜßàñïöçñÖÖ▲ú âÜÖÑ «ぴñÖöë ëí£çóöó　 “ん¿í-どÜÜ”» ïÜ-
ç½ñïöÖÜ ï îñÖöëÜ½ óÖÖÜçíîóÜÖÖÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 «ぢñëñ½ñÖí».

ばôíïöÖó¡ó Ü£Öí¡Ü½ó¿óïá ï öí¡ó½ó öñ½í½ó, ¡í¡ «ぢÜ¡í£íöñ-
¿ó ~ââñ¡öóçÖÜïöó äëÜñ¡öí», «ばäëíç¿ñÖóñ ôñ¿Üçñôñï¡ó½ó ëñ-
ïÜëïí½ó», «PR ó ç£íó½ÜÑñúïöçóñ ïÜ でぜご», «だöôñöÖÜïöá». ゑïñ-
ÇÜ ÜßÜôñÖóñ äëÜü¿Ü Ü¡Ü¿Ü 20 ôñ¿Üçñ¡.

ぢÜ ï¿Üçí½ äëñ£óÑñÖöí だぱ «ぴñÖöë ëí£çóöó　 “ん¿í-どÜÜ”» びí-
¡í½í んëâíÖí, îñ¿á öëñÖóÖÇí – í¡öóçó£óëÜçíöá Ññ　öñ¿áÖÜïöá 
Öñäëíçóöñ¿áïöçñÖÖ▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ëñí¿ó£íîóó ïÜîóí¿áÖ▲ê 
äëÜñ¡öÜç. «ぜ▲ ÖíÑññ½ï　, ôöÜ äÜ¿ÜôñÖÖ▲ñ çÜ çëñ½　 ÜßÜôñÖó　 
Öíç▲¡ó ÜÖó äëó½ñÖ　ö çÜ ß¿íÇÜ Üßàñïöçí», – £í　çó¿ んëâíÖ.

とí¡ Üö½ñöó¿ äëñÑïöíçóöñ¿á ごが «ぜñÑóÖí» ç とóëÇó£óó でñë-
Çñú げñú¿0¡, ¡ÜöÜë▲ú öí¡¢ñ äëóÖ　¿ Üôíïöóñ ç öëñÖóÖÇíê, äëñ-
äÜÑíçíöñ¿ó ó£ ぴごだ «ぢñëñ½ñÖí» äëÜÑñ½ÜÖïöëóëÜçí¿ó ç▲ïÜ¡Ü0 
¡çí¿óâó¡íîó0. «ごï¿í½ï¡óñ ÜëÇíÖó£íîóó とóëÇó£óó ëí£çóçí-
¿óïá ÜöÑñ¿áÖÜ Üö Üïöí¿áÖÜÇÜ Çëí¢ÑíÖï¡ÜÇÜ ïñ¡öÜëí. ばÖó¡í¿á-
ÖÜïöá ÑíÖÖÜÇÜ äëÜñ¡öí ç öÜ½, ôöÜ ÜÑí¿Üïá ïÜßëíöá óê çïñê ç½ñ-
ïöñ ó äÜ£Öí¡Ü½óöá ï ïÜçëñ½ñÖÖÜú äëí¡öó¡Üú Üäëíç¿ñÖó　 äëÜñ¡-
öí½ó», – Üö½ñöó¿ ÜÖ.

 ТаджИКИсТаН

ооН окажет Таджикистану помощь 
в ликвидации бедности

ぢëñÑïöíçóöñ¿á äëÜÇëí½½▲ ëí£çóöó　 だだぞ ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ 
17 Ññ¡íßë　 ç がÜüíÖßñ £í　çó¿, ôöÜ だだぞ ó ½óÖóïöñëïöçÜ ~¡ÜÖÜ-
½óôñï¡ÜÇÜ ëí£çóöó　 ó öÜëÇÜç¿ó づñïäÜß¿ó¡ó どíÑ¢ó¡óïöíÖ äÜÑ-
äóïí¿ó ëí½ÜôÖ▲ú ä¿íÖ ëíßÜö▲. ぢÜ ÑíÖÖÜ½Ü ä¿íÖÜ, ç äñëóÜÑ 
2010–2015 ÇÇ. どíÑ¢ó¡óïöíÖ äÜ¿Üôóö ÑñÖñ¢ÖÜ0 äÜ½Üàá Öí Üß-
àÜ0 ïÜ½½Ü 450 ½¿Ö ÑÜ¿¿íëÜç でぷん Ñ¿　 ßÜëáß▲ ï ßñÑÖÜïöá0.

ぢÜïöÜ　ÖÖ▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á äëÜÇëí½½▲ ëí£çóöó　 だだぞ ç 
どíÑ¢ó¡óïöíÖñ ぜíú¡¿ が¢ÜÖï ïÜÜßàó¿, ôöÜ îñ¿á äÜÑäóïíÖó　 
~öÜÇÜ ä¿íÖí £í¡¿0ôíñöï　 ç ïÜ¡ëíàñÖóó ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ ¿0Ññú, 
¢óçÜàóê £í ôñëöÜú ßñÑÖÜïöó, Ü¿ÜôüñÖóó ~ââñ¡öóçÖÜïöó ëí-
ßÜö▲ ç ~öÜú ïâñëñ; ÜßñïäñôñÖóó äëÜÑÜçÜ¿áïöçñÖÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜ-
ïöó ó ÑÜïöÜäÖÜïöó óïöÜôÖó¡Üç äóöáñçÜú çÜÑ▲; £íàóö▲ ~¡Ü¿Ü-
Çóó, ÜßñïäñôñÖóó ~¿ñ¡öëÜïÖíß¢ñÖó　 ó Ñë.

ぢÜ ÑíÖÖ▲½ ïöíöóïöó¡ó ½óÖóïöñëïöçí öëÜÑí ó ïÜîóí¿áÖÜú 
£íàóö▲ Öíïñ¿ñÖó　 づñïäÜß¿ó¡ó どíÑ¢ó¡óïöíÖ, Öíïñ¿ñÖóñ, ¢óçÜ-
àññ £í ôñëöÜú ßñÑÖÜïöó ç ëñïäÜß¿ó¡ñ, ïÜïöíç¿　ñö 53% Üßàñú 
ôóï¿ñÖÖÜïöó Öíïñ¿ñÖó　 ~öÜú ïöëíÖ▲. ご£ Öóê 17% ÜöÖÜï　öï　 ¡ 
ÇëÜääñ Çëí¢ÑíÖ, äëÜ¢óöÜôÖ▲ú ÜëÜçñÖá ¡ÜöÜë▲ê ïÜïöíç¿　ñöï　 
½ñÖññ 2 ÑÜ¿¿íëÜç でぷん ç ÑñÖá.

 уКРаИНа

украина открывает исламский банк

ば¡ëíóÖï¡óñ âóÖíÖïóïö▲ Üßëíöó¿óïá ¡ ßíÖ¡óÖ-
ÇÜ äÜ ÖÜë½í½ üíëóíöí ç ÖíÑñ¢Ññ äëóç¿ñôá ç ïöëíÖÜ 
óÖçñïöóîóó ó£ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÇÜïÜÑíëïöç. ぢñëç▲ñ 
äëÜÑÜ¡ö▲, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ ¡íÖÜÖí½ ごï¿í½í, äÜ　-
ç　öï　 ç ïöëíÖñ Ü¢ñ ç 2010 ÇÜÑÜ ç «ぱÜëöÜÖí-ßíÖ¡ñ».

ゑ 2010 ÇÜÑÜ ¡ «ぱÜëöÜÖí-ßíÖ¡Ü» ½ÜÇÜö äëóïÜñ-
ÑóÖóöáï　 ñàñ Öñï¡Ü¿á¡Ü äñëçÜäëÜêÜÑîñç óï¿í½ï¡óê 
âóÖíÖïÜç Öí ば¡ëíóÖñ. でñúôíï Ñçí ßíÖ¡í äëÜçÜÑ　ö 
¡ÜÖïÜ¿áöíîóó ïÜ ïäñîóí¿óïöí½ó äÜ öÜÖ¡Üïö　½ óï-
¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç. ゑçñïöó üíëóíö-äëÜÑÜ¡ö▲ ½Ü¢ñö 
ó «ゐどん-ゐíÖ¡». ぎÇÜ ½íöñëóÖï¡í　 ïöëÜ¡öÜëí, ßíÖ¡ 
«どÜëんÖí¿ñ½», äëñÑ¿íÇíñö Öñ äëÜöóçÜëñôíàóñ óï¿í-
½Ü ¡ëñÑóö▲ ó ÑñäÜ£óö▲ Öí ëÜÑóÖñ – ç とí£íêïöíÖñ.

«ぢëóêÜÑ óï¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ½Ü-
¢ñö ïÑñ¿íöá ßíÖ¡Üçï¡Ü0 ïóïöñ½Ü ば¡ëíóÖ▲ ßÜ¿ññ 
ÜïöÜúôóçÜú», – ÜçñëñÖ ん¿ñ¡ïíÖÑë でÜÇÜÖ　¡Ü, äëñ-
£óÑñÖö んïïÜîóíîóó Ü¡ëíóÖï¡óê ßíÖ¡Üç. ぢÜ ÑíÖÖ▲½ 
¢ÜëÖí¿í The Banker, ç öñ¡Üàñ½ ÇÜÑÜ, Öñï½Üöë　 Öí 
îíë　àÜ0 çÜ çïñ½ ½óëñ ëñîñïïó0, ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ñ 
âóÖíÖïÜç▲ñ í¡öóç▲, ïÜÜöçñöïöçÜ0àóñ £í¡ÜÖí½ üí-
ëóíöí, ç▲ëÜï¿ó äëí¡öóôñï¡ó Öí öëñöá, ÑÜ 2 ½¿ëÑ.

ぢÜüíöÖÜöá ëñäÜöíîó0 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê äëóÖîó-
äÜç ßó£Öñïí Öñ ÜÑí¿Üïá ó ÑÜßíúï¡Üú ¡Ü½äíÖóó Dubai 
World, £í　çóçüñú ç ÖÜ　ßëñ Ü ÖñïäÜïÜßÖÜïöó äÜÇí-
ïóöá ç ïëÜ¡ Üß　£íöñ¿áïöçí äÜ Üß¿óÇíîó　½ Öí ½ó¿¿ó-
íëÑ. ゑñÑá öÜ¿á¡Ü 15%, ó¿ó ½ó¿¿óíëÑ, ~öóê îñÖÖ▲ê 
ßÜ½íÇ ïÜÜöçñöïöçÜçí¿ó ごï¿í½Ü, öÜÇÑí ¡í¡ Üïöí¿á-
Ö▲ñ ß▲¿ó ç▲äÜàñÖ▲ äÜ £íäíÑÖ▲½ ÖÜë½í½. とëÜ-

½ñ öÜÇÜ, ½óëÜç▲ñ âóÖíÖïÜç▲ñ ÇóÇíÖö▲, öí¡óñ ¡í¡ 
HSBC, Deutsche Bank, Citibank, BNP Paribas, ING 
bank ó Goldman Sachs, ó½ñ0ö ç ïçÜóê ïöëÜ¡öÜëíê 
óï¿í½ï¡óñ äÜÑëí£Ññ¿ñÖó　.

ゐÜ¿áüñ çïñÇÜ ç üíëóíö-ßíÖ¡óÖÇñ £íóÖöñëñïÜçí-
Ö▲ ïí½ó âóÖíÖïóïö▲ – çÖñÑëñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê 
äëÜÑÜ¡öÜç ÑÜ¿¢ÖÜ ó½ äÜ½Üôá ç äëóç¿ñôñÖóó óÖçñ-
ïöóîóú ï ゐ¿ó¢ÖñÇÜ ゑÜïöÜ¡í ó í£óíöï¡óê ïöëíÖ.

ゑ▲äÜï¡íöá ó äëÜÑíçíöá ïçÜó îñÖÖ▲ñ ßÜ½íÇó äó-
ÜÖñë▲ Ü¡ëíóÖï¡ÜÇÜ ïÜ¡Ü¡í ïÜßóëí0öï　 ç ゑñ¿ó¡Ü-
ßëóöíÖóó. とÜ½äíÖó　 Ü¢ñ äëóÇ¿íïó¿í ïÜçñö ó£ üñú-
êÜç – üíëóíö-ßÜëÑ, ¡ÜöÜë▲ú ÑÜ¿¢ñÖ ÜäëñÑñ¿óöá, 
Öñ äëÜöóçÜëñôóö ¿ó üíëóíöÜ äëÜñ¡ö, äÜÑ ¡ÜöÜë▲ú 
äëóç¿ñ¡í0öï　 âóÖíÖï▲, ó ½Ü¢ÖÜ ¿ó çñëóöá ïí½Ü½Ü 
~½óöñÖöÜ.

 азЕРБайджаН

власти пытаются не допустить 
массового самобичевания граждан

ん£ñëßíúÑ¢íÖï¡í　 öí½Ü¢Ö　 äëñÑäëóÖó½íñö 
½ñë▲ äÜ äëñÑÜöçëíàñÖó0 ççÜ£í ç ïöëíÖÜ ç ïç　£ó ï 
½ñï　îñ½ ½íÇñëëí½ (½Üêíëëí½) îñäñú Ñ¿　 ïí½Üßóôñ-
çíÖó　.

«ぴñäó £íçÜ£　öï　 ç ïöëíÖÜ ¡ÜÖöëíßíÖÑÖ▲½ äÜ-
öñ½. ぜÖñ êÜöñ¿Üïá ß▲, ôöÜß▲ ÜßàñïöçÜ ÜöÖñï¿Üïá 
¡ ~öÜ½Ü ÜÑÖÜ£ÖíôÖÜ. ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ñ ïöëÜ¡öÜë▲ 
ßÜÑÜö ÜïÜàñïöç¿　öá ¡ÜÖöëÜ¿á £í êÜÑÜ½ ëñ¿óÇóÜ£-

Ö▲ê Üßë　ÑÜç», – äëóçÜÑóö í£ñëßíúÑ¢íÖï¡óú äÜëöí¿ 
Trend News ï¿Üçí äëñÑïñÑíöñ¿　 ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ 
¡Ü½óöñöí äÜ ëíßÜöñ ï ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó ïöëÜ¡öÜëí½ó 
びóÑí　öí だëÜÑ¢ñçí.

ぜñï　î ½íÇñëëí½ ïôóöíñöï　 öëíÜëÖ▲½ Ü 
½ÜïÜ¿á½íÖ-üóóöÜç, ¡ ¡ÜöÜë▲½ äëóÖíÑ¿ñ¢óö ßÜ¿á-
üóÖïöçÜ í£ñëßíúÑ¢íÖîñç. がñï　ö▲ú ÑñÖá ぜíÇñë-
ëí½í – んüÜëí – 　ç¿　ñöï　 ÑÖñ½ äÜ½óÖÜçñÖó　 çÖÜ-
¡í ぢëÜëÜ¡í ぜÜêí½½íÑí ó½í½í びÜïñúÖí, äÜÇóßüñÇÜ 
ï½ñëöá0 üíêóÑí ç ~öÜö ÑñÖá ç 61 Ç. ê.

ゑ ïëñÑÖñçñ¡Üçáñ ï¿Ü¢ó¿íïá öëíÑóîó　 ïí½Üóïö　-
£íÖóú üóóöÜç îñä　½ó ó ÖÜ¢í½ó ÑÜ ¡ëÜçÜöÜôíàóê 
ëíÖ ç ~öÜö ÑñÖá.

ゑ ~öÜ½ ÇÜÑÜ Öíôí¿Ü½ ½ñï　îí ぜíÇñëëí½ Üßé　ç-
¿ñÖÜ 18 Ññ¡íßë　, ïÜÜöçñöïöçñÖÖÜ ÑñÖá んüÜëí äëó-
êÜÑóöï　 Öí 27 Ññ¡íßë　. でçñöï¡óñ ç¿íïöó ん£ñëßíúÑ-
¢íÖí ÖñÜÑÜßëóöñ¿áÖÜ ÜöÖÜï　öï　 ¡ ÑëñçÖó½ ëñ¿óÇó-
Ü£Ö▲½ öëíÑóîó　½. «でí½ÜßóôñçíÖóñ ÑÜäÜï¡íöáï　 Öñ 
ßÜÑñö. どí¡óñ Üßë　Ñ▲ óÑÜö çëí£ëñ£ ï óï¿í½ï¡Üú ¡Ü¿á-
öÜëÜú ó öëíÑóîó　½ó. ゑ ん£ñëßíúÑ¢íÖñ ó½ññöï　 êÜ-
ëÜüóú Üä▲ö äëÜçñÑñÖó　 ÑÜÖÜëï¡óê í¡îóú», – ï¡í-
£í¿ äëñÑïñÑíöñ¿á とÜ½óöñöí. ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ç ïöëí-
Öñ ÜïÜàñïöç¿　0öï　 äÜä▲ö¡ó çÖñÑëóöá ôÜ¢Ñ▲ñ Öí-
îóÜÖí¿áÖ▲½ ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ öëíÑóîó　½ Üßë　Ñ▲. «ゑ 
äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ß▲¿ £íëñÇóïöëóëÜçíÖ âí¡ö ßóôñçí-
Öó　 îñä　½ó ç öëñê ½ñôñö　ê. ゑ êÜÑñ ëíïï¿ñÑÜçíÖó　 
ç▲　ïÖó¿Üïá, ôöÜ ~öó í¡îóó ß▲¿ó ÜëÇíÖó£ÜçíÖ▲ ç 
ëí£¿óôÖÜñ çëñ½　 ÜÑÖó½ó ó öñ½ó ¢ñ ¿0Ñá½ó», – ï¡í-
£í¿ だëÜÑ¢ñç.

ばäëíç¿ñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í (ばぜと) äëó£▲-
çíñö çñëÜ0àóê ç ÑñÖá んüÜëí ç ½ñôñö　ê ó ½ñïöíê 
½Ü¿óöç ïÜß¿0Ñíöá ÜßàñïöçñÖÖ▲ú äÜë　ÑÜ¡. «ゑ ~öÜö 
ÑñÖá Öñ¿á£　 ÑÜäÜï¡íöá ¡Ü¿¿ó£óó óÖöñëñïÜç ëí£¿óô-
Ö▲ê ¡ëÜÇÜç. ぞñÜßêÜÑó½Ü ïÜêëíÖóöá ïç　öÜïöá ½ñï　-
îí ぜíÇñëëí½», – ÇÜçÜëóöï　 ç âñöçñ, ó£ÑíÖÖÜú ばぜと 
Öí¡íÖÜÖñ. ゑ ½ñï　î ぜíÇñëëí½ でÜçñö Çí£óñç äëó£▲-
çíñö çñëÜ0àóê Üö¡í£íöáï　 Üö ïí½ÜßóôñçíÖó　. «ぜ▲ 
ÑÜ¿¢Ö▲ ÑÜßóöáï　 äëÜçñÑñÖó　 îñëñ½ÜÖóú Öí ç▲ïÜ-
¡Ü½ ÜëÜçÖñ, ÇÑñ ß▲ ÜÖó Öó äëÜçÜÑó¿óïá. ぞí ~öóê 
îñëñ½ÜÖó　ê ÖñÜßêÜÑó½Ü Ü¡í£íöá ÖíëÜÑÜ çñëÖ▲ú 
äÜöá», – ÇÜçÜëóöï　 ç âñöçñ.

ん¿ñ¡ïíÖÑë でÜÇÜÖ　¡Ü

 узБЕКИсТаН

Исламский банк развития 
предоставит правительству 
узбекистана кредит 
в размере $ 35,4 млн  

でÜçñö Ñóëñ¡öÜëÜç ごï¿í½ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í ëí£çó-
öó　 (ごゐづ) ÜÑÜßëó¿ äëñÑÜïöíç¿ñÖóñ äëíçóöñ¿áïöçÜ 
ば£ßñ¡óïöíÖí £íú½í ç ëí£½ñëñ $ 35,4 ½¿Ö Öí ½ÜÑñëÖó-
£íîó0 ¡íÖí¿ó£íîóÜÖÖÜú ïóïöñ½▲ どíü¡ñÖöí, äñëñ-
Ñíñö とí£どんゎ ïÜ ïï▲¿¡Üú Öí äëñÑïöíçóöñ¿áïöçÜ ごゐづ 
ç ëñïäÜß¿ó¡ñ.

んÇñÖöï¡Üñ ïÜÇ¿íüñÖóñ ï ßíÖ¡Ü½ ä¿íÖóëÜñöï　 
äÜÑäóïíöá ç äñëçÜ½ ¡çíëöí¿ñ 2010 ÇÜÑí.

でëñÑïöçí ßíÖ¡í ßÜÑÜö Öíäëíç¿ñÖ▲ Öí ëñ¡ÜÖ-
ïöëÜ¡îó0 ÑçÜê ïöíÖîóú í~ëíîóó, ¡íÖí¿ó£íîó-
ÜÖÖ▲ê ÜôóïöÖ▲ê ïÜÜëÜ¢ñÖóú ÜÑÖÜÇÜ ó£ ëíúÜÖÜç 
どíü¡ñÖöí, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ëí£ÇëÜ£ÜôÖÜÇÜ ¡Ü¿¿ñ¡-
öÜëí ï ¡Ü½ä¿ñ¡ïÜ½ ÖíïÜïÖ▲ê ïöíÖîóú äñëñ¡íô¡ó, 
í öí¡¢ñ £í¡Üä¡Ü ïäñîóí¿áÖÜú öñêÖó¡ó ó ÜßÜëÜÑÜ-
çíÖó　.

ば£ßñ¡óïöíÖ ïöí¿ ô¿ñÖÜ½ ごゐづ ç 2003 ÇÜÑÜ, £í 
~öÜ çëñ½　 ßíÖ¡ äëñÑÜïöíçó¿ ëñïäÜß¿ó¡ñ ïëñÑïöçí 
Öí ïÜ½½Ü Ü¡Ü¿Ü $150 ½¿Ö. でÜÇ¿íïÖÜ äëÜÇëí½½ñ 
âóÖíÖïÜçÜÇÜ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí Öí 2007–2009 ÇÜÑ▲ 
ば£ßñ¡óïöíÖ ä¿íÖóëÜçí¿ äëóç¿ñôá ¡ëñÑóö▲ ßíÖ-
¡í Öí $160 ½¿Ö Ñ¿　 ëñí¿ó£íîóó äëÜñ¡öÜç ç Üß¿í-
ïöó ëí£çóöó　 £ÑëíçÜÜêëíÖñÖó　, Üßëí£ÜçíÖó　, ~¿ñ¡-
öëÜ~ÖñëÇñöó¡ó ó äÜÑÑñë¢¡ó ôíïöÖÜÇÜ äëñÑäëóÖó-
½íöñ¿áïöçí.
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 ИзМЕНЕНИя в заКоНЕ 
о своБодЕ совЕсТИ

священнослужители критикуют 
намерение Минюста ограничить 
миссионерскую деятельность

げí¡ÜÖÜäëÜñ¡ö «だ çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç £í¡ÜÖ 
“だ ïçÜßÜÑñ ïÜçñïöó ó Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖó-
　ê” ó ç とÜÑñ¡ï づぱ Üß íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ê äëíçÜÖí-
ëÜüñÖó　ê», Ç¿íçÖÜú îñ¿á0 ¡ÜöÜëÜÇÜ 　ç¿　ñöï　 Üëñ-
ÇÜ¿óëÜçíÖóñ ½óïïóÜÖñëï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ç づÜï-
ïóó, ç▲£çí¿ äëÜöñïö ïÜ ïöÜëÜÖ▲ äëñÑïöíçóöñ¿ñú 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. でç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ-
¿ó Üäíïí0öï　, ôöÜ äëóÖ　öóñ £í¡ÜÖÜäëÜñ¡öí ßÜÑñö 
Ü£Öíôíöá «äñëñêÜÑ Üö ïçÜßÜÑ▲ ïÜçñïöó ¡ ëñäëñïïó-
　½ ó ÇÜÖñÖó　½ Öí çñëÜ0àóê ç づÜïïóó».

とí¡ äóüñö «とÜ½½ñëïíÖö», ó£½ñÖñÖó　 ç £í¡Ü-
ÖÜÑíöñ¿áïöçñ, ¡íïí0àóñï　 ½óïïóÜÖñëï¡Üú Ññ　-
öñ¿áÖÜïöó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú, äÜÑÇÜöÜç¿ñ-
Ö▲ ぜóÖ0ïöÜ½ づぱ äÜ äÜëÜôñÖó0 äëñ£óÑñÖöí づぱ. 
«ごÑñ　 £í¡ÜÖÜäëÜñ¡öí ëÜÑó¿íïá ç 2000 ÇÜÑÜ – äÜ-
ï¿ñ äëóÖ　öó　 ¡ÜÖîñäîóó ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ßñ£Üäíï-
ÖÜïöó づぱ, ç ¡ÜöÜëÜú ß▲¿í ÜßÜ£ÖíôñÖí ÖñÜßêÜÑó-
½Üïöá ÜëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 ½óïïóÜÖñëï¡Üú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó,– ëíïï¡í£í¿ ó£ÑíÖó0 Ñóëñ¡öÜë ごÖïöóöÜöí ëñ-
¿óÇóó ó äëíçí ïöíëüóú ÖíÜôÖ▲ú ïÜöëÜÑÖó¡ ごÖ-
ïöóöÜöí ぎçëÜä▲ づんぞ づÜ½íÖ ずÜÖ¡óÖ. – ÄöÜö £í¡Ü-
ÖÜäëÜñ¡ö ÑÜ¿¢ñÖ ß▲¿ äÜï¿Ü¢óöá äëÜöóçÜÑñúïöçó-
ñ½ ëíßÜöñ óÖÜïöëíÖÖ▲ê ½óïïóÜÖñëÜç ó óï¿í½ï¡óê 
~¡ïöëñ½óïöÜç-çíêêíßóöÜç».

ゑ ÑÜ¡Ü½ñÖöñ çäñëç▲ñ Ñíñöï　 ÜäëñÑñ¿ñÖóñ ½óï-
ïóÜÖñëïöçÜ ç づÜïïóó ¡í¡ Ññ　öñ¿áÖÜïöó «ïëñÑó ¿óî, 
Öñ 　ç¿　0àóêï　 ô¿ñÖí½ó, ÜôíïöÖó¡í½ó, äÜï¿ñÑÜçí-
öñ¿　½ó ÑíÖÖÜÇÜ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ÜßéñÑóÖñÖó　, ç îñ-
¿　ê çÜç¿ñôñÖó　 Ü¡í£íÖÖ▲ê ¿óî ç ëñ¿óÇóÜ£ÖÜñ Üßé-
ñÑóÖñÖóñ ó ÜïÜàñïöç¿　ñ½Üú ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó Üßéñ-
ÑóÖñÖó　½ó ¿óßÜ ÜäÜ¿ÖÜ½ÜôñÖÖ▲½ó ó½ó ¿óîí½ó 

ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ, äÜß¿óôÖÜ, äëó äÜ½Üàó ïëñÑïöç 
½íïïÜçÜú óÖâÜë½íîóó ¿óßÜ ÑëÜÇó½ó £í¡ÜÖÖ▲½ó 
ïäÜïÜßí½ó». ぢëó ~öÜ½ äëíçÜ äëÜäÜçñÑÜçíöá ÑíÖÜ 
öÜ¿á¡Ü ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿　½ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
ó¿ó ¿óîí½, ó½ñ0àó½ ïäñîóí¿áÖÜ0 ÑÜçñëñÖÖÜïöá 
Üö ëÜ¡ÜçÜÑïöçí ïçÜñú îñë¡çó. だïöí¿áÖ▲½ äëÜäí-
ÇíÖÑóëÜçíöá ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ óÑñó ßÜÑñö £íäëñàñÖÜ, 
öÜÇÑí ¡í¡ ïñÇÜÑÖ　 Ñ¿　 ~öÜÇÜ Öó¡í¡óê ëí£ëñüñÖóú 
Öñ öëñßÜñöï　.

ゑ ÑÜ¡Ü½ñÖöñ äëñÑÜï½ÜöëñÖ ó ë　Ñ ÑëÜÇóê ÜÇëí-
ÖóôñÖóú Öí ½óïïóÜÖñëï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá. どí¡, Öí-
äëó½ñë, £íäëñàñÖÜ äëÜäÜçñÑÜçíöá «¿óîí½, ÜïÜ¢-
ÑñÖÖ▲½ £í ëí£¢óÇíÖóñ ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ó ½ñ¢ëñ-
¿óÇóÜ£ÖÜú ëÜ£Öó ó¿ó óÖ▲ñ äëñïöÜä¿ñÖó　 ~¡ïöëñ-
½óïöï¡ÜÇÜ êíëí¡öñëí». ぞñ¿á£　 çñïöó ½óïïóÜÖñë-
ï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá äÜß¿ó£Üïöó Üö «Üßéñ¡öÜç ëñ-
¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　, äëóÖíÑ¿ñ¢íàóê ÑëÜÇÜ½Ü 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü ÜßéñÑóÖñÖó0, ßñ£ äóïá½ñÖÖÜÇÜ ïÜ-
Ç¿íïó　 ñÇÜ ëÜ¡ÜçÜÑ　àñÇÜ ÜëÇíÖí», í öí¡¢ñ ç £ÑíÖó-
　ê ÜëÇíÖÜç ÇÜïç¿íïöó, ßÜ¿áÖóîíê, Ññöï¡óê ÑÜ½íê, 
ÑÜ½íê-óÖöñëÖíöíê ßñ£ ïÜÇ¿íïó　 íÑ½óÖóïöëíîóó. 
ぎàñ ÜÑÖó½ ÖÜçüñïöçÜ½ 　ç¿　ñöï　 £íäëñö Öí «çÜ-
ç¿ñôñÖóñ ÖñïÜçñëüñÖÖÜ¿ñöÖñÇÜ ç Ññ　öñ¿áÖÜïöá ëñ-
¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ÜßéñÑóÖñÖó　 çÜäëñ¡ó ñÇÜ çÜ¿ñ ó ßñ£ ïÜ-
Ç¿íïó　 ñÇÜ ëÜÑóöñ¿ñú»: Ññöñú ó äÜÑëÜïö¡Üç Öñ¿á-
£　 äëóÇ¿íüíöá ç êëí½, çñïöó ßÜÇÜï¿Üçï¡óñ ßñïñ-
Ñ▲, Ñíçíöá Ñ¿　 Ü£Öí¡Ü½¿ñÖó　 äñôíöÖ▲ñ ó íÜÑóÜ- ó 
çóÑñÜ½íöñëóí¿▲. げí ÖíëÜüñÖóñ ÜÇëíÖóôóöñ¿áÖ▲ê 
ÖÜë½ çäñëç▲ñ äëñÑÜï½ÜöëñÖ▲ ïíÖ¡îóó: üöëíâ▲ Üö 
2 ö▲ï. ÑÜ 5 ö▲ï. ëÜß. Ñ¿　 âó£óôñï¡óê ¿óî ó Üö 5 ö▲ï. 
ÑÜ 7 ö▲ï. ëÜß. Ñ¿　 0ëóÑóôñï¡óê ¿óî.

ぜÜï¡Üçï¡í　 îñë¡Üçá ñçíÖÇñ¿áï¡óê êëóïöóíÖ-
ßíäöóïöÜç Üßëíöó¿íïá ¡ äëñ£óÑñÖöÜ づぱ ï äóïá½Ü½, 
ç ¡ÜöÜëÜ½ ¢í¿Üñöï　, ôöÜ «£í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö ïÜÑñë¢óö 
ÇëÜß▲ñ ÖíëÜüñÖó　 とÜÖïöóöÜîóó づぱ, £í¡ÜÖí “だ 
ïçÜßÜÑñ ïÜçñïöó ó Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖó　ê” 
ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÖÜë½». «ÄöÜö £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö – £í-
äëñö Öí ï¿ÜçÜ, – äÜÑÑñë¢í¿ ßíäöóïöÜç ïÜäëñÑïñÑí-
öñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó ぞíâóÇÜ¿¿í んüóëÜç. 
– だö ÖñÇÜ ½ÜÇÜö äÜïöëíÑíöá äëÜïö▲ñ Çëí¢ÑíÖñ, ßñ-
ïñÑÜ0àóñ Ü ëñ¿óÇóó, Öíäëó½ñë, ç ~¿ñ¡öëóô¡ñ». ぢÜ 
ñÇÜ ï¿Üçí½, äÜÑÜßÖ▲ê ÜÇëíÖóôñÖóú Öñ ß▲¿Ü Ñí¢ñ 
çÜ çëñ½ñÖí でででづ: «é Öñ óï¡¿0ôí0, ôöÜ Öñ¡ÜöÜë▲ñ 
ôóÖÜçÖó¡ó çäÜ¿Öñ ½ÜÇÜö çÜïäÜ¿á£Üçíöáï　 ~öó½ £í-
¡ÜÖÜ½ Ñ¿　 ëíïäëíç▲ ï ÖñÜÇÜÑÖ▲½ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ó 
ÜëÇíÖó£íîó　½ó».

ば づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡çó ßÜ¿ññ ïÑñë¢íÖ-
ÖÜñ ÜöÖÜüñÖóñ ¡ Öí½ñëñÖó0 ÇÜïÜÑíëïöçí ¢ñïö¡Ü ëñ-
Ç¿í½ñÖöóëÜçíöá ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá. «ÄöÜö 
£í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö, ¡ÜÖñôÖÜ, ÖÜ¢Ñíñöï　 ç ÑÜëíßÜö¡ñ ç ôí-
ïöó Öñ¡ÜöÜë▲ê ñÇÜ äÜ¿Ü¢ñÖóú, ÖÜ ç îñ¿Ü½ ñÇÜ ½Ü¢-
ÖÜ äÜÑÑñë¢íöá», – £í　çó¿í «とÜ½½ñëïíÖöÜ» 0ëó-
ï¡ÜÖïÜ¿áö ぜÜï¡Üçï¡Üú äíöëóíëêóó óÖÜ¡óÖ　 とïñ-
Öó　 (ぶñëÖñÇí), ÜöÜôÖóç, ôöÜ づぢぴ äëñÑ¿íÇíñö ï½　Ç-
ôóöá öëñßÜçíÖó　 äÜ ôíïöó çÜç¿ñôñÖó　 ÖñïÜçñëüñÖ-
ÖÜ¿ñöÖóê ç ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá. ぢëñÑïñÑí-
öñ¿á とÜÖÇëñïïí ñçëñúï¡óê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£í-
îóú ó ÜßéñÑóÖñÖóú づÜïïóó ëíççóÖ げóÖÜçóú とÜÇíÖ 
öí¡¢ñ äëó£çí¿ Öñ Ñëí½íöó£óëÜçíöá ïóöÜíîó0, «çñÑá 
äëñÑïöÜóö ñàñ ÜßïÜ¢ÑñÖóñ ÑÜ¡Ü½ñÖöí».

ぞíäÜ½Öó½, ç 2006 ÇÜÑÜ ぜóÖ0ïö äëñÑïöíçó¿ ç 
äëíçóöñ¿áïöçÜ äëÜñ¡ö £í¡ÜÖí «だ ½óïïóÜÖñëï¡Üú 
Ññ　öñ¿áÖÜïöó», ¡ÜöÜë▲ú, ÜÑÖí¡Ü, ß▲¿ Üöäëíç¿ñÖ 
Öí ÑÜëíßÜö¡Ü. と ÜïñÖó 2009 ÇÜÑí ぜóÖ0ïö äñëñëí-
ßÜöí¿ ÑÜ¡Ü½ñÖö ó äëñÑïöíçó¿ ñÇÜ ¡í¡ äÜäëíç¡ó ¡ 
£í¡ÜÖÜ «だ ïçÜßÜÑñ ïÜçñïöó ó Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Üßéñ-
ÑóÖñÖó　ê» ó ¡ とÜÑñ¡ïÜ づぱ Üß íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲ê 
äëíçÜÖíëÜüñÖó　ê.

 ПРоГРЕсс ИслаМсКоГо 
БаНКИНГа

2009 год стал решающим для внедрения 
в России исламского финансирования

ぜÜïÜ¿á½íÖï¡óñ ¿óÑñë▲ づÜïïóó ó ßó£Öñï ïôóöí0ö, ôöÜ äëÜüñÑ-
üóú ÇÜÑ ïöí¿ äñëñ¿Ü½Ö▲½ ó ó½ ÜÑí¿Üïá ½ÖÜÇÜñ ïÑñ¿íöá, ôöÜß▲ äëó-
ß¿ó£óöá çÖñÑëñÖóñ ç ïöëíÖñ óï¿í½ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　. ぢÜ óê 
ï¿Üçí½, ç づÜïïóó ñïöá çïñ ßí£Üç▲ñ äëñÑäÜï▲¿¡ó Ñ¿　 ëí£çóöó　 óï-
¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç, ÖÜ ÖñÜßêÜÑó½▲ ó£½ñÖñÖó　 ç Öí¿ÜÇÜçÜ½ ó âó-
ÖíÖïÜçÜ½ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿áïöçñ. でñúôíï ~¡ïäñëö▲ çÖó½íöñ¿áÖÜ ó£Ü-
ôí0ö £íëÜßñ¢Ö▲ú Üä▲ö, ÖÜ ïÜßóëí0öï　 Üôóö▲çíöá ó ëÜïïóúï¡Ü0 
ïäñîóâó¡Ü ç ëí£çóöóó óï¿í½ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　.

だß ~öÜ½ £í　çó¿ó ÜôíïöÖó¡ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ¡ÜÖâñëñÖîóó «ごï-
¿í½ï¡Üñ âóÖíÖïóëÜçíÖóñ – äñëïäñ¡öóç▲ ëí£çóöó　 ç づÜïïóó», ïÜ-
ïöÜ　çüñúï　 ç ぜÜï¡çñ 10 Ññ¡íßë　. ぜñëÜäëó　öóñ ß▲¿Ü ÜëÇíÖó£Üçí-
ÖÜ でÜçñöÜ½ ½Üâöóñç づÜïïóó (でぜづ), づÜïïóúï¡Ü-íëíßï¡ó½ Ññ¿Üç▲½ 
ïÜçñöÜ½ (づんがで) ó ó£Ñíöñ¿áïöçÜ½ Moscow Times. ぎÇÜ ÜôíïöÖó¡ó Üß-
ïÜÑó¿ó Üä▲ö ëñí¿ó£íîóó óï¿í½ï¡óê äëÜÑÜ¡öÜç ç ½óëñ ó äëí¡öó-
¡Ü äëó½ñÖñÖó　 ½ñöÜÑÜç óï¿í½ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　 ç づÜïïóó. でëñ-
Ñó ¡¿0ôñç▲ê äëÜß¿ñ½, ¡ÜöÜë▲ñ ÜßïÜ¢Ñí¿óïá Öí ¡ÜÖâñëñÖîóó, – ïÜ-
ïöÜ　Öóñ ëÜïïóúï¡ÜÇÜ ë▲Ö¡í ó Üß£Üë öñ¡Üàñú ïóöÜíîóó, í öí¡¢ñ äëí-
çÜç▲ñ íïäñ¡ö▲ Ññ　öñ¿áÖÜïöó óï¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç▲ê óÖïöóöÜöÜç ç 
づÜïïóó.

ぞíäÜ½Öó½, ç äëÜüñÑüñ½ ÇÜÑÜ ß▲¿ äëÜçñÑñÖ ë　Ñ ¡ÜÖâñëñÖîóú 
ç ぜÜï¡çñ ó とí£íÖó, äÜïç　àñÖÖ▲ê óï¿í½ï¡ó½ âóÖíÖïí½, äëó でぜづ 
ÑñúïöçÜñö äÜïöÜ　ÖÖí　 ëíßÜôí　 ÇëÜääí äÜ óï¿í½ï¡ó½ âóÖíÖïí½. ゑÜ 
çëñ½　 çó£óöí ç ぜÜï¡çÜ ç ½íëöñ ÇñÖñëí¿áÖÜÇÜ ïñ¡ëñöíë　 だëÇíÖó£í-
îóó ごï¿í½ï¡í　 ¡ÜÖâñëñÖîó　 Ä¡½ñ¿ñÑÑóÖí ごêïíÖÜÇ¿Ü Öí äñëñÇÜ-
çÜëíê ï äëñ£óÑñÖöÜ½ が½óöëóñ½ ぜñÑçñÑñç▲½ ÜßïÜ¢Ñí¿ï　 çÜäëÜï 
Ü ëí£çóöóó ç Öíüñú ïöëíÖñ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡óÖÇí. ゑ ÖÜ　ßëñ ¿ÜÇó-
ïöóôñï¡í　 óÖçñïöóîóÜÖÖí　 ÇëÜääí «でíâóÖíö» (ぜÜï¡çí) ó «ん¿á　Öï-
とíäóöí¿» (とí£íÖá) äÜÑäóïí¿ó ïÜÇ¿íüñÖóñ Ü ïÜ£ÑíÖóó ç づÜïïóó äñë-
çÜú ïöëíêÜçÜú ¡Ü½äíÖóó, ¡ÜöÜëí　 ßÜÑñö ç ïçÜñú Ññ　öñ¿áÖÜïöó ëÜ-
¡ÜçÜÑïöçÜçíöáï　 äëñÑäóïíÖó　½ó óï¿í½í, £íäëñàí0àñÇÜ ç£ó½íöá 
ïïÜÑÖ▲ú äëÜîñÖö ó ç¡¿íÑ▲çíöá ÑñÖáÇó, Öíäëó½ñë, ç äëÜó£çÜÑïöçÜ 
í¿¡ÜÇÜ¿　.

ゑ äëóçñöïöçóó ÜôíïöÖó¡í½ ¡ÜÖâñëñÖîóó äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí 
½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á ゎíúÖÜöÑóÖ äÜÑôñë¡ÖÜ¿: «どÜ, ôöÜ ½▲ ó½ñÖÜ-
ñ½ óï¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡Üú, óï¿í½ï¡ó½ó âóÖíÖïí½ó, – ~öó Öíäëíç¿ñ-
Öó　 çÜçïñ Öñ äëñÑÖí£ÖíôñÖ▲ óï¡¿0ôóöñ¿áÖÜ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ». «ぜ▲ 
Ü¢óÑíñ½, ôöÜ ëÜïïóúï¡Üñ ÜßàñïöçÜ ï äÜ¿á£Üú äëó½ñÖóö öÜö äÜöñÖ-
îóí¿, ¡ÜöÜë▲ú £í¿Ü¢ñÖ ç ごï¿í½ñ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê ç£í-
ó½ÜÜöÖÜüñÖóú», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ äëñÑïñÑíöñ¿á でぜづ.

ぢÜ ÜîñÖ¡ñ づんがで, ç づÜïïóó ñïöá äÜöñÖîóí¿ Ñ¿　 ëí£çóöó　 óï¿í½-
ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　. ぎÇÜ Ç¿íçí どíöá　Öí ゎçó¿íçí ÖíäÜ½Öó¿í, ôöÜ 
ç づÜïïóó äëÜ¢óçíñö 20 ½ó¿¿óÜÖÜç ½ÜïÜ¿á½íÖ, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ïöíöá 
¡¿óñÖöí½ó óï¿í½ï¡óê ßíÖ¡Üç. ぢÜ ññ ï¿Üçí½, ½ñ¢ÑÜ ëÜïïóúï¡ó½ó 
ó ïíÜÑÜçï¡ó½ó ßó£Öñï½ñÖí½ó ÜßïÜ¢Ñíñöï　 çÜäëÜï Ü ïÜ£ÑíÖóó ïÜ-
ç½ñïöÖÜÇÜ óï¿í½ï¡ÜÇÜ ßíÖ¡í.

ゑ▲ïöÜäíçüóñ Üö½ñöó¿ó, ôöÜ Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ïÜçÜ¡ÜäÖ▲ñ 
í¡öóç▲ óï¿í½ï¡óê ßíÖ¡Üç äëñç▲ïó¿ó 200 ½ó¿¿óíëÑÜç ÑÜ¿¿íëÜç. 
ごÖöñëñï ¡ óï¿í½ï¡Üú âóÖíÖïÜçÜú ïóïöñ½ñ çÜ çïñ½ ½óëñ ëíïöñö ç 
ïç　£ó ï öñ½, ôöÜ óï¿í½ï¡óñ ßíÖ¡ó Ü¡í£í¿óïá ßÜ¿ññ ÜïöÜúôóç▲½ó çÜ 
çëñ½　 ½óëÜçÜÇÜ âóÖíÖïÜçÜÇÜ ¡ëó£óïí.

 М. шайМИЕв, Р. КадыРов 
И Р. ГайНуТдИН ПоПалИ 
в сПИсоК саМыХ влИяТЕльНыХ 
МусульМаН МИРа

ぢëñ£óÑñÖö どíöíëïöíÖí ぜóÖöó½ñë ぷíú½óñç äÜäí¿ ç ïäóïÜ¡ 500 
ïí½▲ê ç¿ó　öñ¿áÖ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖ ½óëí. ゑ½ñïöñ ï Öó½ ç ïäóï¡ñ Ü¡í-
£í¿óïá ñàñ ôñöçñëÜ ëÜïïó　Ö – äëñ£óÑñÖö ぶñôÖó づí½£íÖ とíÑ▲ëÜç, 
äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó づíçó¿á-êí£ëíö ゎíúÖÜöÑóÖ, í 
öí¡¢ñ «Ç¿íçí とíç¡í£ï¡ÜÇÜ ~½óëíöí» – ÜÖ ¢ñ «äëñ£óÑñÖö ごô¡ñëóó» 
がÜ¡Ü ば½íëÜç ó «¿óÑñë äÜçïöíÖîñç ごÖÇÜüñöóó» ぜíÇíï ぎç¿Üñç. 

とíöí¿ÜÇ ïí½▲ê ç¿ó　öñ¿áÖ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖ ½óëí ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÇÜöÜ-
çóöï　 ~¡ïäñëöí½ó ぴñÖöëí ½ÜïÜ¿á½íÖÜ-êëóïöóíÖï¡ÜÇÜ ç£íó½ÜäÜÖó-
½íÖó　 äëóÖîí ん¿á-ゑí¿óÑ ßóÖ どí¿　¿　 äëó í½ñëó¡íÖï¡Ü½ ÜÖóçñëïó-
öñöñ ç が¢ÜëÑ¢öíÜÖñ. ÄöÜ Üßéñ½Öí　 200-ïöëíÖóôÖí　 ¡ÖóÇí. ぎñ ÇñëÜó 
ëíïäÜ¿íÇí0öï　 ç ïäóï¡ñ Öñ ëíÖ¢óëÜçíÖÖÜ, êÜö　 ç ¡íöí¿ÜÇñ ç▲Ññ¿ñÖ 
öí¡ Öí£▲çíñ½▲ú «öÜä-ïäóïÜ¡» ä　öóÑñï　öó ïí½▲ê ç¿ó　öñ¿áÖ▲ê ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ. どÜä-¿óïö çÜ£Ç¿íç¿　ñö ¡ÜëÜ¿á でíÜÑÜçï¡Üú んëíçóó んßÑí¿¿í 
ßóÖ んßÑñ¿á-ん£ó£ í¿á-でíÜÑ. 

だïöí¿áÖ▲ñ ÜôíïöÖó¡ó ïäóï¡í ëíïäëñÑñ¿ñÖ▲ äÜ öñ½íöóôñï¡ó½ 
Ç¿íçí½ – ÜôñÖ▲ñ, äÜ¿óöó¡ó, ïç　àñÖÖó¡ó, ¢ñÖàóÖ▲, ½Ü¿ÜÑñ¢á, ëí-
Ñó¡í¿▲ ó ö. Ñ. づÜïïó　Öñ, £í óï¡¿0ôñÖóñ½ づíçó¿　-êí£ëíöí, äÜäí¿ó 
ç Ç¿íçÜ «ぢÜ¿óöó¡ó», äëñÑïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç ëí£½ñïöó¿ï　 ç 
ëí£Ññ¿ñ «んÑ½óÖóïöëíîó　 ÇÜïÜÑíëïöç». 

ぢëñ£óÑñÖöÜ どíöíëïöíÖí ÜÑñ¿ñÖÜ ïí½Üñ ßÜ¿áüÜñ çÖó½íÖóñ ó£ çïñú 
ëÜïïóúï¡Üú ä　öñë¡ó – üñïöá ïöëÜ¡. が¿　 ïëíçÖñÖó　: づí½£íÖÜ とíÑ▲-
ëÜçÜ – Ñçñ ïöëÜô¡ó, ¿óÑñëí½ ßÜñçó¡Üç ば½íëÜçÜ ó ぎç¿ÜñçÜ – äÜ öëó. 

«ぷíú½óñç, ぎÇÜ ぢëñçÜïêÜÑóöñ¿áïöçÜ ぢëñ£óÑñÖö ぜóÖöó½ñë – 
äñëç▲ú ó ÑñúïöçÜ0àóú äëñ£óÑñÖö どíöíëïöíÖí, ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ëñ-
ïäÜß¿ó¡ó ç ïÜïöíçñ づÜïïóó, ÖíÇëí¢ÑñÖÖ▲ú ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú äëñ½ó-
ñú ¡ÜëÜ¿　 ぱñúïí¿í £í £íï¿ÜÇó äñëñÑ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ Öíïñ¿ñÖóñ½. 
どíöíëïöíÖ - ó£Üßó¿áÖ▲ú ëñÇóÜÖ ç îñÖöëñ づÜïïóó, ôá　 ëñ¿óÇóÜ£Öí　 
¡Ü¿áöÜëí äÜ¿Üôó¿í ó£çñïöÖÜïöá ¡í¡ ½ÜÑñ¿á ÜßéñÑóÖñÖó　 ごï¿í½í ó 
ñçëÜäñúï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲».

 РазвИТИЕ 
МЕжКоНФЕссИоНальНоГо 
дИалоГа

Патриарх Кирилл наградил 
Талгата Таджутдина церковным 
орденом

1 Ññ¡íßë　 äíöëóíëê ぜÜï¡Üçï¡óú ó çïñ　 づÜïó 
とóëó¿¿ ÖíÇëíÑó¿ äëñÑïñÑíöñ¿　 ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ÑÜ-
êÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ づÜïïóó どí¿Çíöí 
どíÑ¢ÜöÑóÖí ÜëÑñÖÜ½ づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡-
çó ç ôñïöá ïç　öÜÇÜ ß¿íÇÜçñëÖÜÇÜ ¡Ö　£　 がíÖóó¿í 
ぜÜï¡Üçï¡ÜÇÜ II ïöñäñÖó. ぞíÇëí¢ÑñÖóñ äëÜü¿Ü ç 
がÜ½ñ ïÜ0£Üç ç ぜÜï¡çñ.

ゑëÜôí　 ½Üâöó0 ÖíÇëíÑÖÜ0 Çëí½ÜöÜ, äíöëóíëê 
とóëó¿¿ Üö½ñöó¿, ôöÜ ññ äÜÑäóïí¿ ñàñ Ö▲Öñ äÜ-
¡ÜúÖ▲ú äíöëóíëê ん¿ñ¡ïóú II. «ぢÜ~öÜ½Ü ~öí Çëí-
½Üöí – ó Üö äÜ¡ÜúÖÜÇÜ, ó Üö Ö▲Öñ £ÑëíçïöçÜ0àñ-
ÇÜ äíöëóíëêÜç. ぢëó½óöñ ÖíüÜ Ç¿ÜßÜôíúüÜ0 ß¿í-
ÇÜÑíëÖÜïöá £í çíüñ ï¿Ü¢ñÖóñ づÜïïóó», – ï¡í£í¿ 
äíöëóíëê とóëó¿¿, Öí£çíç どíÑ¢ÜöÑóÖí «ÑÜëÜÇó½ 
ßëíöÜ½».

ぜÜâöóú äëó£Öí¿ï　, ôöÜ Ñ¿　 ÖñÇÜ äÜ¿ÜôñÖóñ 
äëíçÜï¿íçÖÜÇÜ ÜëÑñÖí – ~öÜ «ÜÇëÜ½Öí　 ôñïöá», 
ó ç▲ëí£ó¿ ÖíÑñ¢ÑÜ, ôöÜ ÜÖ ó Ñí¿áüñ «äÜï¿Ü¢óö 
Ü¡ëñä¿ñÖó0 Öíüóê ÜöÖÜüñÖóú».

«ゐñ£ づÜïï¡Üú äëíçÜï¿íçÖÜú îñë¡çó ½▲ Öñ äëñÑ-
ïöíç¿　ñ½ Ññ　öñ¿áÖÜïöó ぴñÖöëí¿áÖÜÇÜ ÑÜêÜçÖÜÇÜ 
Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ. ぜ▲ – ôíïöó ÜÑÖÜÇÜ îñ¿ÜÇÜ, 
ñÑóÖÜú だöôó£Ö▲, ゐÜÇÜ½ êëíÖó½Üú づÜïïóó, ïç　öÜú 
づÜïó», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ どíÑ¢ÜöÑóÖ.
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ゑ £ÑíÖóó ぞó¢Öñ¡í½ï¡ÜÇÜ íçöÜçÜ¡£í¿í Üö¡ë▲¿íïá ½Ü¿ñ¿áÖí　 
¡Ü½Öíöí. で äëÜïáßÜú ÜëÇíÖó£Üçíöá ç▲Ññ¿óöá äÜ½ñàñÖóñ ¡Ü½Öí-
öÜ ç▲ïöÜäó¿ó Öí¡íÖÜÖñ ¢óöñ¿ó ÇÜëÜÑí. とí¡ ïÜÜßàíñö Info-ごï¿í½, 
óÑñ0 ïÜ£ÑíÖó　 öí¡Üú ¡Ü½Öíö▲ äÜÑÑñë¢í¿ó ç ½ÜÖóîóäí¿óöñöñ ÇÜ-
ëÜÑí. «ぜÜ¿ñ¿áÖí　 ¡Ü½Öíöí Öí 15 ôñ¿Üçñ¡ ÖíêÜÑóöï　 ç ß▲çüñ½ ß▲-
öÜçÜ½ äÜ½ñàñÖóó, ¡ÜöÜëÜñ Üöëñ½ÜÖöóëÜçíÖÜ ó ß¿íÇÜÜïöëÜñÖÜ, – 
ëíïï¡í£▲çí0ö Öí íçöÜçÜ¡£í¿ñ. – どí¡ ôöÜ öñäñëá äÜöñüñïöçÜ0àóñ 
½ÜïÜ¿á½íÖñ ½ÜÇÜö ïÜçñëüíöá Öí½í£ Öñ Öí äÜ¿Ü çÜ¡£í¿í, í ç ïçñö-
¿Üú, äëÜïöÜëÖÜú ¡Ü½Öíöñ».

 ПЕРМь
ぜÜ¿ÜÑñ¢Ö▲ú ÜöÑñ¿ がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ ぢñë½-

ï¡ÜÇÜ ¡ëí　 Öíôí¿ ç▲äÜï¡ ïÜßïöçñÖÖÜú Çí£ñö▲ «éüá çí¡▲ö». ご£Ñí-
Öóñ ß▲¿Ü äëñ£ñÖöÜçíÖÜ ç ÑñÖá Üö¡ë▲öó　 I ½ñ¢ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ âÜ-
ëÜ½í ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ «ぜÜïÜ¿á½íÖï¡óú ½óë 2009».

ゎí£ñöí ç▲êÜÑóö öóëí¢Ü½ 1000 ~¡£ñ½ä¿　ëÜç Öí ëÜïï¡Ü½ 　£▲¡ñ 
ó ßÜÑñö ëíïäëÜïöëíÖ　öáï　 ïëñÑó ïöÜÑñÖôñï¡Üú ½Ü¿ÜÑñ¢ó ÇÜëÜÑí, í 
öí¡¢ñ ïëñÑó ½Ü¿ÜÑ▲ê äëóêÜ¢íÖ ½ñôñöñú ぢñë½ï¡ÜÇÜ ¡ëí　. だöçñö-
ïöçñÖÖ▲½ £í ç▲äÜï¡ Öí£ÖíôñÖ äÜ½ÜàÖó¡ ½Üâöó　 ぢñë½ï¡ÜÇÜ ¡ëí　 
äÜ ½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜú äÜ¿óöó¡ñ, ïäÜëöÜ ó öÜëó£½Ü んúÑíë でÜâó　ëÜç.

 ульяНовсК
ゑ ば¿á　ÖÜçï¡ñ äëóïöÜä　ö ¡ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ßÜ¿áüÜú ïÜßÜëÖÜú 

½ñôñöó. どí¡Üñ ëíïäÜë　¢ñÖóñ Ñí¿ ÇÜßñëÖíöÜë ば¿á　ÖÜçï¡Üú Üß¿í-
ïöó でñëÇñú ぜÜëÜ£Üç. ぢÜ ï¿Üçí½ Ç¿íç▲ ëñÇóÜÖí, äëÜñ¡öóëÜçíÖóñ ó 
äÜÑÇÜöÜç¡í ¡ ÜïÖÜçÖÜ½Ü ~öíäÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí ÖíôÖñöï　 Ü¢ñ ç 2010 
ÇÜÑÜ. げí çëñ½　, äÜ¡í ßÜÑÜö ÜâÜë½¿　öáï　 çïñ ÖñÜßêÜÑó½▲ñ ÑÜ¡Ü-
½ñÖö▲, ÖíôÖñöï　 äëÜîñïï âÜë½óëÜçíÖó　 äñëçÜÖíôí¿áÖÜÇÜ ß0Ñ¢ñ-
öí Ñ¿　 ïöëÜóöñ¿áïöçí ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó ó ßÜÑñö äëÜçñÑñÖí äëÜëí-
ßÜö¡í ¡ÜÖîñäöí ßÜÑÜàñÇÜ äëÜñ¡öí. でí½Ü ïöëÜóöñ¿áïöçÜ £íä¿íÖó-
ëÜçíÖÜ Öí 2011 ÇÜÑ. とÜëóëÜçíöá äëÜñ¡ö äÜëÜôñÖÜ äñëçÜ½Ü £í½ñïöó-
öñ¿0 äëñÑïñÑíöñ¿　 Üß¿íïöÖÜÇÜ äëíçóöñ¿áïöçí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜ ぢóÖ¡Ü-
çÜ. づí£ëíßÜö¡Üú äëÜñ¡öí ßÜÑÜàñú ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó £íú½ñöï　 Öí-
ôí¿áÖó¡ Üäëíç¿ñÖó　 íëêóöñ¡öÜë▲ ó ÇëíÑÜïöëÜóöñ¿áïöçí どíöá　Öí 
どíëíïÜçí.

 КазаНь
びí¿　¿áÖí　 ¡Üï½ñöó¡í «ずó¿ó　» äÜ　çó¿íïá ç âóë½ñÖÖ▲ê ½íÇí-

£óÖíê ¡Ü½äíÖóó-äëÜó£çÜÑóöñ¿　 だだだ «ぜ0ïöñ¿í». びí¿　¿áÖí　 ¡Üï-
½ñöó¡í Üö¿óôíñöï　 Üö Üß▲ôÖÜú öñ½, ôöÜ ÜÖí Öñ ïÜÑñë¢óö ïäóëöí, 
ïçóÖÜÇÜ ¢óëí ó óÖÇëñÑóñÖöÜç ¢óçÜöÖÜÇÜ äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　. «ぎï¿ó 
äëóï½Üöëñöáï　, öÜ ½ÖÜÇóñ üí½äÜÖó, ¡ëñ½▲, äÜ½íÑ▲ Ñ¿　 ÇÜß ïÜ-
Ññë¢íö ¢óëÖ▲ñ ¡óï¿Üö▲ ó ¢ñ¿íöóÖ, äëÜó£çñÑñÖÖ▲ú ó£ ïçóÖóÖ▲. 
とÜÇÑí ëñôá óÑñö Ü êí¿　¿áÖ▲ê äëÜÑÜ¡öíê, äÜÑëí£Ü½ñçíñöï　 äëñ¢Ññ 
çïñÇÜ öÜ, ôöÜ ÜäÜöëñß¿　ñöï　 ç äóàÜ, ÇÜçÜë　ö ïí½ó ½ÜïÜ¿á½íÖñ. だ 
£íäëñàñÖÖÜú ÜÑñ¢Ññ ó ¡Üï½ñöó¡ñ ï öÜô¡ó £ëñÖó　 ññ ïÜïöíçí äÜ¡í 
Öó¡öÜ Öñ ÇÜçÜëó¿, ÖÜë½▲ üíëóíöí Öñ ÜïöíÖíç¿óçí0ö öí¡óê ïöíÖ-
ÑíëöÜç. ゑ ¿0ßÜ½ ï¿Üôíñ äëíçÜ ç▲ßÜëí Üïöíñöï　 çïñÇÑí £í äÜöëñßó-
öñ¿　½ó», – Üö½ñöó¿ó äëÜó£çÜÑóöñ¿ó.

 лИПЕЦК

15 Ññ¡íßë　 ç óïäëíçóöñ¿áÖÜú ¡Ü¿ÜÖóó ヽ 2 ずóäñî¡í äëÜü¿Ü 
öÜë¢ñïöçñÖÖÜñ Üö¡ë▲öóñ ½Ü¿óöçñÖÖÜú ¡Ü½Öíö▲, ç ¡ÜöÜëÜú äëó-
Ö　¿ó Üôíïöóñ öí½ßÜçï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ çÜ Ç¿íçñ ï äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ 
ぜづだぜ どí½ßÜçí ん. ご¿á　ïÜç▲½, ïÜÜßàíñö ïíúö ぜづだぜ どí½ßÜçí.

ぜÜ¿óöçñÖÖí　 ¡Ü½Öíöí ó½ññö ëí£½ñë▲ äëóß¿ó£óöñ¿áÖÜ 40 ¡ç. 
½. ぶóï¿ñÖÖÜïöá ½ÜïÜ¿á½íÖ ç ¡Ü¿ÜÖóó ïÜïöíç¿　ñö 75–80 ôñ¿Üçñ¡. 
だßàññ ¡Ü¿óôñïöçÜ £í¡¿0ôñÖÖ▲ê – 1200. ゎÜïö　½ ó£ どí½ßÜçí ó ÑëÜ-
Çóê ëñÇóÜÖÜç äÜ¡í£í¿ó ß▲ö £í¡¿0ôñÖÖ▲ê ó äëñÑÜïöíçó¿ó çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöá äëÜôóöíöá ¿ñ¡îó0 Üß ÜïÖÜçíê ごï¿í½í.

どí½ßÜçï¡óñ ½ÜïÜ¿á½íÖñ äÜäÜ¿Öó¿ó Öíë　ÑÜ ï ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó 
ずóäñî¡í ó ゑÜëÜÖñ¢í ½ñïöÖÜ0 ßóß¿óÜöñ¡Ü £í¡¿0ôñÖÖ▲ê ½ÜïÜ¿á-
½íÖ.

ゑ½ñïöñ ï öñ½ äëñïï-ï¿Ü¢ßí ぜづだぜ どí½ßÜçí Üö½ñôíñö, ôöÜ ç öÜ 
çëñ½　 ¡í¡ ç óïäëíçóöñ¿áÖ▲ê ¡Ü¿ÜÖó　ê ずóäñî¡Üú Üß¿íïöó Üö¡ë▲-
çí0öï　 ½Ü¿óöçñÖÖ▲ñ ¡Ü½Öíö▲ Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖ, ばごぞ どí½ßÜçï¡Üú 
Üß¿íïöó çïñ ñàñ Öñ êÜôñö Ñí¢ñ £í¡¿0ôóöá ÑÜÇÜçÜë ï ½ñïöÖÜú ëñ¿ó-
ÇóÜ£ÖÜú ÜëÇíÖó£íîóñú ½ÜïÜ¿á½íÖ どí½ßÜçí.

 МосКва

がÜÇÜçÜë Üß Üö¡ë▲öóó ç ぜÜï¡çñ äëñÑïöíçóöñ¿áïöçí ぜñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖÜÇÜ îñÖöëí «ん¿á-ゑíïíö▲úó» («でëñÑóÖÖÜÇÜ äÜöó») ï óÑñÜ¿Ü-
Çóñú Ü½ñëñÖÖÜÇÜ ごï¿í½í, ßí£óëÜ0àñÇÜï　 Öí Üçí¢ñÖóó óÖÜÇÜ ½Öñ-
Öó　 ó äëóÖîóäñ ½óëÖÜÇÜ ïÜïÜàñïöçÜçíÖó　, ß▲¿ äÜÑäóïíÖ 21 Ññ¡í-
ßë　 ç とÜçñúöñ ç ëí½¡íê ぢ　öÜÇÜ £íïñÑíÖó　 ゎëÜää▲ ïöëíöñÇóôñï¡ÜÇÜ 
çóÑñÖó　 «づÜïïó　 – ごï¿í½ï¡óú ½óë».  

ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ú îñÖöë  «ん¿á-ゑíïíö▲úó» ß▲¿ Üö¡ë▲ö ç とÜçñú-
öñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö Öí£íÑ. ご½ ëÜ¡ÜçÜÑóö üñúê ごïí½ ゐíüóë, ç äëÜ-
ü¿Ü½ ½óÖóïöë äÜ Ññ¿í½ ëñ¿óÇóú でÜÑíÖí, ÜôñÖó¡ üñúêí ùïÜâí 
í¿á とíëíÑíçó. ゑ îñÖöëñ ëí£ëíßíö▲çí0öï　 ó ëñí¿ó£Ü0öï　 äëÜÇëí½-
½▲ Ñ¿　 äëÜçñÑñÖó　 ¡ÜëïÜç ゑíïíö▲úó äÜ çïñ½Ü ½óëÜ.

 даГЕсТаН

в Институте теологии и 
международных отношений открыта 
магистратура по исламской теологии

ずóîñÖ£ó0 äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 «ごï¿í½ï¡í　 öñÜ¿Ü-
Çó　» ï ¡çí¿óâó¡íîóñú ½íÇóïöë äÜ¿Üôó¿ ごÖïöóöÜö 
öñÜ¿ÜÇóó ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú ç ぜíêíô¡í-
¿ñ. ゑ öñ¡Üàñ½ ÜôñßÖÜ½ ÇÜÑÜ ç ½íÇóïöëíöÜëÜ äÜïöÜ-
äó¿Ü 7 ôñ¿Üçñ¡, ÜßÜôñÖóñ ßÜÑñö Ñ¿óöáï　 2 ÇÜÑí, ïÜÜß-
àó¿ ëñ¡öÜë çÜ£í ぜí¡ïÜÑ でíÑó¡Üç.

ずóîñÖ£ó0 äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 «どñÜ¿ÜÇó　» ï óï¿í½-
ï¡ó½ ¡Ü½äÜÖñÖöÜ½ äÜ ¡çí¿óâó¡íîóó ßí¡í¿íçë Öí 
ÑíÖÖ▲ú ½Ü½ñÖö ó½ñ0ö öëó óï¿í½ï¡óê çÜ£í ç づÜïïóó 
– づÜïïóúï¡óú óï¿í½ï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ç とí£íÖó, ぜÜ-
ï¡Üçï¡óú óï¿í½ï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ó ごÖïöóöÜö öñÜ¿Ü-
Çóó ó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê ÜöÖÜüñÖóú (ß▲çüóú ごÖïöó-
öÜö öñÜ¿ÜÇóó ó ëñ¿óÇóÜçñÑñÖó　). づ　Ñ ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñ-
Öóú ä¿íÖóëÜñö äëÜúöó ¿óîñÖ£óëÜçíÖóñ äÜ Öíäëíç¿ñ-
Öó0, ÜÑÖí¡Ü ÑÜ ïñÇÜ ½Ü½ñÖöí ½íÇóïöñëï¡í　 äëÜÇëí½-
½í Öñ ß▲¿í ¿óîñÖ£óëÜçíÖí Öó ÜÑÖó½ ó£ çÜ£Üç.

ぢÜ ï¿Üçí½ ぜí¡ïÜÑí でíÑó¡Üçí, Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ú 
ïöíÖÑíëö ß▲¿ ëí£ëíßÜöíÖ ïÜç½ñïöÖÜ ï づÜïïóúï¡ó½ 

óï¿í½ï¡ó½ ÜÖóçñëïóöñöÜ½. ゑïñ äÜïöÜäóçüóñ ç ½í-
ÇóïöëíöÜëÜ – ç▲äÜï¡Öó¡ó ßí¡í¿íçëóíöí ごどóぜだ äÜ 
öÜ½Ü ¢ñ Öíäëíç¿ñÖó0, 6 ó£ Öóê – ÑñçÜü¡ó.

ゑ îñ¿Ü½ ¡çí¿óâó¡íîó0 ßí¡í¿íçë äÜ Öíäëíç¿ñ-
Öó0 óï¿í½ï¡Üú öñÜ¿ÜÇóó ç ごどóぜだ äÜ¿Üôó¿ó 77 ½Ü-
¿ÜÑ▲ê ¿0Ññú, ó£ Öóê 67 ß▲¿ó ç▲äÜàñÖ▲ ç 2009 ÇÜÑÜ 
ó 10 – ç 2008-½.

 сЕРов

Мусульмане серова собрали полтора 
миллиона рублей на мечеть

11 Ññ¡íßë　 ç でñëÜçñ äëÜüñ¿ ÜôñëñÑÖÜú ½íëíâÜÖ 
äÜ ïßÜëÜ ïëñÑïöç Öí ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó 
ÇÜëÜÑí. ぜíëíâÜÖ äëÜêÜÑó¿ ç âÜë½ñ ¡ÜÖîñëöí, ½ñ¢ÑÜ 
ÖÜ½ñëí½ó ¡ÜöÜëÜÇÜ ç▲ïöÜäí¿ó ¢ñëöçÜçíöñ¿ó, ½ñîñ-
Öíö▲ ó Üâóîóí¿áÖ▲ñ ¿óîí.

とí¡ ïÜÜßàó¿ó Öíüñ½Ü ¡ÜëëñïäÜÖÑñÖöÜ ÜôíïöÖó-
¡ó ½íëíâÜÖí, çïñÇÜ äÜ¢ñëöçÜçíÖóú ß▲¿Ü ïÜßëíÖÜ Öí 
ïÜ½½Ü 1,5 ½ó¿¿óÜÖí ëÜß¿ñú, ç¡¿0ôí　 «¢óç▲ñ» ÑñÖá-
Çó, ßñ£Öí¿óôÖ▲ñ äñëñçÜÑ▲ Öí ïôñö ½ñôñöó ó ÑÜëÜÇÜ-
ïöÜ　àóñ äÜÑíë¡ó. ゑ ôíïöÖÜïöó, ç ïçÜñ½ ç▲ïöÜä¿ñ-
Öóó Üäëíç¿　0àóú でñçñëÖ▲½ Üäëíç¿ñÖôñï¡ó½ Ü¡ëÜ-
ÇÜ½, ô¿ñÖ äëíçóöñ¿áïöçí でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß¿íïöó ごçíÖ 
ゎëí½½íöó¡ äÜÜßñàí¿ äëóÜßëñïöó Ñ¿　 ½ñôñöó ½ñßñ¿á 
ó ¡Üçë▲ Öí ïÜ½½Ü 200 ö▲ï. ëÜß¿ñú.

でÜßëíÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí äÜúÑÜö Öí çÖÜöëñÖÖóñ Üö-
Ññ¿ÜôÖ▲ñ ëíßÜö▲, êÜö　 ó Öñ äÜ¡ëÜ0ö çïñê ëíïêÜÑÜç. 
が¿　 ß¿íÇÜÜïöëÜúïöçí, äëÜçñÑñÖó　 äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ ÜöÜ-
ä¿ñÖó　 ó äÜÑ¡¿0ôñÖó　 £ÑíÖó　 ½ñôñöó ¡ ¡Ü½½ÜÖó-

¡íîó　½ äÜöëñßÜñöï　 ñàñ 10,5 ½¿Ö ëÜß¿ñú. ゑ ÑíÖÖ▲ú 
½Ü½ñÖö ½ñôñöá Üöíä¿óçíñöï　 çëñ½ñÖÖ▲½ó óïöÜôÖó-
¡í½ó öñä¿í ó ç Öñú Ü¢ñ äëÜçÜÑ　öï　 ä　öÖóôÖ▲ñ Öí-
½í£▲.

ゑ ½íëíâÜÖñ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ Ç¿íçí ぴがばぜ どí¿-
Çíö どíÑ¢ÜöÑóÖ, Ç¿íçÖ▲ú ½Üâöóú ばëぱだ ç ïóïöñ½ñ 
ぴがばぜ づóÖíö づíñç, ½Üâöóú づがばぜ でçñëÑ¿Üçï¡Üú Üß-
¿íïöó づíçó¿á ぜí½¿ññç ó ó. Ü. Ç¿íç▲ ½ÜïÜ¿á½íÖ ばëぱだ 
ç ïóïöñ½ñ がばぜんぶづ ん¿áâëóÑ ぜÜïöíâóÖ.

 КазаНь

в Казани проходит открытый 
лекторий по исламской экономике 
и финансам

ずñ¡öÜëóú äÜ ÜïÖÜçí½ óï¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó £íäÜ-
ïöó¿ づÜïïóúï¡óú îñÖöë óï¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó âó-
ÖíÖïÜç äëó づÜïïóúï¡Üú óï¿í½ï¡Ü½ ÜÖóçñëïóöñöñ ç 
とí£íÖó. ゑ ëí½¡íê îó¡¿í äëñÑäÜ¿íÇíñöï　 ëíïï½Üöëñöá 
ßí£Üç▲ñ çÜäëÜï▲ óï¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó, ¡íïí0àóñ-
ï　 ¡í¡ ½óëÜçÜ££ëñÖôñï¡óê ó ¡ÜÖîñäöÜí¿áÖ▲ê ÜïÖÜç 
Ñóïîóä¿óÖ▲, öí¡ ó äëó¡¿íÑÖ▲ê íïäñ¡öÜç ññ çÜä¿Ü-
àñÖó　.

ぴñ¿á0 äëÜçñÑñÖó　 ¿ñ¡îóú 　ç¿　ñöï　 âÜë½óëÜçí-
Öóñ äÜ¿ÖÜîñÖÖÜÇÜ ó íÑñ¡çíöÖÜÇÜ äëñÑïöíç¿ñÖó　 ïëñ-
Ñó Öíïñ¿ñÖó　 ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ ÜïÖÜçÖ▲ê íïäñ¡öÜç óï-
¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó âóÖíÖïÜç, ïÜÜßàíñöï　 Öí Üâó-
îóí¿áÖÜ½ ïíúöñ づぴごÄóぱ.

ゑïñ ¢ñ¿í0àóñ Ü¢ñ äëÜï¿Üüí¿ó ¿ñ¡îóó äÜ öñ-
½í½ «とÜÖîñäöÜí¿áÖ▲ñ ÜïÖÜç▲ óï¿í½ï¡Üú ~¡ÜÖÜ-
½ó¡ó», «ゑ¿ó　Öóñ ëÜïöÜçàóôñïöçí ç ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê 
âóÖíÖïÜçÜ-¡ëñÑóöÖ▲ê ÜöÖÜüñÖó　ê», «ごÖïöëÜ½ñÖö▲ 
óï¿í½ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　».

ゑ ¡íôñïöçñ ÜÑÖÜÇÜ ó£ ¿ñ¡öÜëÜç ç▲ïöÜäó¿ £íçñÑÜ-
0àóú ¡íâñÑëÜú ½ñÖñÑ¢½ñÖöí とí£íÖï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜÇÜ íëêóöñ¡öÜëÖÜ-ïöëÜóöñ¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñ-
öí äëÜâñïïÜë ゑ¿íÑó½óë ずíÖîÜç.

 ИшИМ

Памятник репрессированным 
имамам, пропавшим без вести 
и погибшим солдатам будет 
установлен в Ишиме

ぢí½　öÖó¡ ëñäëñïïóëÜçíÖÖ▲½ ó½í½í½, äëÜäíç-
üó½ ßñ£ çñïöó ó äÜÇóßüó½ ïÜ¿Ñíöí½ ゑñ¿ó¡Üú だöñ-
ôñïöçñÖÖÜú çÜúÖ▲ ßÜÑñö ÜïöíÖÜç¿ñÖ ç ÇÜëÜÑñ ごüó½ñ 
ど0½ñÖï¡Üú Üß¿íïöó 9 ½í　 2010 ÇÜÑí. がçÜê½ñöëÜçí　 
ÇëíÖóöÖí　 ïöñ¿í ï ó£ëñôñÖóñ½ ó£ とÜëíÖí ó äí½　öÖÜú 
ÖíÑäóïá0 ÑÜïöíç¿ñÖí ç ごüó½ ó£ とí£íêïöíÖí.

«ぢí½　öÖó¡ äÜïç　àíñöï　 ëñäëñïïóëÜçíÖÖ▲½ 
ó½í½í½, äëÜäíçüó½ ßñ£ çñïöó ó äÜÇóßüó½ ïÜ¿Ñíöí½ 
ゑñ¿ó¡Üú だöñôñïöçñÖÖÜú çÜúÖ▲, ½ñïöí £íêÜëÜÖñÖó　 
¡ÜöÜë▲ê Üïöí¿óïá Öñó£çñïöÖ▲½ó, – ëíïï¡í£í¿í ¢Üë-
Öí¿óïöí½ äëñÑïñÑíöñ¿á ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜëÇíÖó£íîóó 
ごüó½í ぐí½ó¿　 ぜÜë£íÖÜçí. – びÜöá ó äëÜü¿Ü Öñ½í-
¿Ü ¿ñö ïÜ çëñ½ñÖ ëñäëñïïóú ó çÜúÖ▲, Ññö　½ ó çÖÜ¡í½ 
öñê ó½í½Üç ó ïÜ¿Ñíö ö　¢ñ¿Ü ÜïÜ£Öíçíöá, ôöÜ óê ÑñÑ▲ 
ó Üöî▲ Üïöí¿óïá Öñó£çñïöÖÜ ÇÑñ».

ぜñ½Üëóí¿ Öí ëÜÑóÖñ ßÜÑñö, äÜ ññ ï¿Üçí½, «êÜöá 
¡í¡ó½-öÜ ÜïäÜ¡ÜñÖóñ½ Ñ¿　 ëÜÑïöçñÖÖó¡Üç». ぜÜïÜ¿á-
½íÖñ ごüó½í ç öñôñÖóñ Öñï¡Ü¿á¡óê ¿ñö ïÜßóëí¿ó ïëñÑ-
ïöçí Öí ½ñ½Üëóí¿. ゑ ぢñöëÜäíç¿Üçï¡ñ /とí£íêïöíÖ/, ÇÑñ 
ß▲¿ ó£ÇÜöÜç¿ñÖ äí½　öÖó¡, ó½ í¡öóçÖÜ äÜ½ÜÇí¿ ß▲ç-
üóú ¢óöñ¿á ごüó½í äñÖïóÜÖñë ぐñöäóïäíú で▲£Ñ▲¡Üç.

ぢÜ ÖñäÜ¿Ö▲½ ÑíÖÖ▲½, ¡í¡ Üö½ñôñÖÜ Öí ïíúöñ 
«ごï¿í½.づÜ», ó£ 7,5 ö▲ï ¢ñëöç äÜ¿óöóôñï¡óê ëñäëñï-
ïóú ç 1937–1938 ÇÇ. äÜ ど0½ñÖï¡Üú Üß¿íïöó, Ü¡Ü¿Ü 
500 ôñ¿Üçñ¡ ïÜïöíç¿　0ö öíöíë▲, ïëñÑó ¡ÜöÜë▲ê ßÜ-
¿ññ 30 ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê Ññ　öñ¿ñú. づñäëñïïóó äëÜçÜÑó-
¿óïá ïëñÑó ½Ü¿¿, ½ÜêöíïóßÜç, ½Ü~Ñ£óÖÜç. だïÖÜçí-
Öóñ½ ¡ íëñïöÜ ï¿Ü¢ó¿ó, ¡í¡ äëíçó¿Ü, ÜäñëíöóçÖ▲ñ 
½íöñëóí¿▲, ¡ÜöÜë▲ñ äÜÑëÜßÖÜ Üäóï▲çí¿ó «íÖöó-
ïÜçñöï¡Ü0 Ññ　öñ¿áÖÜïöá» öÜÇÜ ó¿ó óÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í. 
でöíÖÑíëöÖ▲½ ÜßçóÖñÖóñ½ ß▲¿í «¡ÜÖöëëñçÜ¿0îó-
ÜÖÖí　 íÇóöíîó　», ¡ÜöÜëí　 äëÜçÜÑó¿íïá ïëñÑó Öíïñ-
¿ñÖó　 äÜöñ½ äëÜäÜçñÑó ó¿ó ÜïöÖÜÇÜ ëí£ÇÜçÜëí. ぢí-
½　öÖó¡ ßÜÑñö ÜïöíÖÜç¿ñÖ Öí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü½ ¡¿íÑ-
ßóàñ ごüó½í.
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(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ. ぞíôí¿Ü ç ヽ 99.)

びíÑ¢í んßÑí¿êí¿ó¡ ゎó¢ÑÜçíÖó
ぢñëç▲½ äóëÜ½ ó£ ïñ½ó 　ç¿　ñöï　 びíÑ-

¢í んßÑ í¿á-びí¿ó¡ ß.んßÑ í¿á-が¢í½ó¿ ゎó¢-
ÑÜçíÖó (1103–1179). だÖ 　ç¿　ñöï　 ÜïÖÜçíöñ-
¿ñ½ ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜú ü¡Ü¿▲ ½óïöóîó£½í 
ç ぜíçñëíÖÖíêëñ, ó£çñïöÖÜú ¡í¡ êíÑ¢íÇíÖ, 
ôáó½ äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñ½ ôñëñ£ Ñçí ïöÜ¿ñöó　 
ïöí¿ ó£çñïöÖñúüóú ïÜâóú ゐíêííÑÑóÖ ぞí¡-
üßíÖÑ (1318–1389).

だöñî んßÑí¿êí¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó – ó½í½ 
んßÑÜ¢í¿ó¿ びíÑ¢ó ó ñÇÜ ½íöá ß▲¿ó ëÜ-
ÑÜ½ ó£ ゑó£íÖöóó (づÜ½í, äÜ£ÑÖññ どÜëîóó), 
Üöñî ß▲¿ äÜöÜ½ïöçñÖÖ▲½ ó½í½Ü½. でôó-
öí¿ï　 íçöÜëóöñöÖ▲½ âí¡óêÜ½, ÖÜïó¿ äÜ-
ôñöÖÜñ äëÜ£çóàñ んßÑ í¿á-が¢í¿ó¿ – ご½í½ 
ó çÜ£çÜÑó¿ ïçÜñ äëÜóïêÜ¢ÑñÖóñ ¡ ó½í-
½Ü ぜí¿ó¡Ü ßóÖ んÖíïÜ (713–795). ぜíöá 
í¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó ß▲¿í ëÜÑÜ½ ó£ äëíçóöñ-
¿ñú づÜ½í.

ん¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó ëÜÑó¿ï　 ç 1103 ÇÜÑÜ 
ç ゎó¢ÑÜçíÖñ, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÖÜ½ ç 47 ¡½ Üö 
ゐÜêíë▲, Ö▲Öñ ÜÑÖÜ½ ó£ ¡ëÜäÖ▲ê ÇÜëÜÑÜç 
ゐÜêíëï¡Üú Üß¿íïöó. と Ññç　öó ÇÜÑí½ ç▲Ü-
ôó¿ Öíó£Üïöá とÜëíÖ, ¡ Ññï　öó ÇÜÑí½ äëó-
Öó½í¿ í¡öóçÖÜñ Üôíïöóñ ç ïÜâóúï¡óê ëí-
ÑñÖó　ê. ぢëóñêí¿ ç ゐÜêíëÜ ç çÜ£ëíïöñ 22 
¿ñö, ïäñîóí¿áÖÜ ôöÜß▲ ïöíöá ½ÜëóÑÜ½ ó£-
çñïöÖÜÇÜ ½óïöó¡í んßÜ é¡Üßí ざÜïÜâí í¿á-
びí½íÑíÖó (1048–1140). げíöñ½ ÜÖ ïöí¿ ñÇÜ 
ÑÜêÜçÖ▲½ £í½ñïöóöñ¿ñ½ ç ¡íôñïöçñ ôñö-
çñëöÜÇÜ êí¿óâí.

だ ¡Ü¿óôñïöçñ ÖíäóïíÖÖ▲ê ゎó¢ÑÜçí-
Öó ëíßÜö ó½ñ0öï　 ëí£ÖÜôöñÖó　. だÑÖó ïôó-
öí0ö, ôöÜ óê ôñö▲ëñ, ä　öá, Öñ¡ÜöÜë▲ñ Öí-
£▲çí0ö ÇÜëí£ÑÜ ßÜ¿áüñ. ÄöÜ ç▲£çíÖÜ öñ½, 
ôöÜ í¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó, ¡í¡ ~öÜ ß▲¿Ü äëóÖ　öÜ 
Öí ゑÜïöÜ¡ñ, Öñ Ñíçí¿ Öí£çíÖóú ïçÜó½ ïÜ-
ôóÖñÖó　½. ÄöÜ ïöí¿Ü äëóôóÖÜú öÜÇÜ, ôöÜ 
äñëñäóïôó¡ó ñÇÜ ëíßÜö ß▲¿ó ç▲ÖÜ¢ÑñÖ▲ 
ïí½ó Ñíçíöá ó½ Öí£çíÖó　. でÜôóÖñÖó　 んß-
Ñí¿êí¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó êëíÖ　öï　 ç ごÖïöó-
öÜöñ çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　 ん¡íÑñ½óó ÖíÜ¡ づñ-
ïäÜß¿ó¡ó ば£ßñ¡óïöíÖ. ÄöÜ ÜÖó¡í¿áÖ▲ñ äÜ 
ßÜÇíöïöçÜ ÑÜêÜçÖÜú ½▲ï¿ó ëíßÜö▲, ç ¡Ü-
öÜë▲ê üñúê í¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó äëñÑäóï▲çí-
ñö ¡í¢ÑÜ½Ü çïöíçüñ½Ü Öí äÜöá äÜ£ÖíÖó　 
ゐÜ¢ñïöçñÖÖÜú ½▲ï¿ó «ÜöçñëÖÜöáï　 Üö Ññ¿ 
½óëï¡óê ó Öíôíöá £íÖó½íöáï　 äÜóï¡Ü½ ïçñ-
öí óïöóÖ▲», í Ñ¿　 ~öÜÇÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ç äñë-
çÜ0 ÜôñëñÑá äÜÑíçóöá ç ïñßñ çïñ ïöëíïöó 
ó äÜ¿ÖÜïöá0 ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá ó £Öíöá ïçÜó 
äÜ½▲ï¿▲.

ん¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó äëÜÑÜ¿¢ó¿ ÑÜêÜçÖÜñ 
ÜôñÖóñ ざÜïÜâí í¿á-びí½íÑíÖó, ççñ¿ ½Ü¿-
ôí¿óç▲ú £ó¡ë, ïâÜë½Ü¿óëÜçí¿ çÜïñ½á 
äëíçó¿, ÜïÖÜçÖ▲ê äëóÖîóäÜç ÑÜêÜçÖÜ-
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ÜôñÖó　, ¿ñ¢íàóê ç ÜïÖÜçñ 
öíëó¡íöí êíÑ¢íÇÜÖ. ぢëóôñ½ äñëç▲ñ ôñö▲-
ëñ ó£ Öóê, äÜ ï¿Üçí½ í¿á-ゎó¢ÑÜçíÖó, ß▲¿ó 
ïâÜë½Ü¿óëÜçíÖ▲ ざÜïÜâÜ½ びí½íÑíÖó, í 
ÜÖ ¿óüá ÑÜëíßÜöí¿ óê.

げí½ñöÖÜñ ç¿ó　Öóñ Öí âÜë½óëÜçíÖóñ 
ç£Ç¿　ÑÜç んßÑí¿êí¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó Ü¡í-
£í¿ó ÜôñÖó　 êÜëíïíÖï¡Üú ü¡Ü¿▲ ½í¿í½í-

öó　 (óÑöó äëíçñÑÖ▲½ äÜöñ½, Üöëñüí　ïá Üö 
½óëï¡ÜÇÜ) ó ¡í¿íÖÑíëó　 (çïñ çëñ½　 ß▲öá ç 
äÜöó ¡í¡ âó£óôñï¡ó, öí¡ ó ÑÜêÜçÖÜ, äëó-
Ö　öá ÑÜßëÜçÜ¿áÖÜ0 ßñÑÖÜïöá). とí¢Ñ▲ú ïÜ-
âóú ÑÜ¿¢ñÖ Üß　£íöñ¿áÖÜ óïäÜ¿Ö　öá äëñÑ-
äóïíÖó　 üíëóíöí, ïÜÖÖ▲ ぢëÜëÜ¡í, Üß　£í-
öñ¿áÖÜ ó£Üôíöá âó¡ê ó êíÑóï▲ ó ö. Ñ. ご½ 
ß▲¿ ïÜ£ÑíÖ ïöëÜÇóú ¡ÜÑñ¡ï äÜçñÑñÖó　 Ñ¿　 
ïçÜóê äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú: ïöÜëÜÖóöáï　 ¿¢ñ-
ïÜâóñç, Üöäëíç¿　öá Öí½í£ ïÜ ïçÜñú Üßàó-
ÖÜú, Öñ ïöëñ½óöáï　 ß▲öá ó½í½Ü½ ó¿ó ½Ü-

íÑ£óÖÜ½, ß▲öá 
ï¡ëÜ½Ö▲½, Öñ-
£í½ñöÖ▲½, ï¿ñ-
Ñóöá £í ïçÜó½ 
çÖñüÖó½ çó-
ÑÜ½, Öó ï ¡ñ½ 
Öñ ïäÜëóöá, Öñ 
ïöëñ½óöáï　 ¡ 
ó£çñïöÖÜïöó ó 
ö. Ñ.

んßÑ í ¿ ê í -
¿ó¡ ゎó¢ÑÜçí-
Öó äÜêÜëÜÖñÖ 
ç ゎó¢ÑÜçíÖñ Ü 
ÖÜÇ ïçÜñú ½í-
öñëó. づ　ÑÜ½ ï 
£íêÜëÜÖñÖóñ½ 
びí£ëíöó, üñú-
êí んßÑí¿êí¿ó-
¡í ゎó¢ÑÜçí-
Öó, ç 1432–1433 
ÇÜÑíê どñ½ÜëóÑ ぜóë£Ü ば¿ÜÇßñ¡ çñ¿ñ¿ äÜ-
ïöëÜóöá ½ñÑëñïñ, ½ñôñöá, ½óÖíëñö. ぞñÑí-
¿ñ¡Ü ëíïäÜ¿íÇí¿íïá ôó¿¿íêÜÖí (½ñïöÜ Ñ¿　 
ÜñÑóÖñÖÖ▲ê ïÜëÜ¡íÑÖñçÖ▲ê ëíÑñÖóú).

ゑ 2003 ÇÜÑÜ äÜÑ ~ÇóÑÜú ùぞぎでとだ ëñ-
üñÖóñ½ äëíçóöñ¿áïöçí ば£ßñ¡óïöíÖí ß▲¿ 
üóëÜ¡Ü Üö½ñôñÖ çÜ çïñ½ ½óëñ 900-¿ñöÖóú 
0ßó¿ñú んßÑí¿êí¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó. と 0ßó-
¿ñ0 Öí ½í£íëñ ß▲¿ó äëÜçñÑñÖ▲ ßÜ¿áüóñ 
ëñïöíçëíîóÜÖÖ▲ñ ëíßÜö▲, ïÜ£ÑíÖ äëñ¡ëíï-
Ö▲ú ïíÑ, ¡ÜÑí äëóñ£¢í0ö ½ÖÜÇóñ ½ÜïÜ¿á-
½íÖñ ó öÜëóïö▲. ぜñïöÜ £íêÜëÜÖñÖó　 んß-
Ñí¿êí¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó äëñçëíöó¿Üïá ç ½ñ-
ïöÜ äÜïñ¿ñÖó　 ½óëÜçÜÇÜ £ÖíôñÖó　.

びíÑ¢í ぜÜêí½½íÑ んëóâ íë-づóçÇíëóú
びíÑ¢í んëóâ づóçÇíëóú, ó¿ó ïç　öÜú 

びíÑ¢í んëóâ ぜÜêó öÜßÜÖ, – ÜÑóÖ ó£ ó£-
çñïöÖñúüóê ïÜâóñç でëñÑÖñú ん£óó. だ Öñ½, 
ñÇÜ ç¡¿íÑñ ç öíëó¡íö êíÑ¢íÇíÖ ÖñÜÑÖÜ-
¡ëíöÖÜ äóïí¿ ó£çñïöÖ▲ú äÜ~ö ïÜâóú んßÑÜ-
ëíê½íÖ が¢í½ó. ゑ ôíïöÖÜïöó, ÜÖ ïÜÜßàí-
ñö Ü ½ñïöñ ñÇÜ ëÜ¢ÑñÖó　 çÜ çöÜëÜú äÜ¿Ü-
çóÖñ XII çñ¡í – ïñ¿ñÖóó びíÑ¢í んëóâ づóç-
Çíë ç ゑíß¡ñÖöï¡Ü½ ëíúÜÖñ, ç 38 ¡½ Üö ゐÜêí-
ë▲. ぞ▲Öñ ~öÜ ½ñïöÜ ÖÜïóö Öí£çíÖóñ づóç-
Çíëóú ó ëíïäÜ¿Ü¢ñÖÜ ç îñÖöëñ ぷíâóë¡íÖ-

ï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí. んßÑÜëíê½íÖ が¢í½ó ç ïçÜñú 
ëíßÜöñ «ぞíâíêíö Ü¿-ÜÖï» Üö½ñôíñö £Öíôó-
öñ¿áÖ▲ú ç¡¿íÑ びíÑ¢ó んëóâí づóçÇíëóú ç 
öíëó¡íö びíÑ¢íÇíÖ. がëÜÇóê ïçñÑñÖóú Ü Öñ½ 
Öñ½ÖÜÇÜ. がÜ Öíüóê ÑÖñú ÑÜü¿í ñÇÜ ëÜ¡Ü-
äóïá «んëóâÖÜ½í».

びíÑ¢í んëóâ づóçÇíëóú ß▲¿ ÜÑÖó½ ó£ 
ÑÜïöÜúÖ▲ê äëÜÑÜ¿¢íöñ¿ñú öëíÑóîóó êíÑ-
¢íÇíÖ – äÜï¿ñÑÜçíöñ¿ñú üñúêí んßÑí¿êí-
¿ó¡í ゎó¢ÑÜçíÖó, äÜï¿ñ ï½ñëöó ¡ÜöÜëÜÇÜ 
ÜÖ çÜ£Ç¿íçó¿ ßëíöïöçÜ. だÖ 　ç¿　¿ï　 çöÜë▲½ 

äóëÜ½ ゐÜêíë▲ ó£ ïñ½ó ïç　ö▲ê äóëÜç. ぢÜ 
çÜïäÜ½óÖíÖó　½ ïÜçëñ½ñÖÖó¡Üç, ~öÜ ß▲¿ 
ïöíöÖ▲ú, ¡ëíïóç▲ú ôñ¿Üçñ¡ ï äëíçó¿á-
Ö▲½ó ôñëöí½ó ¿óîí. ぎÇÜ ÜÑÜêÜöçÜëñÖÖÜñ 
¿óîÜ ôñ½-öÜ ÖíäÜ½óÖí¿Ü ¿ÜÖÜ, ç ïç　£ó ï 
~öó½ ñÇÜ ïÜçëñ½ñÖÖó¡ó äëÜ£çí¿ó «ぜÜêó-
öÜßÜÖ» – «éïÖí　 ¿ÜÖí».

びíÑ¢í んëóâ づóçÇíëóú Ü½ñë ç 1259 
ÇÜÑÜ ç çÜ£ëíïöñ 103 ¿ñö ó äÜêÜëÜÖñÖ ç ëÜÑ-
ÖÜ½ ïñ¿ñÖóó. ごïêÜÑ　 ó£ ~öÜÇÜ ½Ü¢ÖÜ Üäëñ-
Ññ¿óöá ó ÇÜÑ ëÜ¢ÑñÖó　, äëó½ñëÖÜ ç 1156 
ÇÜÑÜ. がçÜëó¡, ÇÑñ ëíïäÜ¿Ü¢ñÖí Ñíê½í ï 
äëíêÜ½ üñúêí, Üßëí½¿ñÖ íúçíÖÜ½, ÖñÑí¿ñ-
¡Ü Üö ½ÜÇó¿▲ ó½ññöï　 ¡Ü¿ÜÑñî, ç 1977 ÇÜÑÜ 
äÜïöëÜñÖí ä　öÖóôÖí　 ½ñôñöá. ゑ ÖíïöÜ　àññ 
çëñ½　 íëêóöñ¡öÜëÖ▲ú ¡Ü½ä¿ñ¡ï ß¿íÇÜÜ-
ïöëÜñÖ ó 　ç¿　ñöï　 ½ñïöÜ½ äÜïñàñÖó　 çñ-
ëÜ0àóê.

(ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ï¿ñÑÜñö.)

づÜßñëö ん¿á½ññç,
¡íÖÑóÑíö óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡,

ÇñÖñëí¿áÖ▲ú Ñóëñ¡öÜë ゐÜêíëï¡ÜÇÜ
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ íëêóöñ¡öÜëÖÜ-

êÜÑÜ¢ñïöçñÖÖÜÇÜ ½Ü£ñ　-£íäÜçñÑÖó¡í

свяТыЕ лИКИ сЕМИ ПИРов 
свящЕННой БуХаРы

В этом номере мы начинаем рассказ о семи пирах Хаджаган – Накшбанди, которые родились в округе Бухары, здесь творили и 
были похоронены, то есть чьи могилы сегодня являются местами посещения – мазарами, зияратами мирового значения.

ぜñ½Üëóí¿áÖ▲ú íÖïí½ß¿á ゎó¢ÑÜçíÖó

ぜñ½Üëóí¿áÖ▲ú íÖïí½ß¿á íë-づóçÇíëóú

ぜñ½Üëóí¿áÖ▲ú íÖïí½ß¿á íë-づóçÇíëóú

ぜñ½Üëóí¿áÖ▲ú 
íÖïí½ß¿á 
ゎó¢ÑÜçíÖó
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Традиционно отправной точкой пре-
зентаций являются Всероссийские му-
сульманские форумы. На пятом, юбилей-
ном, и прошла первая презентация. Здесь 
собралась вся основная команда: глав-
ный редактор серии Дамир Мухетдинов, 
ответственные редакторы серии Дамир 
Хайретдинов и Айдар Хабутдинов, члены 
редколлегий этих томов Ильдус Загидул-
лин, Денис Денисов, Алексей Старостин, 
Ахмад Макаров. В этих трех томах анали-
зируются судьбы миллионов мусульман, 
проживающих на пространствах от Дона 
до Камы на протяжении тысячелетия.

30 ноября в Библиотеке националь-
ных литератур Санкт-Петербурга про-
шла презентация, сконцентрированная 
на освещении энциклопедического сло-
варя «Ислам в Санкт-Петербурге». В нем 
освещается Ислам в Санкт-Петербурге 
и на российском Северо-Западе, вклю-
чая Ленинградскую область, Республи-
ку Карелия, Архангельскую, Калинин-
градскую, Мурманскую, Новгородскую и 
Псковскую области. В выступлении док-
тора исторических наук Ильдуса Загидул-
лина подчеркивалось, что татарская му-
сульманская община в Северной Паль-
мире существует столько же, как сам 
Санкт-Петербург. Дамир Хайретдинов 
подчеркнул, что уже более тысячи лет на-
зад булгары выходили к побережью Бело-
го моря. Сегодня же мусульманские об-
щины существуют на всем пространстве 
как Северо-Западного, так и Центрально-
го федеральных округов.

Наиболее масштабная презентация 
прошла в столице Урала – Екатеринбур-
ге под названием «Дни Ислама на Ура-
ле». Ее старт был дан 2 декабря в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал», где прошла 
пресс-конференция с участием Дамира 
Мухетдинова, Дамира Хайретдинова, Ай-
дара Хабутдинова и Алексея Старости-
на. После пресс-конференции делегация 
отправилась в Горный университет, где 
прошла лекция для студентов-горняков. 
Поскольку на встрече присутствовали в 
основном студенты из стран Централь-
ной Азии, беседа была посвящена связям 
Урала и центральноазиатского региона.

Вечером того же дня состоялась офи-
циальная презентация словаря для об-
щественности, которая прошла в посто-
янном представительстве Республики 
Татарстан в уральском регионе, которая 
размещается в историческом особняке, 
принадлежавшем одному из братьев Ага-
фуровых – крупнейших екатеринбургских 

купцов и общероссийских лидеров эпохи 
джадидизма. Члены редколлегии словаря 
рассказали собравшимся о проекте, пре-
зентовали книги екатеринбургским авто-
рам, библиотекам и научным учреждени-
ям города. Постоянный представитель Ре-
спублики Татарстан Равиль Бикбов на-
звал словарь «Ислам на Урале» «прорыв-
ным проектом, аналога которому еще не 
было на Урале».

3 декабря Дамир Мухетдинов, Айдар 
Хабутдинов и Алексей Старостин пред-
ставили словарь для студентов и препо-
давателей на факультете международных 
отношений Уральского госуниверситета. 
Встреча прошла в форме лекции на тему 
«Ислам как фактор во взаимоотношениях 
России со странами Ближнего и Средне-
го Востока». Студенты-международники с 
интересом слушали захватывающую лек-
цию, в ходе которой были затронуты во-
просы контактов нашей страны с Турци-
ей, Саудовской Аравией и Республика-
ми Центральной Азии, миграция, нетра-
диционные исламские течения и др. По-
сле этого во время беседы с сотрудника-
ми кафедры востоковедения – представи-
телями формирующейся школы ориента-
листики была достигнута договоренность 
о совместном сотрудничестве в ислам-
ских исследованиях. В Центре докумен-
тации общественных организаций Сверд-
ловской области состоялось открытие вы-
ставки «Арабская вязь в сердце Урала».

Проведение в Екатеринбурге Дней Ис-
лама на Урале вызвало настоящий ажио-
таж в СМИ. Репортажи с мероприятий от-
сняли несколько городских телекомпаний, 
анонсы и отчеты о событиях публикова-
ли все ведущие информационные агент-
ства Свердловской области, комменти-
ровали радиостанции. В прошедших ме-
роприятиях приняли участие ученые, сту-
денты, архивисты, библиотекари, краеве-
ды, общественные деятели, представите-
ли основных мусульманских организаций, 
действующих в регионе: ДУМ АЧР, ЦДУМ 
и ДУМЕР. 28 и 29 ноября Алексей Старо-
стин провел презентацию энциклопеди-
ческого словаря «Ислам на Урале» в Че-
лябинске на III конгрессе татар Челябин-
ской области и в Троицке на 120-летнем 
юбилее местной татаро-башкирской би-
блиотеки. 15 декабря прошла презента-
ция словаря в г. Глазове Республики Уд-
муртия, которую провели авторы слова-
ря Диана Касимова и Ильмир Касимов.

16 ноября презентация прошла в го-
ловном центре российского исламо-

ведения – Институте востоковедения 
Российской академии наук. Директор 
ИВРАН Виталий Наумкин, открывая ме-
роприятие, подчеркнул, что ИД «Меди-
на» стал одним из ведущих издательско-
просветительских центров российской 
уммы.

Председатель Совета старейшин Ду-
ховного управления мусульман Нижего-
родской области Умар-хазрат Идрисов, 
представляя энциклопедическую серию 
«Ислам в Российской Федерации», отме-
тил, что проводимая ИД «Медина» рабо-
та продолжает традицию соработниче-
ства между светскими учеными – восто-
коведами и исламоведами и религиозны-
ми улемами, которая была заложена еще 
во времена Российской империи. Блестя-
щим примером такого сотрудничества яв-
ляется деятельность ученых Мухаммеда 
ат-Тантави, Шигабутдина Марджани, Ху-
саина Фаизханова. «Мы стараемся со-
вместить лучшие достижения отечествен-
ной гуманитарной науки и исламского бо-
гословия», – сказал шейх Умар Идрисов.

Об истории и перспективах дальней-
шего развития проекта сообщил собрав-
шимся Дамир Мухетдинов. По его сло-
вам, уникальность подхода при состав-
лении словарей заключается в том, что 
на одной площадке представлены разные 
академические школы и традиции и даже 
различные научные концепции. Обшир-
ный пласт новейшей научной информа-
ции, представленной в серии энциклопе-
дических словарей, обеспечивается про-
ведением параллельно с этим проектом 
археологических исследований.

Дамир Хайретдинов осветил в сво-
ем выступлении проблемы методологи-
ческого характера, которые были реше-
ны в ходе работы над серией. Он также 
отметил, что в ходе работы было устра-
нено большое количество белых пятен в 
истории Ислама в России, начиная с пе-
риода Хазарского каганата и до начала 
ХХ века, например, по мечетям, распо-
ложенным на территории современного 
Санкт-Петербурга.

Востоковед доктор философских наук 
Эдуард Кульпин-Губайдуллин особо под-
черкнул гуманистический характер про-
екта в частности и деятельности ИД «Ме-
дина» в целом. По его убеждению, такая 
работа направлена на совершенствова-
ние современного мира и возвышение гу-
манистических ценностей.

Итоги презентации подвел глава Ин-
ститута исламской цивилизации профес-

сор Саид Кямилев. Он сказал, что XIX век 
стал кульминационным в истории России 
в плане определения вектора развития 
Ислама и отношения к Исламу и мусуль-
манам в России. Этот вектор имел пози-
тивный и необратимый характер, что на-
шло отражение в художественной лите-
ратуре, русской философской мысли. 
Мусульмане приобрели в русском об-
щественном мнении авторитет народов 
безусловной честности, верности слову 
и долгу. Слово «аманат» через русскую 
литературу вошло и в лексикон, и в рус-
ское сознание.

18 декабря прошла последняя в этом 
году презентация в самом сердце татар-
ской нации – Казанском кремле, в зда-
нии Института истории Академии наук 
Татарстана (АН РТ). Впервые все пять 
томов словаря были представлены на-
учной общественности Казани в докла-
де Дамира Мухетдинова. Наряду с авто-
рами словарей докторами исторических 
наук Айдаром Хабутдиновым и Ильду-
сом Загидуллиным и кандидатом исто-
рических наук Денисом Денисовым в 
ней участвовали доктора исторических 
наук Дамир Шарафутдинов и Дамир Ис-
хаков; начальник отдела высшего, сред-
него профессионального образования 
и науки Кабинета министров Республи-
ки Татарстан кандидат исторических 
наук Булат Ягудин; директор музея-
заповедника «Казанский кремль», за-
меститель директора Института исто-
рии АН РТ кандидат исторических наук 
Р. Р. Хайрутдинов; заместитель дирек-
тора Института языка, литературы и ис-
кусства АН РТ кандидат филологиче-
ских наук А. М. Ахунов, другие ученые.

В ходе выступлений прозвучало мно-
го лестных оценок, но главным было за-
интересованное обсуждение и дискус-
сия. Проект действительно является 
уникальным, но на очереди еще семь 
томов по регионам. В ближайших пла-
нах – тома, посвященные Исламу в По-
волжье, Татарстане, Башкортостане. За-
вершить серию планируется тринадца-
тым, сводным томом, чье издание наме-
чено на 2013 год, когда мы будем отме-
чать 700-летие принятия Ислама в каче-
стве официальной религии в Золотой 
Орде при хане Узбеке. Так что дай нам 
Аллах сил и терпения на этом многотруд-
ном пути!

Редколлегия серии

уходящий год стал кризисным для мно-
гих не только макроэкономических, но и 
научно-исследовательских и издательских 
программ. однако серия энциклопедиче-
ских словарей «Ислам в Российской Феде-
рации» издательского дома «Медина» пе-
реживает большой подъем. Если в 2007 и 
2008 гг. вышло в свет по одному словарю 
(соответственно «Ислам на Нижегородчи-
не» и «Ислам в Москве»), то в 2009 году – це-
лых три: «Ислам в санкт-Петербурге», «Ис-
лам в центральноевропейской части Рос-
сии», «Ислам на урале». Их презентация 
прошла в пяти крупнейших центрах Рос-
сии: Нижнем Новгороде (29–30 октября), 
санкт-Петербурге (30 ноября), Екатерин-
бурге (2–3 декабря), Москве (16 декабря) 
и Казани (18 декабря).

ТРИ жЕМЧужИНы 
РоссИйсКой уММы
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Пользователь известного сайта для размещения 
онлайн-дневников (блогов) livejournal.com под никней-
мом muslim пишет: «Давно пора объединиться всем му-
сульманам!!! Это правильное решение, к которому еще 
в 2005 г., на 1-м Всероссийском мусульманском фору-
ме, призывали нижегородские мусульмане. Пророк Му-
хаммад призывал нас быть единой общиной и не разъ-
единяться. Только происки сатаны могут помешать это-
му богоугодному делу! Аллах Акбар!»

Другой блоггер Живого журнала под ником kykyiv, 
отличающийся, судя по всему, шовинистическим и край-
не националистическими настроем, отмечает: «Чем 
больше противоречий между муслимами, тем славянам 
лучше. И еще, чем раньше конфликт между муслимами и 
православными пройдет точку невозврата, тем лучше». 
В продолжение дискуссии пользователь izza_bugra ста-
вит под сомнение возможность столкновения мусульман 
между собой на почве духовного лидерства. «Что-то я со-
мневаюсь, что их можно вот так вот за здорово живешь 
заставить себе головы пробивать. Ясно ведь, что от этого 
только русские в выигрыше, и я уверен что они это пре-
красно понимают», – комментирует события izza_bugra.

Рассуждая о будущем центре мусульман России, 
участник все того же сайта livejournal.com, пожелав-
ший скрыть свое имя, сравнивает Кавказ с Хазарским 
каганатом. В частности, он пишет: «Кавказ – это Хаза-
рия, где большая часть населения при желании могла бы 
получить израильское гражданство. Поэтому мусульман-
ство Кавказа очень близко к иудаизму». Из этого он дела-
ет вывод о желании некоторых сил передать все россий-
ское мусульманство в управление «кавказским хазарам» 
в лице азербайджанцев, чеченцев, дагестанцев и т. д.

Аслам Эжаев на сайте ummahweb.net задается во-
просом: «Появится ли в России “исламский патриарх”» 
Далее он пишет: «Объявленное в начале декабря вхож-
дение всех российских мусульманских организаций в 
единую административную структуру закономерно на-
чало пробуксовывать». Блоггер Hanafy, отвечая Аслану 
Эжаеву, отмечает: «Сейчас как никогда центробежные 
силы начнут свою активную деятельность по предотвра-
щению объединительного процесса... Среди явных про-
тивников вырисовывается фигура исламофоба и «исла-
моведа» Романа Силантьева. Вот он со своей группой ре-
ально может попортить настроение мусульманам. Здесь 
нужна правильно организованная информационная про-
паганда по объединению мусульман во главе с единым 
муфтием. Нужно четко определиться с целями и зада-
чами объединения, какие плюсы для мусульман и Рос-
сии в целом, как будут представлены в новой структу-
ре действующие ныне муфтии и председатели ДУМов».

На этом же сайте Аслам Эжаев предложил органи-
зовать министерство по делам Ислама. «Министр, два 
зама и Талгат Таджутдин». Здесь не совсем четко вы-
рисовывается роль, которую пользователь сайта отвел 
Талгату-хазрату: либо он министр, либо духовное лицо, 
стоящее над ним. Этот вопрос блоггер решил оставить 
без внимания. По его словам, новый министр «...будет ре-
гулярно докладывать премьер-министру Путину В. В. об 
успехах...» В случае если министр «...будет плохо рабо-
тать, премьер накажет, снимет его с должности и назна-
чит других. И всякие исламофобы будут молчать, против 
Путина не попрешь, однако», – заключает Аслам Эжаев.

галина Бабич пишет на своей страничке в livejournal.
com: «Уже, честно говоря, жаль тратить время на крити-
ку бурной деятельности официальных избранников ис-
ламского народа и постановку риторических вопросов 
вроде “кому это нужно” и “какая от этого польза нам, про-
стым смертным”. Хочется обратиться к журналистам: ре-

бята, вам делать больше нечего? Ну, натренировали руку 
на Таджутдине – и надо как-то двигаться дальше, раз-
виваться, что ли. Пора выходить из гипнотического экс-
таза “президент и муфтият – наше всё”. Вокруг нас, кро-
ме бутафорских хазрат-халатов и фанерных галстуков, 
еще есть живые люди. Они, конечно, уже не надеются на 
объективность и в принципе какое-то внимание, но все-
таки понятие “совесть” в Исламе еще никто не отменял. 
По крайней мере на официальном сайте Совета муфти-
ев я такой фетвы не встречала».

«Единый центр, безусловно, нужен», – отметил в Жи-
вом журнале блоггер, не указавший своего имени. «Од-
нако, – продолжает он рассуждение, – следует сперва 
разобраться с огромным количеством ДУМов, которых 
в некоторых регионах целых три, а на Кавказе еще боль-
ше. То есть единение должно происходить в несколько 
этапов. Сначала это единение мусульман в рамках одно-
го ДУМа в регионах. Российские мусульмане при этом 
должны быть полностью осведомлены о происходящих 
процессах, понимать и знать о необходимости единства 
всех мусульман. Гласность – вот необходимый девиз! 
Конечно же, необходимо развеять набирающие попу-
лярность мифы зилантьевской конторы. И уже на вто-
ром этапе – создать единый центр российских мусуль-
ман по типу ОМДС».

Пользователь социальной сети Vkontakte.ru под ник-
неймом Марьям пишет: «Я считаю, что объединяться 
обязательно нужно, но чтобы во главе был исключитель-
но авторитетный и порядочный человек, праведный му-
сульманин. Мусульмане вообще должны быть едины... и 
под одним Халифом!».

Не остались в стороне от последних инициатив рос-
сийских мусульман и представители других конфессий. 
В той же социальной сети Vkontakte.ru пользователь по 
имени Роман пишет: «Несмотря на то что я не мусульма-
нин, я все же выскажусь. На мой взгляд, создание еди-
ной организации мусульман нанесет значительный вред 
свободе толкования Корана улемами. С одной стороны, 

это существенно ограничит возможности проповедников 
радикальных течений, но, с другой стороны, сделает ис-
ламскую мысль менее живой. Но это помимо того, что 
не все готовы к объединению: думаю, для всех очевид-
но, что поволжская и северокавказская версии Ислама 
имеют свою специфику. И это не только народные тради-
ции, но и явления, корни которых уходят именно в рели-
гию. Лично мне представляется сомнительным возмож-
ность объединения, например, татар и лезгинов». Также 
Роман считает, что «...единый муфтият может стать пово-
дом для вражды внутри исламского мира: каждая умма 
будет стремиться к насаждению своего муфтия. Это на-
верняка выльется в соперничество и испортит отноше-
ния между ними, а воспользуются этим третьи силы, ко-
торые, вмешавшись в борьбу, смогут поставить “своего 
человека”, сделав, таким образом, “исламскую церковь” 
орудием контроля над исламской общиной».

Тем не менее, несмотря на наличие некоторого ко-
личества противников, сторонников объединения в 
интернет-пространстве все же гораздо больше. Этот 
факт очень радует и, по нашему мнению, говорит о том, 
что идея объединения российской уммы поддерживает-
ся большинством мусульман страны.

В заключение хотелось бы привести важные сло-
ва, высказанные одним из блоггеров Живого журнала 
по имени Ali: «Вспомните девиз “Разделяй и властвуй”. 
Когда люди разделены, когда у них несколько лидеров, 
много сил тратится на междоусобную борьбу, на выясне-
ние того, кто кому должен подчиняться. Если лидер бу-
дет один, будет централизованное руководство и поря-
док. Можно будет организованно противостоять экстре-
мизму, вместо того чтобы вести информационные вой-
ны и выяснять отношения».

Орфография и стилистика авторов сохранены.

Обзор подготовили Ренат ИСЛЯМОВ
и Тимур ШАРАФУТДИНОВ

ПоявИТся лИ в РоссИИ 
«ИслаМсКИй ПаТРИаРХ»?

обзор интернет-блогов и форумов, посвященный последним 
инициативам лидеров российских мусульман

в начале декабря лидеры совета муфтиев России, Центрального духовного управления мусульман России и Коор-
динационного центра мусульман северного Кавказа декларировали намерение объединиться. эта инициатива поро-
дила множество дискуссий среди религиозных деятелей страны, подавляющее большинство которых высказалось за 
объединительный процесс, а также вызвала резонанс среди политологов, журналистов и общественности. Новость об 
инициативе образования единого центра мусульман России нашла широкий отклик и среди пользователей Интерне-
та на пространстве социальных сетей, блогов и форумов. Предлагаем вашему вниманию обзор мнений и комментарии 
участников обсуждений в сети Интернет относительно перспективы объединения российских мусульман.
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 РадосТИ И ГоРЕ РодИНы

づíÑÜïöó ó ÇÜëñ ï¿Ü¢íö, 
ßñïïäÜëÖÜ, Öíó¿Üôüó½ £ñë-
¡í¿Ü½, ç ¡ÜöÜëÜ½ çïñÇÜ 　ï-
Öññ Üöëí¢íñöï　 êíëí¡öñë ôñ-
¿Üçñ¡í. ゑ ëíÑÜïö　ê ó ç ÇÜëñ 
äëóöçÜëïöçÜ óïôñ£íñö, ôñ¿Ü-
çñ¡ 　ç¿　ñöï　 ïí½ó½ ïÜßÜ0... 
ゑ çñ¿ó¡Üú ï½ñïó çïñÇÜ ëÜÑí 
ôñ¿Üçñôñï¡ÜÇÜ ñïöá öëó ½Ü-
½ñÖöí, ç ¡ÜöÜë▲ñ ¿Üôüñ 
çïñÇÜ ½Ü¢ÖÜ Öíß¿0Ñíöá 
äëÜ　ç¿ñÖó　 ëíÑÜïöó ó¿ó 
ÇÜë　, – ~öÜ ëÜÑóÖ▲, ïçíÑá-
ßí ó äÜÇëñßñÖóñ. ぜÜ½ñÖö▲ 
~öó ç Üßàóê ôñëöíê ïêÜÑÖ▲ 
Ü çïñê ¿0Ññú, ÖÜ ç ¡Ü¿Üëóöñ 
ó ç äëÜ　ç¿ñÖóó óê ëí£Ö　öï　 
½ñ¢ÑÜ ïÜßÜ0 Ñí¢ñ Üßëí£Ü-
çíÖÖ▲ñ ÖíëÜÑ▲.

ぞí ôñöçñëö▲ú ÑñÖá Öí 
ëñßñÖ¡í ÖíÑñçí0ö äñëçÜ0 
ëÜßíü¡Ü ó, äÜ¿Ü¢óç ñÇÜ Öí 
çñëß¿0¢á0 üñëïöá, ç▲ÖÜ-
ï　ö ÖíäÜ¡í£. ぞíôóÖí0öï　 äÜïñàñÖó　 ÑëÜ£ñú ó £Öí¡Ü½▲ê. ぜÜ¢ Ññ¿íñö 
¡í¡Üú-ÖóßÜÑá äÜÑíëÜ¡ ëÜÑó¿áÖóîñ, í ÜÖí ïÜ ïöëíêÜ½ äëóï¿Üüóçíñö-
ï　 ¡ äëñÑï¡í£íÖó　½ ÇÜïöñú Ü ßÜÑÜàÖÜïöó ëñßñÖ¡í, ¡ÜöÜëÜ0 Üä▲öÖ▲ñ 
½íöëÜÖ▲ ïöíëí0öï　 äëÜôñïöá äÜ ô¿ñÖí½ ó Ñçó¢ñÖó　½ ÖÜçÜëÜ¢ÑñÖÖÜ-
ÇÜ. がÜëÖÜ, Öíäëó½ñë, ñï¿ó ëñßñÖÜ¡ äÜ　çó¿ï　 Öí ïçñö çäñëñÑ ¿ñçÜú ëÜ-
¡Üú ó ÖÜÇÜú. で¿óü¡Ü½ ½í¿ñÖá¡Üñ Ç¿í£ÖÜñ 　ß¿Ü¡Ü äëñÑçñàíñö, ôöÜ ëñ-
ßñÖÜ¡ ßÜÑñö çÜë; üóëÜ¡óú ¿Üß äëñÑçñàíñö êëíßëÜïöá, í ÖñïäÜ¡ÜúÖÜñ 
ïÜôñÖóñ ÖÜ¢¡í½ó – ßÜÇíöïöçÜ ó ö. Ñ. ゑïñ ï ½ÖÜÇÜ£Öíôóöñ¿áÖ▲½ çóÑÜ½ 
äÜÑêÜÑ　ö ¡ ëñßñÖ¡Ü ó çï½íöëóçí0öï　 ç ÖñÇÜ, ó ñï¿ó ß▲ ½íöá ïÜßïöçñÖ-
ÖÜëÜôÖÜ Öñ Öíç　£í¿í ñ½Ü Öí ¿ñçÜ0 ëÜô¡Ü ßñ¿ñÖá¡ÜÇÜ çÜ¿üñßÖÜÇÜ ¡í-
½Üü¡í, öÜ Üß½ñë¿í ß▲ Üö ïöëíêí äñëñÑ ÑÜëÖ▲½ Ç¿í£Ü½.

ぢëí£ÑÖñïöçí ÖíôóÖí0öï　 äÜ äëÜüñïöçóó ôó¿¿ñ (40 ÑÖñú); ñï¿ó ëÜ-
Ñóöï　 ÑñçÜô¡í, öÜ ÜÖó Öñ£Öíôóöñ¿áÖ▲; ñï¿ó ¢ñ ½í¿áôó¡, öÜ ó ïí½▲ú 
Ñí¢ñ ßñÑÖ▲ú ôñ¿Üçñ¡ ïöíëíñöï　 Öí£çíöá ¡í¡ ßÜ¿áüñ ÇÜïöñú ó ¡í¡ ½Ü¢-
ÖÜ ¿Üôüñ ó ëÜï¡ÜüÖññ ÜÇÜïöóöá óê. ゐÜ¿áüÜú äóë, ï¡íô¡í, ßÜëáßí, ½Ü-
£▲¡í – ÖñÜßêÜÑó½▲ñ äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó ¡í¢ÑÜÇÜ öÜë¢ñïöçí, ÖÜ ïÜß-
ïöçñÖÖÜñ äëí£ÑÖñïöçÜ äÜ ï¿Üôí0 ëÜÑóÖ Öí£▲çíñöï　 í¿öóÖ-¡íßí¡ ó ïÜ-
ïöÜóö ç ï¿ñÑÜ0àñ½: Öí çñëêÜü¡Ü ç▲ïÜ¡ÜÇÜ Ññëñçí çñüí0ö ïñëñßë　-
Ö▲ú ó¿ó £Ü¿ÜöÜú üíë, ó ¡öÜ ñÇÜ ïüóßñö äÜ¿ñú ¿ó, ïöëñ¿Üú ¿ó, öÜö äÜ-
¿Üôíñö, ¡ëÜ½ñ ~öÜÇÜ üíëí, ñàñ Öñï¡Ü¿á¡Ü Üçñî, í ôíïöÜ Ñí¢ñ çñëß¿0-
ÑÜç ó ¿ÜüíÑñú.

ぢÜ äëÜüñïöçóó äñëçÜÇÜ ÇÜÑí, çÜ çëñ½　 ¡ÜöÜëÜÇÜ ëñßñÖ¡í öàí-
öñ¿áÖÜ ÜêëíÖ　0ö Üö ¡Üüñ¡, £¿▲ê ÑÜêÜç ó ö.ä. ÜäíïÖÜïöñú, äÜ½　ÖÜ-
ö▲ú ßñ¿ñÖá¡óú ¡í½Üüñ¡ £í½ñÖ　ñöï　 ¡ÜïöÜô¡Üú, Öí üíä¡Ü ¢ñ Öíçñüó-
çíñöï　 íëÇÜüöñ¡ (öíóÖïöçñÖÖ▲ú ëñ£ÖÜú ó ëí£½í¿ñçíÖÖ▲ú ¡ÜïÜôñ¡ Ññ-
ëñçí), ÖÜñêí (í½Ü¿ñö), Öñäëñ½ñÖÖÜ ÖíäóïíÖÖí　 ¡í¡ó½-ÖóßÜÑá ÜôñÖ▲½, 
Öñï¡Ü¿á¡Ü ¡Üëí¿¿Üç, £Üß ÇóñÖ▲ ó – ñï¿ó ÜßïöÜ　öñ¿áïöçí äÜ£çÜ¿　0ö 
– ½í¿ñÖá¡óú ½ñüÜôñ¡ ï ïç　àñÖÖÜú £ñ½¿ñú ï ½ÜÇó¿▲ ぜíÇÜ½ñöí. ごÖÜ-
ÇÑí çïñ ~öÜ ïÜïöíç¿　ñö äÜë　ÑÜôÖÜ0 ïç　£¡Ü, ÑÜçÜ¿áÖÜ ö　¢ñ¿Ü0 Ñ¿　 ½í-
¿ñÖá¡Üú ÇÜ¿Üç¡ó ÖñïôíïöÖÜÇÜ ïÜàñïöçí, ÖÜ Öí ~öÜ Öó¡öÜ çÖó½íÖó　 Öñ 
Üßëíàíñö, – ÖíäëÜöóç, ½íöá £íßÜöóöï　, Öñ £íß▲¿í ¿ó ÜÖí äÜçñïóöá ñàñ 
¡í¡ÜÇÜ-ÖóßÜÑá öí¿óï½íÖí.

ゑëñ½　 ëñß　ôáóê óÇë ç でëñÑÖñú ん£óó ö　Öñöï　 ÖñÑÜ¿ÇÜ. がñçÜô¡Ü Öí-
ôóÖí0ö Üôóöá äë　ïöá, ö¡íöá, üóöá, Ññ¿íöá ï▲ë ó ö. ä., í ½í¿áôó¡í Öí 
ä　öÜ½ ÇÜÑÜ ïí¢í0ö Ü¢ñ Öí ¿ÜüíÑá; Öí Ññï　öÜ½ ¢ñ, óÖÜÇÑí ó ëíÖáüñ, 
ÜÖ ÜôíïöçÜñö ç ½íÖñçëíê – äëó½ñëÖ▲ê ïëí¢ñÖó　ê ó ¢Ü¡ññ½ Öí ï¡íô-
¡íê. げí¢óöÜôÖ▲ñ ÜöÑí0ö Ññöñú ç ÜôñÖóñ ½Ü¿¿ñ. とÜÇÑí ëñßñÖÜ¡ ç▲Ü-
ôóöï　 ôóöíöá, öÜÇÑí ÖíôóÖí0ö ¡ÜëíÖöíú (äëí£ÑÖó¡ とÜëíÖí)...

 КоллЕКЦИя ЦИТаТ

ぐó£Öá0 ÖÜ¢ÖÜ çïñÇÑí ÑÜëÜ¢óöá,
げí £ÑÜëÜçáñ ó ïäÜ¡Üúïöçóñ ïÜÑáßñ ½Ü¿óöç▲ çÜ£ÖÜïóöá.
      ぞíçÜó-ぱíÖó

 даТы И соБыТИя яНваРя

• 5 – 135 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜÜï▲ ゐóÇóñçí (1875–1949), 
öíöíëï¡ÜÇÜ ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ ó ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　.
• 7 – 120 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぜÜïöíâ▲ ぶÜ¡íñçí (1890–1941), 
¡í£íêï¡ÜÇÜ ¢ÜëÖí¿óïöí, ÜôñÖÜÇÜ, ÜßàñïöçñÖÖÜÇÜ Ññ　öñ¿　.
• 15 – 110 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぷíúêó ぜíÖÖÜëí (1905–1980), 
öíöíëï¡ÜÇÜ äÜ~öí, äëÜ£íó¡í.
• 17 – 100 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 が¢íÜöí ぱíú£ó (1910–1973), 
¡Ü½äÜ£óöÜëí, ÖíëÜÑÖÜÇÜ íëöóïöí どんででづ.
• 20 – がñÖá çïñÖíëÜÑÖÜú ï¡Üëßó ç ん£ñëßíúÑ¢íÖñ.

 дИалоГ ЦИвИлИзаЦИй 

がÜ んë½óÖó　 ゑí½ßñëó, çñÖÇñëï¡ÜÇÜ ÜôñÖÜÇÜ, Öó ÜÑóÖ ñç-
ëÜäññî Öñ ëóï¡Üçí¿ äÜöñüñïöçÜçíöá äÜ ゑÜïöÜ¡Ü ç çóÑñ Ññë-
çóüí: Öó ゐÜë¡ÇíëÑ, Öó ゐñëöÜÖ, Öó でÖÜÜ¡-ゎÜëÇëÜÖáñ, äÜïñ-
öóçüóñ ぜñ¡¡Ü, Öó ゑÜ¿áâ ó ゐñëÖï, óïï¿ñÑÜçíçüóñ ゐÜêíëÜ, 
Öó とÜÖÜ¿¿ó, äÜß▲çíçüóú ç öÜë¡½ñÖï¡óê ïöñä　ê. ゐÜ¿áüóÖ-
ïöçÜ ñçëÜäñúï¡óê ~¡ïäñÑóîóú ÖÜïó¿Ü Üâóîóí¿áÖ▲ú êíëí¡-
öñë. ご£ÜôñÖóñ çÜïöÜôÖÜú ¡Ü¿áöÜë▲, £Öí¡Ü½ïöçÜ ï 　£▲¡í½ó 
ÑÜïöíç¿　¿ó ゑí½ßñëó ÜÇëÜ½ÖÜñ ÜÑÜçÜ¿áïöçóñ. ぎ½Ü ñàñ ßÜ¿á-
üñ êÜöñ¿Üïá ÜçóÑñöá çïñ ~öÜ ïçÜó½ó Ç¿í£í½ó, ïí½Ü½Ü äÜ-
ß▲çíöá ç äÜïö▲Ö　ê でëñÑÖñú ん£óó, ÜçóÑñöá öÜëñî¡óú ßñëñÇ, 
ß¿ó¢ñ äÜ£Öí¡Ü½óöáï　 ï äëóëÜÑÜú ó ï ¿0Ñá½ó: «...げíëÜÑó¿íïá 
Ü ½ñÖ　 ½▲ï¿á äÜïñöóöá ~öÜö ¡ëíú, ó ï öñê äÜë ä¿ñÖóöñ¿áÖ▲ñ 
¡íëöóÖ▲ ゑÜïöÜ¡í, – äÜï¡Ü¿á¡Ü 　 ï Öó½ ß▲¿ £Öí¡Ü½ äÜ Üäóïí-
Öó　½ äÜ~öÜç, ÖñÜöïöÜäÖÜ ïöÜ　¿ó äñëñÑÜ ½ÖÜú, Öñ Ñíçí　 äÜ-
¡Ü　 Öó ÑÖñ½, Öó ÖÜôá0». ゑ ½íñ 1857 ÇÜÑí ゑí½ßñëó ïñ¿ Öí äí-
ëÜêÜÑ ó äÜïöó¿ï　 ç äÜöá, ç «ïöëíÖÜ ëÜ½íÖöó¡ó». ゑ どÜëîóó 
ゑí½ßñëó îñ¿▲½ó ÑÖ　½ó ÇÜ¿　¿ äÜ ÇÜëÜÑÜ, Üßàí　ïá ï ïí½▲-
½ó ëí£Ö▲½ó ¿0Ñá½ó, ïÜçñëüñÖïöçÜ　 ïçÜó äÜ£ÖíÖó　 ç 　£▲-
¡ñ. ゑ Ñóä¿Ü½íöóôñï¡óê ¡ëÜÇíê ÜÖ ïöí¿ äÜ¿á£Üçíöáï　 ¿ñïö-
ÖÜú ëñäÜöíîóñú ñÑóÖïöçñÖÖÜÇÜ óÖÜïöëíÖîí, ¡ÜöÜë▲ú ïôóöí-
ñöï　 ïçÜó½ ôñ¿Üçñ¡Ü½ ç ぢÜëöñ ó êÜëÜüÜ £Öí¡Ü½ ï ÑÜ½íü-
Öñú ¢ó£Öá0 öÜëÜ¡: «ぜÖÜÇÜ¿ñöÖññ äëñß▲çíÖóñ ç öÜëñî¡óê 
ÑÜ½íê, ïç　£íÖÖÜñ ï ôíïö▲½ äÜïñàñÖóñ½ óï¿í½óïöï¡óê ü¡Ü¿, 

ï¡ÜëÜ ïÑñ¿í¿Ü ó£ ½ñÖ　 ÖíïöÜ　àñÇÜ öÜë¡í, Ñí¢ñ ~ââñÖÑó», – äëóßíç¿　ñö ïí½ ゑí½ßñëó.
ば ÖñÇÜ ß▲¿í äëñ¡ëíïÖí　 çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üïöíöáï　 ç どÜëîóó, äÜ¿á£Üçíöáï　 ßÜ¿áüó½ó ïç　£　½ó ï 

ó£çñïöÖ▲½ó ¿0Ñá½ó, ¢óöá ßñ£ßñÑÖÜ. ぞÜ ß▲¿Ü ñàñ ÜÑÖÜ Ññ¿Ü, ¡ÜöÜëÜñ ÑíçÖÜ çÜ¿ÖÜçí¿Ü ÜôñÖÜÇÜ, – 
äëÜóïêÜ¢ÑñÖóñ ½íÑá　ë (çñÖÇñëîñç). ゑ Ñí¿ñ¡óê ïöñä　ê ん£óó, ñ½Ü ¡í£í¿Üïá, ÖíÑÜ óï¡íöá ¡ÜëÖó äëÜ-
óïêÜ¢ÑñÖó　 çñÖÇñëï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑí. ゑí½ßñëó ôíïöÜ ßñïñÑÜçí¿ ï äí¿Ü½Öó¡í½ó ó£ でëñÑÖñú ん£óó, Öí-
äëíç¿　çüó½óï　 ç ぜñ¡¡Ü ôñëñ£ とÜÖïöíÖöóÖÜäÜ¿á. ぶñëñ£ Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö ゑí½ßñëó çÜ£çëíàíñöï　 Öí 
ëÜÑóÖÜ, ÇÑñ ñÇÜ äëóÖ　¿ó ç ô¿ñÖ▲-¡ÜëëñïäÜÖÑñÖö▲ ゑñÖÇñëï¡Üú í¡íÑñ½óó ÖíÜ¡, ó äëÜïóö Ü í¡íÑñ½óó 
Öíäëíç¿ñÖó　 ñÇÜ ç ~¡ïäñÑóîó0 ç でëñÑÖ00 ん£ó0. ゑ 1861 ÇÜÑÜ ゑí½ßñëó çöÜëóôÖÜ ñÑñö ç とÜÖïöíÖ-
öóÖÜäÜ¿á, ÇÑñ ÖíôóÖíñö ÇÜöÜçóöáï　 ç äÜöá ôñëñ£ ぜí¿Ü0 ん£ó0 ç ぢñëïó0. ごëíÖ ëóïÜçí¿ï　 ÜôñÖÜ½Ü 
ç ïí½Ü½ äëóç¿ñ¡íöñ¿áÖÜ½ ïçñöñ, ç Ññúïöçóöñ¿áÖÜïöó ¢ñ ÜÖ çïöëñöó¿ Üï¡Üëß¿ñÖó　, äëñ£ëóöñ¿áÖ▲ñ 
Öíï½ñü¡ó, ëÜÇíÖá. ぢñëï▲-üóóö▲ ï½Üöëñ¿ó Öí ゑí½ßñëó ¡í¡ Öí öÜë¡í-ïÜÖÖóöí ó çï　ôñï¡ó äëñï¿ñÑÜ-
çí¿ó ñÇÜ. ぞÜ çñÖÇë Öíüñ¿ ôñ½ Üï½óëóöá ïçÜóê äëÜöóçÖó¡Üç: ÜÖ ôóöí¿ Öíëíïäñç ¡í¡Ü0-ÖóßÜÑá ïÜëÜ 
ó£ とÜëíÖí ó¿ó ïöëÜô¡ó ó£ ぜñïÖñçó, ó ëí£Ñëí¢ñÖóñ ïëí£Ü ïöóêí¿Ü. «ぞñö, ÜÖ ñàñ Öñ ïÜçïñ½ äÜÇóß, ó£ 
ÖñÇÜ ñàñ ï½Ü¢ñö ç▲úöó êÜëÜüóú ½ÜïÜ¿á½íÖóÖ», – ÇÜçÜëó¿ó ÜÖó. でçÜó çäñôíö¿ñÖó　 Üö ïöëíÖïöçóú 
äÜ ごëíÖÜ ゑí½ßñëó Üïöíçó¿ ç ¡ÖóÇñ «ぢÜöñüñïöçó　 äÜ ぢñëïóó». だÖó ïöí¿ó çöÜëÜú äÜÑÇÜöÜçóöñ¿á-
ÖÜú ïöÜäñÖá¡Üú ¡ ~¡ïäñÑóîóó ç どÜë¡ñïöíÖ.

ぞí äÜöó ÑÜïöó¢ñÖó　 îñ¿ó ゑí½ßñëó ôíïöÜ äÜÑ¢óÑí¿í ÜäíïÖÜïöá, ß▲¿ó ï¿Üôíó, ¡ÜÇÑí ÜÖ äëÜàí¿-
ï　 ï ¢ó£Öá0. ぞí äëóñ½ñ Ü ~½óëí ç でí½íë¡íÖÑñ ¡öÜ-öÜ ó£ äëóÑçÜëÖ▲ê, ¡ÜïÖÜçüóïá ñÇÜ £íö▲¿¡í, ï¡í-
£í¿: «と Öñïôíïöá0, 　 £íß▲¿ ïñÇÜÑÖ　 ïçÜú ÖÜ¢ ÑÜ½í». ゐÜ¿áüñú ôíïöá0 çÖó½íÖóñ ゑí½ßñëó ß▲¿Ü Üßëí-
àñÖÜ Öí Üßóöíöñ¿ñú でëñÑÖñú ん£óó, ïÜîóí¿áÖ▲ñ ó äÜ¿óöóôñï¡óñ ÜöÖÜüñÖó　, êíëí¡öñë, Öëíç▲, Üß▲-
ôíó ó Öí âó¿Ü¿ÜÇóôñï¡óñ Öíß¿0ÑñÖó　.

でÜÜßàñÖó　 Ü ゐÜêíëñ ó でí½íë¡íÖÑñ ゑí½ßñëó ó£¿Ü¢ó¿ ç ¡ÖóÇñ «ぢÜöñüñïöçóñ äÜ でëñÑÖñú ん£óó» 
ó «だôñë¡ó でëñÑÖñú ん£óó». «é ß▲¿ ç ïöëíÖñ, ÇÑñ “ï¿Üüíöá” ïôóöíñöï　 ßñïïö▲ÑïöçÜ½, ÇÑñ “ïäëíüó-
çíöá” – äëñïöÜä¿ñÖóñ, í “£íäóï▲çíöá” – ï½ñëöÖ▲ú Çëñê». ぜÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ñ ïöíöáó çñÖÇñëï¡ÜÇÜ Üôñ-
ÖÜÇÜ Ü ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÖíëÜÑíê çïñÇÑí ÖíêÜÑó¿ó ½íïïÜ Üö¡¿ó¡Üç. だÖ äÜ¿Üôí¿ äóïá½í-Üö£▲ç▲ ÜöÜ-
çï0ÑÜ: ó£ ëí£¿óôÖ▲ê ½ñïö だööÜ½íÖï¡Üú ó½äñëóó, ï んëíçóúï¡ÜÇÜ äÜ¿ÜÜïöëÜçí, ó£ でñçñëÖÜú んâëó-
¡ó, ごÖÑóó, でóßóëó ó とë▲½í. ぜÜïÜ¿á½íÖñ ïôóöí¿ó ïçÜó½ ÑÜ¿ÇÜ½ äëóñêíöá ç ゐÜÑíäñüö ó ¿óôÖÜ ç▲-
ëí£óöá íçöÜëÜ ß¿íÇÜÑíëÖÜïöá, äÜôöñÖóñ ó ôÜçïöçÜ ïó½äíöóó. づÜïï¡óú ôóöíöñ¿á çäñëç▲ñ äÜ£Öí¡Ü-
½ó¿ï　 ï äÜöñç▲½ó £í½ñö¡í½ó £Öí½ñÖóöÜÇÜ çñÖÇëí ç 1865 ÇÜÑÜ. ぶñëñ£ Ñçí ÇÜÑí «ぢÜöñüñïöçóñ...» ç▲-
ü¿Ü çöÜë▲½ ó£ÑíÖóñ½. ゑ 1914 ÇÜÑÜ ç ぜÜï¡çñ ëÜïï¡Üú ôóöí0àñú äÜß¿ó¡ñ ß▲¿í äëñÑïöíç¿ñÖí ¡Öó-
Çí ん. ゑí½ßñëó «ぜÜ　 ¢ó£Öá» ç äñëñçÜÑñ ゑ. ずí£íëñçí. «ぞí ½Ü0 ÑÜ¿0 ç▲äí¿Ü ç▲ïÜ¡Üñ ïôíïöáñ çÖñïöó 
ïçÜ0 ¿ñäöÜ ç ïÜ¡ëÜçóàÖóîÜ £ÖíÖóú ôñ¿Üçñôñïöçí ó ïÜÑñúïöçÜçíöá äëÜÇëñïïÜ. é ï ëíÑÜïöá0 Ü£Öí¿, 
ôöÜ ½Üó äëÜó£çñÑñÖó　 ó£çñïöÖ▲ äÜçï0ÑÜ ç ぎçëÜäñ, ゑ ん½ñëó¡ñ ó ç んçïöëí¿óó, ó ïÜ£ÖíÖóñ, ôöÜ ö▲ 
äëÜ¢ó¿ ÖñÑíëÜ½, Ñíñö ½Öñ ßñï¡ÜÖñôÖÜ ½ÖÜÇÜ ïôíïöá　... ぢñëñÖÜï　ïá ó£ ¡ëí　 ç ¡ëíú, ó£ ïöëíÖ▲ ç ïöëí-
ÖÜ ó çÜïêóàí　ïá ßñï¡ÜÖñôÖÜú ï½ñÖÜú çäñôíö¿ñÖóú, 　 óïä▲ö▲çí0 çñ¿óôíúüññ Öíï¿í¢ÑñÖóñ ç ½óëñ, 
ÑÜïöÜäÖÜñ, ¡ ï¿ÜçÜ ï¡í£íöá, ÜÑÖó½ öÜ¿á¡Ü äÜöñüñïöçñÖÖó¡í½».

 ИМЕНа

と 100-¿ñöó0 ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ¡Ü½äÜ£óöÜëí
で ó½ñÖñ½ が¢íÜÑíöí ぱíú£ó ïç　£íÖÜ ëÜ¢ÑñÖóñ ÖíîóÜÖí¿áÖÜú ½Ü£▲¡í¿áÖÜú ¡Ü½ñÑóó どíöíëïöí-

Öí.とÜ½äÜ£óöÜë ëÜÑó¿ï　 ç だëñÖßÜëÇñ. だöñî ôíïöÜ ßëí¿ ï▲Öí ç ÑÜ½ ¡ ïçÜñ½Ü ÑëÜÇÜ ぷí¡óëÜ ぜÜêí½ñ-
öÜçÜ. ゑñôñëí½ó ç ~öÜ½ ÑÜ½ñ £çÜôí¿í ½Ü£▲¡í. げÑñïá が¢íÜö ぱíú£ó çäñëç▲ñ äÜÑÜüñ¿ ¡ âÜëöñäá　ÖÜ ó 
Öí ï¿Üê äÜÑÜßëí¿ Öñï¡Ü¿á¡Ü ÖíëÜÑÖ▲ê ½ñ¿ÜÑóú. ず0ßÜçá ¡ ½Ü£▲¡ñ äëóçñ¿í 0ÖÜÇÜ が¢íÜöí Öí ½Ü£▲-
¡í¿áÖ▲ñ çñôñëí, äëÜêÜÑóçüóñ ç ゑÜïöÜôÖÜú ½Ü£▲¡í¿áÖÜú ü¡Ü¿ñ. ぢëóëÜÑí àñÑëÜ ÖíÑñ¿ó¿í ぱíú£ó. ゑ 
ä　öÖíÑîíöá ¿ñö ÜÖ äëÜßÜñö ïñß　 ç äóïíöñ¿áï¡Ü½ öëÜÑñ, ïÜôóÖóç Ñëí½Ü «で¿ñ£▲».

ゑ 1925 ÇÜÑÜ ïñ½á　 ぱíú£Ü¿¿óÖ▲ê äñëññ£¢íñö ç とí£íÖá. ぢÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 ïëñÑÖñú ü¡Ü¿▲ ぱíú£ó 
ç ¡íôñïöçñ Üôóöñ¿　 ñÑñö ç ゎÜëá¡Üçï¡Ü0 Üß¿íïöá ç Ñ. ごüññçÜ.

ゑ 1929 ÇÜÑÜ ぱíú£ó äÜïöÜäó¿ ç とí£íÖï¡óú ÜÖóçñëïóöñö, ç▲ßëíç 0ëóÑóôñï¡Ü0 ïäñîóí¿áÖÜïöá, 
ÜÖ Öñ ßëÜïíñö ïçÜñÇÜ Üç¿ñôñÖó　 ½Ü£▲¡Üú ó ¿óöñëíöÜëÜú. ゑ 1930 ÇÜÑÜ ç▲üñ¿ ñÇÜ äñëç▲ú ïßÜëÖó¡ 
ëíïï¡í£Üç. ゑ ~öó ÇÜÑ▲ äÜ　ç¿　0öï　 ó äñëç▲ñ ½Ü£▲¡í¿áÖ▲ñ äëÜó£çñÑñÖó　 が. ぱíú£ó – «ぜíëü óÖÑÜ-
ïöëóó», «とëíïÖí　 ½Ü¿ÜÑñ¢á». ぢÜ äëóÇ¿íüñÖó0 ¡Ü½äÜ£óöÜëí ゑ. ゑóÖÜÇëíÑÜçí ぱíú£ó äÜïñàíñö ¡Üë-
ï▲ óïöÜëóó ½Ü£▲¡ó ç とí£íÖï¡Ü½ ½Ü£▲¡í¿áÖÜ½ Üôó¿óàñ. ご çÜö äñëç▲ú ÖíïöÜ　àóú Üïäñê – äëÜó£-
çñÑñÖó　 ÖíôóÖí0àñÇÜ ¡Ü½äÜ£óöÜëí £çÜôíö Öí çñôñëñ, äÜïç　àñÖÖÜ½ äí½　öó びíÑó どí¡öíüí. ゑ 1934 
ÇÜÑÜ ぱíú£ó äÜïöÜäíñö Üôóöáï　 ç どíöíëï¡Ü0 ÜäñëÖÜ0 ïöÜÑó0, ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜ0 äëó ぜÜï¡Üçï¡Üú 
¡ÜÖïñëçíöÜëóó. ぢÜï¿ñ ññ Ü¡ÜÖôíÖó　 ¡Ü½äÜ£óöÜë çÜ£çëíàíñöï　 ç とí£íÖá ó äëóÖó½íñö í¡öóçÖÜñ Üôí-
ïöóñ ç ½Ü£▲¡í¿áÖÜú ¢ó£Öó ÇÜëÜÑí. 1 ½íëöí 1942 ÇÜÑí Öí ïîñÖñ どíöíëï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ öñíöëí 
Üäñë▲ ó ßí¿ñöí ïÜïöÜ　¿íïá äëñ½áñëí ½Ü£▲¡í¿áÖÜú ¡Ü½ñÑóó «ゐíü½íô¡ó». どçÜëôñï¡í　 Ññ　öñ¿áÖÜïöá 
ぱíú£ó ½ÖÜÇÜÇëíÖÖí. だÖ íçöÜë ïç▲üñ ïöí äñïñÖ, ñÇÜ äñëÜ äëóÖíÑ¿ñ¢íö ëíßÜö▲ Ü ÖíëÜÑÖÜú ½Ü£▲¡ñ ó 
öçÜëôñïöçñ öíöíëï¡óê ¡Ü½äÜ£óöÜëÜç. ゑ ëñäñëöÜíëñ ¡Ü½äÜ£óöÜëí £çÜôíö Ññöï¡óñ äñïÖó. ゑ 1963 ÇÜÑÜ 
ç とí£íÖó ç▲ü¿í ñÇÜ ¡ÖóÇí-ï¡í£¡í «げíßíçÖ▲ñ ÇÜïöó» – ½Ü£▲¡í¿áÖí　 Çëí½Üöí Ñ¿　 Ññöñú. ゑ ¡í¡Ü½ ß▲ 
¢íÖëñ Öó öçÜëó¿ が. ぱíú£ó, ÜÖ äñ¿ Ü Ç¿íçÖÜ½ – ïôíïöáñ ¢óöá, ¿0ßóöá ó öëÜÑóöáï　.

 КНИжНая ПолКа

2009 ÇÜÑ £Öí½ñÖÜçí¿ ïÜßÜú ÜÇëÜ½Ö▲ú óÖöñëñï íçöÜëÜç ¡ 
óï¿í½ï¡Üú öñ½íöó¡ñ. ごïï¿ñÑÜçíöñ¿ó Üïçñöó¿ó óïöÜëó0 ごï¿í-
½í ç ïçÜóê ëñÇóÜÖíê. ゑ ïñçñëÖÜú ïöÜ¿óîñ ~öÜ ï¿Üçíëá «ごï¿í½ ç 
でíÖ¡ö-ぢñöñëßÜëÇñ», öí¡Üú ¢ñ ï¿Üçíëá Ü ぜÜï¡çñ, äÜÑÇÜöÜç¿ñÖ-
Ö▲ñ ごが «ぜñÑóÖí». ぢëñÑ¿íÇíñ½ çíüñ½Ü çÖó½íÖó0 ¡ÖóÇó äÜ 
óïöÜëóó ごï¿í½í ç とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó ó ゐíü¡óëóó.

ん¡¡óñçí で. ご. ごï¿í½ ç とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëï¡Üú づñïäÜ-
ß¿ó¡ñ. – ぜ.: ずÜÇÜï, 2009.

ん½óÖñç げ. ゎ., é½íñçí ず. ん. づñÇóÜÖí¿áÖ▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó 
óï¿í½í Ü ßíü¡óë. – ばâí: がó£íúÖ, 2009.
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