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ГОРОД МИРА

Алексей Гришин:
Молодежь 
в ИД «Медина»
работает!

Мунир Беюсов:
Тех, кто сжег
Священный Коран,
накажет 
Всевышний!

К 80-летию
Габдулхака
Саматова

5 6 10

ГДе СТояТ МечеТИ 
И МеДреСе, ТАМ жИВуТ 

МуСульМАне

16 сентября 2010 г. президент республики Татарстан рустам Минниханов встре-
тился с участниками форума татарских религиозных деятелей «национальная 
самобытность и религия». «Мечети и медресе – основа сохранения нации», – ска-
зал он.  Этот тезис во многом следует за тезисом, озвученным первым президен-
том рТ М.Ш. Шаймиевым и на Третьем съезде Всемирного конгресса татар 29 ав-
густа 2002 г.: «Повсюду, где живут татары,  появились мечети и медресе».

Дорогие читатели! 

В октябре этого года рос-
сиян ожидает всеобщая пе-
репись населения. Все мы – 
граждане  единой нашей стра-
ны. При этом мы должны со-
хранить свою национальную 
принадлежность и родной 
язык. В 2010 г.,  как и в 2002 г. 
в перепись вновь решили не 
вносить графу о вероиспове-
дании. В царской России чет-
ко указывалось к какой ре-
лигии принадлежит человек.  
Поэтому тогда вопрос об обе-
спечении потребностей людей 
данного вероисповедания был 
основан на точных цифрах. 
Однако и  в настоящее время 
вопросы о количестве мусуль-
ман в органах власти, пред-
ставительных органах, воз-
можности для строительства 
мечетей, открытия медресе 
и мектебов неизбежно будут 
увязываться с численностью 
народов, традиционно испове-
дующих Ислам. Эти вопросы 
зачастую будут решаться от-
дельно в каждом регионе и на-
селенном пункте. Количество, 
да и качество российских му-
сульман становится четко вид-
но дважды в год в дни великих 
праздников: Курбан-байрам и 
Ураза-байрам.  На прошедших 
в 2010 г. байрамах мы ясно 
видели рост численности му-
сульман по числу молящихся 
в крупных российских горо-
дах.  Если раньше существо-
вали географические разли-
чия между размещением раз-
личных этнических групп му-
сульман, то в советскую и 
постсоветскую эпоху милли-
оны мусульман сменили свое 
традиционное местожитель-
ство. Теперь членов уммы на-
шей Родины можно встретить  
в большинстве уголков стра-
ны. В октябре эти изменения 
необходимо отразить в пере-
писных листах. Перепись на-
селения проводится раз в де-
сятилетие: поэтому столь важ-
но показать силу российской 
уммы в эти дни. Так будем же 
все мы едины в нашем общем 
Отечестве!

Главный редактор

Д.В. Мухетдинов



2 СЛОВО ИМАМА

ぞíï ÜßëíÑÜçí¿ ïí½ ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½-
½íÑ (½óë ñ½Ü), ¡ÜöÜë▲ú ï¡í£í¿: «とöÜ 
ïÜß¿0Ñí¿ äÜïö ç ïç　àñÖÖ▲ú ½ñï　î づí-
½íÑíÖ, £íöñ½ äëóßíçó¿ ñàñ 6 ÑÖñú ½ñ-
ï　îí üíççí¿á,  ¡í¡-ßÜÑöÜ  ïÜß¿0Ñí¿ 
づí½íÑíÖ îñ¿▲ú ÇÜÑ».

どí¡Üú ßÜÑñö ÖíÇëíÑí öñ½, ¡öÜ äëÜÑ-
¿ó¿ äÜïö Ñí¢ñ äÜï¿ñ Ü¡ÜÖôíÖó　 づí½í-
ÑíÖí. ぢÜÑÜßÖ▲ñ ÜàÜàñÖó　, ëíÑÜïöá ó 
çÑÜêÖÜçñÖóñ, Ññúïöçóöñ¿áÖÜ, ½Ü¢ÖÜ 
ÜàÜöóöá öÜ¿á¡Ü ç ~öÜö ½ñï　î

で ゐÜ¢áñú äÜ½Üàá0, ï ぎÇÜ ß¿íÇÜ-
ï¿ÜçñÖó　 10 äÜï¿ñÑÖóê ÑÖñú ½ñï　îí づí-
½íÑíÖ ½Öñ äÜïôíïö¿óçó¿Üïá äëÜçñïöó 
ç でç　àñÖÖÜú ぜñ¡¡ñ, ÇÑñ 6 ½ó¿¿óÜÖÜç 
½ÜïÜ¿á½íÖ ÜôíïöçÜçí¿ó ç ½Ü¿óöçíê öí-
ëíçóê, ÖÜôÖ▲ê ½Ü¿óöçíê öíêíÑ¢¢ÜÑ. 
é Öñ ÖíêÜ¢Ü ï¿Üç, ôöÜß▲ Üäóïíöá öÜö 
ÑÜêÜçÖ▲ú äÜÑéñ½, ¡ÜöÜë▲ú 　 ÜàÜàí¿ 
ç ~öÜ çëñ½　, öÜ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üñ ñÑóÖ-
ïöçÜ, ¡ÜöÜëÜñ 　 ÜçóÑñ¿. だö ¡í¢ÑÜÇÜ Öñ-
£Öí¡Ü½îí ö▲ äÜ¿Üôíñüá äëóçñöïöçóñ, 
¡í¢Ñ▲ú ÖÜëÜçóö  ÜÇÜïöóöá öñß　 âóÖó-
¡Ü½, äëóÇ¿íïóöá Öí óâöíë. どí¡ÜÇÜ Öñö 
ÖóÇÑñ, Öó ç ÜÑÖÜú ïöëíÖñ ½óëí, ¡ëÜ½ñ 
ゐ¿íÇÜï¿ÜçñÖÖÜú ぜñ¡¡ó. ゑïñ äëóç▲¡¿ó 
ßëíöá, í öí½ ¿0Ñó ïöëñ½　öï　 ÜöÑíöá ó 
ïÑñ¿íöá ôöÜ-öÜ ÑÜßëÜñ ß¿ó¢Öñ½Ü. 

ぢÜóïöóÖñ, ぜñ¡¡í ß¿íÇÜï¿Üç¿ñÖí 
ん¿¿íêÜ½.  どí½ ÖíôóÖí¿Üïá äëÜëÜôñ-
ïöçÜ ïç　ö▲ê äëÜëÜ¡Üç, Üö ごßëíêó½í 
(½óë ñ½Ü) ó ÑÜ ぜÜêí½½íÑí (½óë ñ½Ü), 
~öÜ ½ñïöÜ, ÇÑñ ß▲¿ ÖóïäÜï¿íÖ でç　àñÖ-
Ö▲ú とÜëíÖ. ご äÜ~öÜ½Ü ぜñ¡¡í 　ç¿　ñö-
ï　 £ñ½¿ñú ßíëí¡íöí, ÇÑñ ½ó¿Üïöá ん¿¿í-
êí Öñï¡ÜÖôíñ½í.

é ½Ü¿ó¿ï　 £í çíï, £í ½Üóê ßëíöáñç ó 
ïñïöñë, £í óê £ÑÜëÜçáñ ó äëÜîçñöíÖóñ, 
äëÜï　 Ñ¿　 çïñê Öíï ½ó¿Üïöó ん¿¿íêí, 
½óëí, ïäÜ¡Üúïöçó　 ó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ 
ñÑóÖñÖó　, ôöÜß▲ ごï¿í½, ¡ÜöÜë▲½ ß¿í-

ÇÜï¿Üçó¿ Öíï ゑïñç▲üÖóú, Ñí¿ Öí½ ïôí-
ïöá　 ÜßÜóê ½óëÜç.

づíÑó ん¿¿íêí ½▲ äëÜ¢ó¿ó ½ñï　î 
づí½íÑíÖ ç äÜ¡ÜëÖÜïöó, ï½óëñÖóó ó äÜ-
çóÖÜçñÖóó, äëÜçÜÑ　 ÑÖó ó ÖÜôó ç ½Ü-
¿óöçíê ó äÜ¡¿ÜÖñÖóó. ぜ▲ äëÜïó½ ん¿-
¿íêí äëóÖ　öá Öíüñ äÜ¡¿ÜÖñÖóñ ぎ½Ü, 
Ü¡ëñäóöá  Öíüó ïñëÑîí ç óïöóÖÖÜú 
çñëñ, ó äÜ½Üôá Öó¡ÜÇÑí Öñ ïßóçíöáï　 ï 
ぎÇÜ äÜöó. 

とí¡ ½Ü¿ó¿ï　 ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½½íÑ 
(½óë ñ½Ü) ó ëñ¡Ü½ñÖÑÜçí¿ Öí½ äëÜ-
ïóöá  ん¿¿íêí: «だ, ん¿¿íê, Ñíú Öí½  ïó¿ 
ó ½Ü¢ñïöçí äëÜöóç Öíüñú Öñ½ÜàÖÜ-
ïöó ó ¿ñÖó. がíú Öí½ ïó¿ äëÜöóç ½í-
¿ÜÑÜüó　 ó ï¡ÜäÜïöó, ¢íÑÖÜïöó ó 
í¿ôÖÜïöó. だ, ん¿¿íê, äÜÑÑñë¢ó Öíï ç 
äñôí¿　ê ó £íßÜöíê. ぞíÇëíÑó Öíï ÑÜ-
ïöíöÜôÖ▲½ äëÜäóöíÖóñ½ ó £íàóöó 
Öíï Üö çï　¡ÜÇÜ £¿í ç ~öÜ½ ½óëñ, £í-
àóöó Öíï Üö ïöëíÑíÖóú でÜÑÖÜÇÜ ÑÖ　, 
äëÜïöó Öíï ó äÜ½ó¿Üú!»

づí½íÑíÖ, ¡ÜöÜëÜÇÜ ½▲ ¢Ññ½ îñ¿▲ú 
ÇÜÑ, Üüñ¿, ÖÜ ÜÖ Üïöíçó¿ ïçÜú ï¿ñÑ ç 
Öíüóê ïñëÑîíê. ご ~öÜö ÑÜê ïç　àñÖÖÜ-
ÇÜ ½ñï　îí ÑÜ¿¢ñÖ êëíÖóöáï　 ç Öíüóê 
ÑÜßë▲ê ó ß¿íÇÜëÜÑÖ▲ê Ññ¿íê, ç ßñï¡Ü-
ë▲ïöÖÜú äÜ½Üàó ó ïÜïöëíÑíÖóó ÑëÜÇ 
ÑëÜÇÜ. だÖ ÑÜ¿¢ñÖ äÜ½ÜÇíöá Öí½ Öñ 
äÜÑÑíçíöáï　 óï¡ÜüñÖó　½ üíúöíÖí, £í-
àóàíöá Öíï Üö £íß¿Ü¢ÑñÖóú, ÇÜëÑ▲Öó 
ó Öñöñëäó½Üïöó. づí½íÑíÖ – ~öÜ äëó£▲ç 
¡ äÜßñÑñ, ¡ ïÜäëÜöóç¿ñÖó0 öÜ½Ü, ôöÜ 
äëó£▲çíñö Öíï ¡Ü çïñ½Ü £¿Ü½Ü, ½ñë£¡Ü-
½Ü ó äëñ£ëñÖÖÜ½Ü. 

とí¢Ñ▲ú äëóêÜÑ づí½íÑíÖí – ~öÜ Öí-
ôí¿Ü ïÜ£óÑíÖó　, ÑÜßëí, ¿0ßçó ôñ¿Ü-
çñ¡í ¡ ôñ¿Üçñ¡Ü, ½ÜÑëÜïöó, àñÑëÜïöó, 
ï½óëñÖó　 ó öñëäñÖó　. づí½íÑíÖ – ~öÜ 
äÜ¡í　Öóñ. ゑñÑá ßñïäÜ¿ñ£Ö▲ äëÜïáß▲ Ü 
äëÜàñÖóó öÜÇÜ, ¡öÜ öçÜëó¿ £¿ÜÑñ　Öó　, 
ÖÜ Öñ ¡í　¿ï　.

ぎï¿ó çñëÜ0àóú ôñ¿Üçñ¡, ¡ÜöÜë▲ú 
ïÜß¿0Ñí¿ äÜïö づí½íÑíÖ, äÜï¿ñ ½ñï　-
îí çÜ£Ññë¢íÖóú, äÜ¡¿ÜÖñÖó　 ó äÜ¡í　-
Öó　 ÜàÜàíñö ç ïçÜñ½ ïñëÑîñ ïçñö ó ëí-
ÑÜïöá, ïôíïöáñ ó Ü½óëÜöçÜëñÖóñ, ï¿í-
ÑÜïöá Üö äÜ¡¿ÜÖñÖó　, ñï¿ó Ü¡ÜÖôíÖóñ 
づí½íÑíÖí ç▲£▲çíñö ç Öñ½ äñôí¿á, £Öí-
ôóö , ¡í¡ ÇÜçÜë　ö Öíüó äëÜïçñö¿ñÖÖ▲ñ 
ÜôñÖ▲ñ ¿0Ñó, ñÇÜ äÜïö ó äÜ¡¿ÜÖñÖóñ 
äëóÖ　ö▲ ん¿¿íêÜ½, ó ÜÖ äÜ¿Üôóö Öí-
ÇëíÑÜ £í Öóê.

ゑ Öíüó çëñ½ñÖí ïÜß¿0ÑñÖóñ äÜïöí 
ç ïç　àñÖÖ▲ú ½ñï　î づí½íÑíÖ ÜïÜßñÖ-
ÖÜ çí¢ÖÜ Ñ¿　 ¡í¢ÑÜÇÜ ó£ Öíï. だôñÖá 
çí¢Ö▲ óï¡ëñÖÖóñ ï¿ñ£▲ äÜ¡í　Öó　 ó 
ïÜ¢í¿ñÖó　 Ü ÖñÑÜïöÜúÖ▲ê Ññ¿íê, Çëñ-
êíê ó Üüóß¡íê, ïÜçñëüñÖÖ▲ê ¡í¢Ñ▲½ 
ó£ Öíï. とí¡ ÇÜçÜëó¿ ぢëÜëÜ¡ ぜÜêí½-
½íÑ (½óë ñ½Ü): «ぢëóÑÜö öí¡óñ çëñ-
½ñÖí Ñ¿　 ¿0Ññú, ¡ÜÇÑí Ç¿íçÖ▲½ ßÜ-
Ññö ÖíäÜ¿ÖñÖóñ ¢ñ¿ÜÑ¡Üç, Ñí¢ñ ¡ÜÇ-
Ñí ÜÖó Öñ ÇÜ¿ÜÑÖ▲, Üçí¢ñÖóñ ÑëÜÇ ¡ 
ÑëÜÇÜ ßÜÑñö Ü Öóê öÜ¿á¡Ü ó£-£í ßÜÇíö-
ïöçí ó ÑñÖñÇ, óê çÜ¢Ññ¿ñÖóñ½ ßÜÑñö 
Üß¿íÑíÖóñ ¢ñÖàóÖÜú, óê ëñ¿óÇóñú 
ßÜÑñö Öí¡Üä¿ñÖóñ Ñóëêí½Üç ó ÑóÖí-

ëÜç, ó ~öÜ ßÜÑÜö ÖóôöÜ¢Ö▲ñ ó Üöçëí-
öóöñ¿áÖ▲ñ ïÜ£ÑíÖó　».

ぞñ ¡í¢ñöï　 ¿ó çí½, ôöÜ ½▲  Öí ÑÜ-
ëÜÇñ ¡ ~öó½ çëñ½ñÖí½, ó¿ó Ü¢ñ ¢óçñ½ 
ç Öóê? ご äÜ~öÜ½Ü äëÜÑÜ¿¢íñö ぢëÜëÜ¡ 
ぜÜêí½½íÑ (½óë ñ½Ü): «ぎï¿ó £íêÜôñö 
ん¿¿íê ÑÜßëí Ñ¿　 ïçÜñÇÜ ëíßí, öÜ äÜ-
ü¿ñö ¡ Öñ½Ü íÖÇñ¿í, ¡ÜöÜë▲ú äÜ½Ü-
¢ñö ñ½Ü Üßëñïöó ゐÜ¢óú äÜöá, ó ~öÜö 
ôñ¿Üçñ¡ Ü½ëñö çñëÜ0àó½, ó ¿0Ñó 
ï¡í¢Üö, ôöÜ ん¿¿íê ï½ó¿Üïöóçó¿-
ï　 ÖíÑ Öó½. ん ñï¿ó ん¿¿íê äÜ¢ñ¿í-
ñö ñ½Ü £¿í, öÜ äÜü¿ñö ¡ Öñ½Ü üíúöí-
Öí, ¡ÜöÜë▲ú ççñÑñö ñÇÜ Öí äÜöá Çëñ-
êí ó ÖñäÜçóÖÜçñÖó　, ó ÜÖ Ü½ëñö £í-
ß¿ÜÑüó½».

ぢÜ~öÜ½Ü ïñÇÜÑÖ　 Ñ¿　 Öíï ï çí½ó 
ÜôñÖá çí¢ÖÜ  ïÜß¿0ÑñÖóñ äÜïöí づí½í-
ÑíÖí, ïÜß¿0ÑñÖóñ ßÜÇÜÜÇÜÑÖ▲ê Ññ¿ づí-
½íÑíÖí. だÖó äÜ½ÜÇí0ö ëíßÜ ん¿¿íêí 
äëñÑïöíöá äñëñÑ ぞó½ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖÜ½ 
ç  でÜÑÖ▲ú ÑñÖá. ゑñÑá ん¿¿íê でí½ äëñÑ-
Üäëñ¢Ñíñö Öíï ç とÜëíÖñ: «だ, ç▲, Üçñ-
ëÜçíçüóñ, ßÜúöñïá ん¿¿íêí óïöóÖÖÜú 
ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖÖÜïöá0! ご Öñ Ü½óëíúöñ, 
¡ëÜ½ñ ¡í¡ ßÜÑÜôó ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó!».

ぶöÜß▲ Ü½ñëñöá ½ÜïÜ¿á½íÖóÖÜ½, 
ÖíÑÜ, ôöÜß▲ ん¿¿íê äñëñÑ ï½ñëöá0 äëó-
ï¿í¿ ¡ Öí½ Öñ üíúöíÖí, í íÖÇñ¿í. ん Ñ¿　 
~öÜÇÜ Üß　£íöñ¿áÖÜ ÖÜ¢ÖÜ Öí¡íä¿óçíöá 
ß¿íÇóñ ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖÖ▲ñ Ññ¿í. «とÜäó-
öñ äëÜçó£ó0 ¡ でÜÑÖÜ½Ü ÑÖ0, í ¿Üô-
üí　 äëÜçó£ó　 – ~öÜ çíüí ßÜÇÜßÜ　£-
ÖñÖÖÜïöá». どí¡ ÇÜçÜëóö ん¿¿íê ç とÜ-
ëíÖñ ó Üôóö Öíï äÜïöÜ　ÖÖÜ äÜçöÜë　öá 
ïçÜó ½Ü¿áß▲ ó äëÜïóöá Ü¡ëñäóöá Öíüó 
ïñëÑîí ç óïöóÖÖÜú ëñ¿óÇóó. 

が¿　 çïñê çñëÜ0àóê ¿0Ññú ん¿¿íê 
ÖóïäÜï¿í¿ äÜïö ç ½ñï　î づí½íÑíÖ, ¡í¡ 
üíÖï Öí¡Üä¿ñÖó　 ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖÖÜïöó ó 
ÑÜßë▲ê Ññ¿, üíÖï ¡ ïäíïñÖó0: «ゑí½ 
äëñÑäóïíÖ äÜïö çÜ çëñ½　 づí½íÑíÖí, 
½Ü¢ñö  ß▲öá, ç▲ ïöíÖñöñ ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ-
Ö▲½ó».  ぎï¿ó ½ÜïÜ¿á½íÖñ, ïÜß¿0Ñí0-
àóñ äÜïö, Üßëñöí0ö ¢ñ¿íÖóñ ó Ü½ñÖóñ 
ÜÇëí¢Ñíöá ïñß　, ïçÜó ½▲ï¿ó, Ññúïöçó　 
ó äÜïöÜä¡ó Üö çïñÇÜ ½ñë£¡ÜÇÜ ó £¿ÜÇÜ, 
ïö▲Ñ　ïá ん¿¿íêí, öÜ öÜÇÑí だÖ ÇÜçÜëóö: 
«だß　£íöñ¿áÖÜ äëóÖó½íñöï　 äÜ¡¿Ü-
ÖñÖó　 ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖÖÜÇÜ».

ぞñÜßêÜÑó½Ü ïÜß¿0Ñíöá äÜïö Öñ 
öÜ¿á¡Ü ÜÇëíÖóôóçí　 ïñß　 ç äóàñ ó äó-
öáñ, ÖÜ ¢ñ¿í　 Üßëñïöó ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ-
ÖÜïöá. «ご öÜÇÑí, ñï¿ó ç▲ Üßëñ¿ó ßÜ-
ÇÜßÜ　£ÖñÖÖÜïöá, ïäñüóöñ ¡ äëÜàñ-
Öó0 ん¿¿íêí, ïäñüóöñ ¡ ëí0, üóëó-
Öí ¡ÜöÜëÜÇÜ ëíçÖí Öñßñïí½ ó £ñ½¿ñ, 
ó ~öÜö ëíú äëóÇÜöÜç¿ñÖ Ñ¿　 ßÜÇÜßÜ-
　£ÖñÖÖ▲ê».

ん¿¿íê äëÜàíñö Çëñêó ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ-
ÖÜÇÜ ôñ¿Üçñ¡í, Üôóàíñö ñÇÜ ó £í½ñÖ　-
ñö ñÇÜ Üüóß¡ó Öí ÑÜßëÜÑñöñ¿áÖ▲ñ äÜ-
ïöÜä¡ó. ごßÜ öÜ¿á¡Ü ôóïöÜñ ïñëÑîñ ïäÜ-
ïÜßÖÜ Üßëñïöó äÜöá ん¿¿íêí ó ï¿ñÑÜçíöá 
ñ½Ü. ご ん¿¿íê ゑïñç▲üÖóú êÜôñö Üôóàñ-
Öó　 ó Üß¿íÇÜëí¢óçíÖó　 ôñ¿Üçñ¡í ç ½ñ-
ï　î äÜïöí づí½íÑíÖí. ゑ ~öÜ çëñ½　 ß▲¿ 
ÖóïäÜï¿íÖ とÜëíÖ – ¡¿0ô ¡ ïôíïöá0 ç 

ÜßÜóê ½óëíê.  ご ん¿¿íê êÜôñö äëñäÜÑÖñ-
ïöó ~öÜö Ñíë ïçñö¿Ü½Ü ó ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖÖÜ-
½Ü ôñ¿Üçñ¡Ü, ¡ÜöÜë▲ú ï½Ü¢ñö äÜóïöóÖñ 
ÜîñÖóöá ñÇÜ. ゑñÑá öÜ¿á¡Ü ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ-
Ö▲ú ôñ¿Üçñ¡ ½Ü¢ñö äëÜÖó¡ÖÜöáï　 とÜ-
ëíÖÜ½, çäÜïöóöá ñÇÜ ç ïçÜñ ïñëÑîñ ó äÜ-
ïç　öóöá ñ½Ü çï0 ¢ó£Öá, ¢óç　 ç ïÜÇ¿í-
ïóó ï óïöóÖÜú ん¿¿íêí.

ぎï¿ó ôñ¿Üçñ¡ êÜôñö ïöíöá Üß¿íÑíöñ-
¿ñ½ ëí　, öÜ ÜÖ Üß　£íÖ äëóß¿ó¢íöáï　 ¡ 
ん¿¿íêÜ. ご Ö▲ÖñüÖññ äÜ¡Ü¿ñÖóñ ó½ññö 
äñëñÑ ん¿¿íêÜ½ ÇÜëí£ÑÜ ßÜ¿áüÜ0 Üö-
çñöïöçñÖÖÜïöá, ôñ½ äÜ¡Ü¿ñÖóñ Öíüóê 
ÜöîÜç ó ÑñÑÜç. ば Öóê Öñ ß▲¿Ü çÜ£½Ü¢-
ÖÜïöó ôóöíöá ó ó£Üôíöá とÜëíÖ, Ü Öóê 
Öñ ß▲¿Ü Ñí¢ñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïÜß¿0Ñíöá 
äÜïö づí½íÑíÖ. だÖó ¢ó¿ó ç ïöëíêñ, ÖÜ 
êëíÖó¿ó ç ïñëÑîñ ïçÜ0 çñëÜ. だÖó ¿0-
ßó¿ó づí½íÑíÖ ó ßñëñÇ¿ó ñÇÜ.

ば ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ¿0Ññú ñïöá çÜ£-
½Ü¢ÖÜïöá ç▲ßÜëí. ぜ▲ ½Ü¢ñ½ ó£Üôíöá 
とÜëíÖ Öí ¿0ßÜ½ 　£▲¡ñ ½óëí, ó½ññ½ 
çÜ£½Ü¢ÖÜïöá Üôóöáï　 öÜ½Ü, ôñÇÜ ½▲ Öñ 
£Öíñ½ ó Öñ Ü½ññ½, ó Ü Öíï ñïöá äëíçÜ 
ç▲ßÜëí – óÑöó ïñÇÜÑÖ　 ç ½ñôñöá, ¡óÖÜ 
ó¿ó ëñïöÜëíÖ.

どí¡ ¢ñ ßÜ¿áüÜ0 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá 
äñëñÑ ん¿¿íêÜ½ ÖñïÜö öñ ¿0Ñó, ¡ÜöÜ-
ë▲ñ ëÜÑó¿óïá ïëñÑó ½ÜïÜ¿á½íÖ, ¢ó¿ó 
ó Üôó¿óïá ç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ïöëíÖñ ó 
äëóñêí¿ó ç づÜïïó0 äÜ ïÜßïöçñÖÖÜ½Ü 
¢ñ¿íÖó0.  とÜÖñôÖÜ ¢ñ, Ü ëÜÑóçüóê-
ï　 ç ごï¿í½ñ ¿0Ññú ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá 
äñëñÑ ゑïñç▲üÖó½ ßÜ¿áüñ, ôñ½ Ü öñê, 
¡öÜ ï ëÜ¢ÑñÖó　 ÖíêÜÑóöï　 ïëñÑó óÖÜ-
çñëîñç, ¡öÜ ¢ó¿ ó ¢óçñö ïëñÑó Öñçñ-
ëÜ0àóê. ゑ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ëñïäÜß¿ó-
¡íê Ü ½ÜïÜ¿á½íÖ ß▲¿í ïçÜßÜÑí ç▲ßÜ-
ëí Ñí¢ñ çÜ çëñ½ñÖí でででづ, ç öÜ çëñ½　 
¡í¡ ç ぞó¢Öñ½ ぞÜçÇÜëÜÑñ Öñ ß▲¿Ü Ñí¢ñ 
½ñôñöó, ß▲¿ öÜ¿á¡Ü ½í¿ñÖá¡óú ½Ü¿óö-
çñÖÖ▲ú ÑÜ½ó¡. 

どñ½ Öó ½ñÖññ, ¡í¡ ß▲ Öó çñ¿ó ïñß　 
½ÜïÜ¿á½íÖñ, äÜ¡¿ÜÖ　0öï　 ¿ó ÜÖó ん¿-
¿íêÜ ó¿ó Öñö, 　ç¿　0öï　 ¿ó ÜÖó Ü¡ëí-
üñÖóñ½ ó¿ó äÜ£ÜëÜ½ ごï¿í½í – ~öÜ Öñ 
Ç¿íçÖÜñ. ぜ▲ çïñ ï çí½ó äÜ¿Üôó½ öÜ, 
ôöÜ £íëíßÜöí¿ó Öíüó ëÜ¡ó ó ïñëÑîí. 

どñ, ¡öÜ äÜï¿ñ づí½íÑíÖí Üïöíçóö ÑÜ-
ßëÜÑñöñ¿á ó Öí çïäíêíÖÖÜñ äÜ¿ñ ÑÜßëí 
ÖíôÖñö ïñ　öá ¡Ü¿0ô¡ó Çëñêí, äÜ¡í¢ñö 
ï¿íßÜïöá ïçÜñú çñë▲ ó öÜ, ôöÜ üíúöíÖ 
ïó¿áÖññ ñÇÜ.

ぢÜ½Öóöñ, ôöÜ ïÜêëíÖñÖóñ çñë▲ ó 
óï¡ëñÖÖÜïöó ç ごï¿í½ñ, äÜïöÜ　ÖïöçÜ 
ÑÜßëÜÑñöñ¿ó, öñëäñÖóñ ç öëÜÑÖÜïö　ê, 
ïÜ¢í¿ñÖóñ ó äÜ¡í　Öóñ £í Çëñêó, ßÜ-
ÇÜßÜ　£ÖñÖÖí　, äëíçñÑÖí　 ¢ó£Öá – ~öÜ 
äÜöá ¡ ïäíïñÖó0, ~öÜ äÜöá ん¿¿íêí, ~öÜ 
öÜ, ôñ½Ü Öíï Üôóö でç　àñÖÖ▲ú とÜëíÖ, 
~öÜ öÜ, ¡ ôñ½Ü Öíï äëó£▲çíñö づí½íÑíÖ. 
ん¿¿íê çïñÇÑí ï öñ½ó, ¡öÜ ßÜÇÜßÜ　£ÖñÖ-
Ö▲ú. ん¿¿íê çïñÇÑí ï öñ½ó, ¡öÜ ÑÜßëÜ-
Ññöñ¿áÖ▲ú. ご äÜßñÑí ßÜÑñö £í Öó½ó!

ば½íë-êí£ëíö ごがづごでだゑ,
äëñÑïñÑíöñ¿á ïÜçñöí ïöíëñúüóÖ 

がばぜぞだ

«не СейТе КолючКИ ГрехА 
нА ВСПАхАнное Поле 

рАМАДАнА!»
Какие ощущения оставил нам поистине благословенный месяц рамадан? некоторые из нас не 
хотели прощаться с ним, потому что расставаться с теми днями, которые дают отдохновение сердцу, 
отдохновение разуму, очень непросто. Дни и ночи рамадана всегда наполнены добротой, милосердием, 
терпением и терпимостью друг к другу, дружбой и взаимопомощью.  наверное, поэтому люди не хотят 
прощаться с благословенным месяцем и продолжают держать пост даже после окончания рамадана.
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Мы искренне рады, что новый пре-
зидент Татарстана заговорил языком, 
который мы настойчиво используем во 
всей своей религиозной, просветитель-
ской, научной   деятельности с самых 
первых шагов. Не мы его придумали. 
Почитайте великого Тукая, для которо-
го мечеть и мектеб или медресе при ней 
являются необходимым признаком каж-
дого татарского аула. Это хорошо пони-
мали и великие богословы, и одновре-
менно классики нашей истории Шиабет-
дин Марджани и Риза Фахретдин. Слава 
Аллаху, так заговорили  и президенты. 

В первой программе (платформе) 
Всетатарского общественного центра 
ВТОЦ (1988) и материалах Учредитель-
ного съезда комитета «Суверенитет» 
Татарстана (1990) понятие «Ислам» 
просто отсутствует.   В докладе лидера 
ВТОЦ М. Мулюкова на V съезде ВТОЦ 
в феврале 1996 г. Ислам упоминается 
только в связи с возрождением государ-
ственности и доказательством необхо-
димости равенства государственного 
статуса Татарстана и России:

«1. В древности у нас были собствен-
ные государства. Империя татар, Вели-
кий Булгар, Золотая Орда, Астрахан-
ское, Крымское, Казанское, Сибирское, 
Касимовское ханства… 

2. Мы живем во втором тысячеле-
тии после принятия религии Ислама. Мы 
приняли свою религию раньше, чем рус-
ские».   

Один из лидеров ВТОЦ подполков-
ник в отставке Рашат Сафин в про-
граммной статье «Национальное дви-
жение и религия» в 1997 г.  утверждал: 
«Вкратце, нация (миллят) по сравнению 
с религией – это более широкое поня-
тие… Нации жили, сменив религию,  а 
без народа, без нации не может быть ре-
лигии. Поэтому нация первична, а рели-
гия – вторична».

В новом столетии стало понятно, 
что недооценка роли религии Исла-
ма сыграла важнейшую роль в паде-
нии влияния национального движе-
ния. Попытка ВТОЦ использовать муф-
тиев в качестве  игрушек в своих руках 
ничем хорошим не кончилась. Однако 
былые манипуляторы из числа работ-
ников отдела пропаганды и агитации 
Татарского обкома КПСС, комсомоль-
ских функционеров, бывших теорети-

ков «научного коммунизма» и 
«истории КПСС» позициониру-
ют  себя   как специалистов по 
Исламу и истории татар. Они 
не знают ни языка Священно-
го Корана, ни богословия  и не 
работали в архивах. Как гово-
рят мне мои кавказские кол-
леги: «Это не алимы, не свет-
ские ученые, а чиновники». Бо-
юсь, что я не могу доказать об-
ратное своим кавказским дру-
зьям, которые одновременно 
называют мне имена своих вы-
сококвалифицированных кол-
лег в Казани. При этом пред-
ставители южных мусульман-
ских республик России дока-
зывают свои слова ссылками 
на Коран, труды алимов и на-
учные источники.

Несколько лет  назад Все-
мирный конгресс татар в день 
празднования принятия булга-
рами Ислама устроил  песни и 
пляски прямо рядом с Собор-
ной мечетью Булгара сразу по-
сле хутбы. Возмущенный народ тысяча-
ми отхлынул от священного места. Све-
дение всей татарской  культуры к псев-
доСабантую с его праздношатающими-
ся полупьяными толпами и русскоязыч-
ной программой также вряд ли имеет 
отношение  к исконному булгарскому 
празднику плуга. На истинном Сабан-
туе пьяницам никогда не было места! 
Поэтому уже несколько лет  мы внедря-
ем практику возрождения нашего на-
ционального праздника, где наряду со 
спортивными играми для всех читают-
ся молитвы, проводятся нравоучитель-
ные беседы, и праздник завершается 
всеобщей трапезой.  Здесь собирают-
ся представители старшего поколения, 
имамы и трезвая национальная интел-
лигенция и все больше молодежи и де-
тей, посещающих мектебы и медресе. 
Воистину, слова Рустама Миннихано-
ва «Мечети и медресе – основа сохра-
нения нации» абсолютно верны. Толь-
ко сохранить нацию смогут не быв-
шие «кызыл авызлар» (красноротые) 
– бывшие активисты-атеисты, а има-
мы, чиновники,  бизнесмены, интел-
лигенты, верные религии и культуре 
своих предков.

«Прости меня, святой Коран,
Что я в тебе смыслю как баран» 
Это ироническое покаяние бывше-

го партработника периода перестройки 
создал классик дагестанской аварской 
литературы Расул Гамзатов. В стране 
гор все уже в массовом порядке гра-
мотно читают намаз. Татарские же де-
ятели предпочитают во всем обвинять 
имамов. Хочется их спросить, когда они 
последний раз читали намаз, им не хва-
тает даже такта, чтобы надеть каляпуш 
или тюбетейку на съезд религиозных 
деятелей. Татарская культура в целом 
и литература, в частности, были соз-
даны людьми, для которых нация и 
религия составляли единое целое. 
Последними в этом  великом ряду были 
Амирхан Еники и Аяз Гилязов. Поэто-
му большую часть  жизни их травила 
родная казанская пропаганда, да и за-
частую братья по писательскому цеху. 
Сегодня от имени совести нации гово-
рят люди, получившие все материаль-
ные блага от эпохи советской и неплохо 
пристроившиеся в эпоху рыночной эко-
номики. Им было неплохо при Брежне-
ве, потом они выступали за Татарскую 
союзную республику, затем за незави-
симость, сейчас они представляют пар-
тию «Единая Россия» в Государствен-
ном Совете Татарстана. Молодежи 
трудно понять таких гибких деятелей. 
Что же для них ближе: Коран или ба-
ран, повторяя слова Расула Гамзатова.

Один из идеологов ВТОЦа начала 
1990-х гг. Дамир Исхаков честно ска-
зал, что он не уважает муфтиев. По-
следние не уделили его словам ника-
кого внимания. В начале 2000-х гг. воз-
главляемый Центр этнологического мо-
ниторинга при Всемирном конгрессе та-
тар активно заявлял, что  сделает все 
для недопущения сокращения числен-
ности татар в Башкортостане. Про это  
рассказывали лидеры национального 
движения в Уфе. Однако в итоге пере-
писи населения 2002 г. количество та-
тар за Иком упало  на двести с лишним 
тысяч. Теперь перед новой Всероссий-
ской переписью населения, намеченной 
на  октябрь 2010 г., слова про неуваже-
ние имамов забыты. 

Поэтому председатель Совета муф-
тиев России (СМР) Равиль Гайнутдин и  
председатель Центрального Духовно-
го управления мусульман (ЦДУМ) Тал-
гат Таджутдин, а не лидеры  националь-
ных светских организаций, оказались 
ключевыми фигурами в деле сплоче-
ния нации. Президент Татарстана Ру-

стам Минниханов после слов о том, что 
религия играет важную роль в вопросе 
сохранения языка и национальных тра-
диций, указал: «мы, татары, должны 
сохранить единство». К сожалению, 
на форум не были приглашены предста-
вители Духовного управления мусуль-
ман Республики Башкортостан. между 
татарами и башкирами много обще-
го, и дискуссионные  вопросы нуж-
но обсуждать совместно.

Для российских мусульман ключе-
вой проблемой является противосто-
яние радикальным настроениям, ко-
торые захлестнули Северный Кавказ 
и в этом году проявились в терактах в 
Башкортостане. Поэтому главный со-
ветник департамента гуманитарной по-
литики и общественных связей управ-
ления внутренней политики админи-
страции президента РФ Алексей Гри-
шин твердо указал: «Лично я уверен, 
что распространение идеи экстре-
мизма и терроризма далеко не спо-
собствует сохранению националь-
ной идентичности ни одного из на-
родов… центральным звеном со-
хранения национальной идентично-
сти является борьба… с нарастани-
ем экстремизма сегодня, особенно 
в молодежной среде. Это касается и 
националистов-экстремистов, в худ-
шем смысле этого слова, и экстре-
мистов, которые преступно исполь-
зуют религию». Поэтому, не забывая 
о единстве татарской нации, нель-
зя забывать и о единстве всех рос-
сийских мусульман и всех граждан 
России. 

Мечеть и медресе, где идут богос-
лужения и занятия на родном языке на 
селе, или, как минимум, читаются про-
поведи  и преподается родной язык, в 
городе являются центрами сплоченно-
сти российских мусульман в деле про-
тивостояния экстремизму. Важно, что 
об этом вспоминается на торжествен-
ных собраниях и в связи с такими судь-
боносными событиями, как перепись 
населения. Но гораздо важнее, чтобы 
о роли имамов и шакирдов, алимов и 
светских исламоведов не забывали 
каждый день. Поэтому на наших сай-
тах, в газетах, в научных изданиях и на 
конференциях мы говорим об этом каж-
дый день. Ведь мечеть и медресе тоже 
должны быть открыты постоянно и для 
всех мусульман…

Дамир МухетДиноВ 

ТЕМА НОМЕРА

1 ГДе СТояТ МечеТИ 
И МеДреСе, ТАМ жИВуТ МуСульМАне

ぢëñÑïñÑíöñ¿á óïäÜ¿¡Ü½í ゑとど
づñÖíö げí¡óëÜç どÜâíÖ ぜóÖÖÜ¿¿óÖ
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づóôíëÑ ぱë~Öïóï ゐñëöÜÖ

Капитан сэр Ричард Фрэн-
сис Бертон (1821–1890) был 
британским путешественни-
ком, писателем, поэтом, пере-
водчиком, этнографом, лингви-
стом, гипнотизером, фехтоваль-
щиком и умелым дипломатом. 
Только лишь то, что его рассказ 
в 1872 году был переведен на 
русский язык и получил широ-
кое распространение в импер-
ской России, указывает, что рос-
сиянам был интересен сам факт 
того, во-первых, как Р. Ф. Бертон 
будучи немусульманином, пе-
реодевшись в восточную одеж-
ду, показав мастерство владе-
ния языками, молясь и соблю-
дая все ритуалы хаджа, не дал 
усомниться другим в его истин-
ном следовании учению Кора-
на и Пророка Мухаммада. Во-
вторых, описанные автором го-
рода, народы, события и пути 
следования являются огром-
ным трудом, несут исчерпываю-
щую информацию. Вы, возмож-
но, спросите, какое отношение 
имеет его путешествие к хаджу 
российских мусульман? Мы же 
приводим этот текст его путеше-
ствия для того, чтобы вы увиде-
ли отношение немусульманина 
к людям, исповедующим Ислам, 
ритуалам хаджа, обычаям и тра-
дициям арабского Востока. Бо-
лее того, одним из его попутчи-
ков и другом в пути был Хаджи 
Вали из России, «по какому-то 
процессу приехавший в столи-
цу Египта», как сам автор пи-
шет. Благодаря подсказкам и 
помощи россиянина он остал-
ся незамеченным. Его паломни-
чество было наиболее извест-
ным и лучше всего задокумен-
тированным в свое время в кни-
ге «The Pilgrimage to Al-Medinah 
and Meccah» («Паломничество в 
Аль-Медину и Мекку»), вышед-
шей в свет в 1855 г. Предлага-
ем вам ознакомиться с текстом 
его путешествия. 

…でÜßóëí　ïá ç äÜöá, 　 äëñÑäÜ¿íÇí¿ óïï¿ñ-
ÑÜçíöá Öñó£çñïöÖ▲ñ çÖÜöëñÖÖóñ ½ñïöÖÜïöó 
äÜ¿ÜÜïöëÜçí んëíçóó äÜ äë　½Ü½Ü äÜöó ó£ ぜñ-
ÑóÖ▲ ç ぜíï¡íö ó¿ó äÜ ÑóíÇÜÖí¿ó ó£ ぜñ¡¡ó ç 
ぜí¡í¿íö, ç ïöëíÖÜ ゎíÑëí½Üö (びíÑëí½íÜö)1. ぞÜ 
ä¿íÖ ~öÜö Öñ ÜÑí¿ï　.

どëñöáñÇÜ íäëñ¿　 1853 ÇÜÑí 　, ÜÑñö▲ú äÜ-
çÜïöÜôÖÜ½Ü, ç▲ñêí¿ ó£ ずÜÖÑÜÖí ó ß▲¿ Öí äÜöó 
ç でíÜöÇñ½äöÜÖ; çñïá ½Üú ßíÇí¢ çÜÜßàñ ÖÜïó¿ 
äÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó çÜïöÜôÖ▲ú êíëí¡öñë. ぞí ÑëÜ-
ÇÜú ¢ñ ÑñÖá äñëïóÑï¡óú äëóÖî, öóöÜ¿, äÜÑ ¡Ü-
öÜë▲½ 　 äëñÑäëóÖ　¿ äÜöñüñïöçóñ Öí ゑÜïöÜ¡, 
Ü¢ñ ß▲¿ Öí ßÜëöÜ çñ¿ó¡Ü¿ñäÖÜÇÜ «ゐñÖóí¿　», 
çóÖöÜçÜÇÜ äíëÜêÜÑí çÜïöÜôÖÜú ó íëíçóúï¡Üú 
とÜ½äíÖóó, í öëóÑîíöá ÑÖñú ïäÜïö　 ½▲ ïöÜ　¿ó 
Ü¢ñ ç Üïöáñ ぞó¿í. (…)

ゑ ん¿ñ¡ïíÖÑëóó äñëïóÑï¡óú äëóÖî äëñçëí-
öó¿ï　 ç óÖÑóúï¡ÜÇÜ ÑÜ¡öÜëí, ¡ÜöÜëÜÇÜ ~¿ó¡ïó-
ë▲ ó äó¿0¿ó ï¡ÜëÜ çÜü¿ó ç ßÜ¿áüÜñ ÜäÜöëñ-
ß¿ñÖóñ. ばïäñêÜ ïÜÑñúïöçÜçí¿Ü ó öÜ, ôöÜ ¢ó-
öñ¿　½ ん¿ñ¡ïíÖÑëóó, äëñ£óëíçüó½ ñçëÜäñú-
ï¡óê ÑÜ¡öÜëÜç, Öó¡ÜÇÑí ñàñ Öñ ï¿Üôí¿Üïá çó-
Ññöá Ü ïñß　 óÖÑóúï¡ÜÇÜ ÑÜ¡öÜëí. ÄöÜ ß▲¿Ü Ñ¿　 
Öóê ÖÜçÜïöá0 ó ÖÜçÜïöá0 öñ½ Üç¿ñ¡íöñ¿áÖññ, 
ôöÜ ~öÜö ó ßñ£ öÜÇÜ ÜÑóçóöñ¿áÖ▲ú ÑÜ¡öÜë ß▲¿ 
ñàñ çÜ¿üñßÖó¡Ü½-âí¡óëÜ½. é, ÜÑÖí¡Ü, Öñ êÜ-
öñ¿ ß▲, ôöÜß ½ñÖ　 äëóÖ　¿ó £í üíë¿íöíÖí, í äÜ-
öÜ½Ü £í½ñôÜ, ôöÜ Öí ゑÜïöÜ¡ñ ½ñÑóîóÖí ç öí¡Üú 
öñïÖÜú ïç　£ó ï ïÜñçñëóñ½, ôöÜ Öñ óÖíôñ ½Ü¢ÖÜ 
ÖíÑñ　öáï　 Öí Üïäñê, ¡í¡ ç▲Ñíöá ïñß　 £í äÜïç　-
àñÖÖÜÇÜ çÜ çïñ öíúÖ▲ çÜ¿üñßïöçí. でçñëê öÜÇÜ 
ÖíÑÜ ï¡í£íöá, ôöÜ ÜïñëÑÖÜ ó£Üôíöá ½ñÑóîó-
ÖÜ ï ëíÖÖñú ½Ü¿ÜÑÜïöó; ôöÜ äëí¡öó¡í ÜïÜßñÖ-
ÖÜ ÜïäñüÖí ç ¡¿ó½íöíê, ÇÑñ ßÜ¿ñ£Öó Öñ ó½ñ0ö 
ïöÜ¿á¡Ü çóÑÜó£½ñÖñÖóú, ¡í¡ ç Üßàñïöçíê ßÜ-
¿ññ îóçó¿ó£ÜçíÖÖ▲ê. ゑ ï¡ÜëÜ½ çëñ½ñÖó ½Ü¢-
ôóÖ▲, ¢ñÖàóÖ▲, Ññöó ó öÜ¿ä▲ ¡¿óñÖöÜç Üïí¢-
Ñí¿ó ½Ü0 Ñçñëá, ó 　 ¿óîÜ½ ¡ ¿óîÜ çóÑñ¿ öÜö 
äëñ¡ëíïÖ▲ú äÜ¿, Ü ¡ÜöÜëÜ½ ñçëÜäñúî▲ ½ÜÇÜö 
ó½ñöá ïí½Üñ ï¡ÜÑÖÜñ äÜÖ　öóñ, äÜ Üßëí£îí½ ÑÜ-
çÜ¿áÖÜ ä¿Üêó½. どí½ äÜçï0ÑÜ ëñüó¿ó, ôöÜ 　 
ïç　öÜú, ÜÑíëñÖÖ▲ú ïçñëêéñïöñïöçñÖÖ▲½ó ¡í-
ôñïöçí½ó ó ßñ£ÇëíÖóôÖ▲½ó äÜ£ÖíÖó　½ó. だÑóÖ 
ïöíëó¡ ½Öñ Ñí¢ñ äëñÑ¿íÇí¿ ¢ñÖóöáï　 Öí ñÇÜ 
ÑÜôñëó, í ÜÑÖí ½Ü¿ÜÑí　, ç îçñöñ ¿ñö Ñí½í Ñí-
çí¿í ½Öñ ïöÜ äóíïöëÜç, öÜ ñïöá Ü¡Ü¿Ü 25 âëíÖ-
¡Üç, ñï¿ó 　 äÜïñ¿0ïá ç ñÇÜ ÇÜëÜÑñ ó çÜ£á½Üïá 
çÜ£çëíöóöá ÑíçÖÜ äÜöñë　ÖÖÜñ £ëñÖóñ ññ Ç¿í£Ü.

 ぞñï½Üöë　 Öí ~öÜ, äÜÑ ¡ÜÖñî ½ñï　îí Üïó-
¿ñÖÖÜÇÜ öëÜÑí, 　 ëñüó¿ï　 äëÜÑÜ¿¢íöá äÜöñ-
üñïöçóñ äÜÑ çóÑÜ½ ïöëíÖïöçÜ0àñÇÜ Ññëçó-
üí. だÑÖÜ ÑÜêÜçÖÜñ ¿óîÜ äÜïç　öó¿Ü ½ñÖ　 ç 
ïçÜú ÜëÑñÖ äÜÑ ÇëÜ½¡ó½ ó½ñÖñ½ ¡ÜëÜ¿　 çÜ 
ó½　 ゐÜÇí (bismilla-cha); Ññ¿í　ïá Ññëçóüñ½, 　 
ÑÜ¿¢ñÖ ß▲¿ Üö¡í£íöáï　 Öñ öÜ¿á¡Ü Üö ½ÖÜÇóê 
ïÜñöÖ▲ê £íÖ　öóú, ÖÜ öí¡¢ñ Üö ïçñöï¡ÜÇÜ ó½ñ-
Öó, Öí¡ÜÖñî, äÜï¿ñ ó£çñïöÖÜÇÜ äñëóÜÑí óïä▲-
öíÖó　 äÜ¿Üôóöá ïöñäñÖá ½ÜëüóÑí, ¡ÜöÜëí　 Ñí-
çí¿í ½Öñ äëíçí Öíôí¿áÖó¡í ó ÑÜ£çÜ¿　¿í ó½ñöá 
ÜôñÖó¡Üç. どí¡ó½ Üßëí£Ü½, 　 ÑÜçÜ¿áÖÜ ïçÜßÜÑ-
ÖÜ ½ÜÇ ï¿ñÑóöá £í êÜÑÜ½ Ññúïöçóú ½ÖÜÇóê Üß-
àñïöç ïçÜßÜÑÖ▲ê ½íïÜÖÜç Öí ゑÜïöÜ¡ñ. (…)

é ïñ¿ Öí ¡Üëíß¿á ó£ ん¿ñ¡ïíÖÑëóó, ç ¡íÖí¿ 
ぜíê½ÜÑóñ. (…)

 ぞíü ½í¿ñÖá¡óú äíëÜêÜÑ, Öí£▲çíñ½▲ú 
«んïö½íöó¡», ß▲¿ ÖíäÜ¿ÖñÖ ï½ñüíÖÖÜú öÜ¿-
äÜú, ôöÜ Öí Öñ½ Öñ ß▲¿Ü Öó¡í¡ÜÇÜ äÜë　Ñ¡í; 
Ñçí óÖÑóúï¡óê Üâóîñëí-íë½ñúîí öÜ¿á¡Ü ó Ññ-
¿í¿ó, ôöÜ äó¿ó ï¡çñëÖ▲ú ôíú, ¡Üëó¿ó ïóÇíë▲ 
ó ëí£ÇÜçíëóçí¿ó ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú, ¡í¡ óïö▲ñ íÖ-
Ç¿óôíÖñ. ぷÜ½Öí　 öÜ¿äí Çëñ¡Üç ß▲¿í äÜ¿Ü¢ó-
öñ¿áÖí, Öñç▲ÖÜïó½í Ñ¿　 îñëñ½ÜÖÖ▲ê ½ÜïÜ¿á-
½íÖ ïçÜó½ó ¡óï¿▲½ó Öíäóö¡í½ó ó öíßíôÖ▲½ 
ïÜ¡Ü½, ÇëÜ£óçüó½ ñ¢ñ½óÖÜöÖÜ £íäíô¡íöá Ü£¿▲ 
ó ½ñü¡ó äëíçÜçñëÖ▲ê. ぎÑóÖïöçñÖÖí　 Öí ¡Üëí-
ß¿ñ ¡ëíïóçí　 ¢ñÖàóÖí, ½Ü¿ÜÑí　 óïäíÖ¡í, ¡í-
£í¿íïá öí½ öí¡ ¢ñ ÖñÜ½ñïöÖí, ¡í¡ ëÜ£í ½ñ¢-
ÑÜ öñëÖó　½ó. ゑí¢Ö▲ñ óöí¿á　Öî▲ ½Ü¿ôí ïóÑñ-

¿ó Öí ïçÜóê ï¡í½ñú¡íê, ÜÖó ñêí¿ó äÜ äÜëÜôñ-
Öó0 £í¡Üäóöá ¿ÜüíÑñú Ñ¿　 でíëÑóÖï¡ÜÇÜ ¡Ü-
ëÜ¿　. どí½ ÖíêÜÑó¿óïá öí¡¢ñ Öñ½ñî, ç▲äóçíç-
üóú äÜ üöÜâÜ äóçí ÜöëÜ½ ó çñôñëÜ½, ïóëóú-
ï¡óú ÖñÇÜîóíÖö2, ïí½▲ú ßÜÇíö▲ú ó ïí½▲ú ßñ£-
Üßëí£Ö▲ú ¢óöñ¿á ん¿ñ¡ïíÖÑëóó, Öí¡ÜÖñî, ¢ó-
çÜäóïñî, Ññ¡ÜëíöÜë▲, ñêíçüóñ ó£ ぱëíÖîóó ëí-
ßÜöíöá çÜ ÑçÜëîñ äíüó ç ぷÜßëñ3. Äöó äÜï¿ñÑ-
Öóñ ïçÜßÜÑÜ¿0ßóç▲ñ ½ÜÖöíÖá　ë▲4, ßñ££íßÜö-
Ö▲ñ, ¡í¡ óïöóÖÖ▲ñ Ññöó äíëó¢ï¡óê ÇÜïöóÖ▲ê, 
ß▲¿ó ïí½▲ñ ïôíïö¿óç▲ñ ó£ Öíï. ゑ äëÜÑÜ¿¢ñ-
Öóñ îñ¿ÜÇÜ ÑÖ　 ÜÖó Öñ ïêÜÑó¿ó ï äí¿Üß▲, Öñ 
äñëñïöíçí　 ßÜ¿öíöá, ¡í¡ ~öÜ Ü½ññö Ññ¿íöá öÜ¿á-
¡Ü óê Öíîó　, óÇëí　 ç ~¡íëöñ ó£ ¿0ßçó ¡ óÇëñ, 
ÜÖó äó¿ó, ëíïï¡í£▲çí¿ó ëí£Ö▲ñ óÖöñëñïÖ▲ñ 
äëó¡¿0ôñÖó　, ó¿ó ¢ñ äñ¿ó, öíÖîñçí¿ó, ïäí¿ó 
ó Üä　öá çïöíçí¿ó, ôöÜß▲ ïÖÜçí äóöá, ßÜ¿öíöá, 
öíÖîñçíöá, äñöá. だÖó ß▲¿ó ôÜ¢Ñ▲ öÜú £íäíÑ-
ÖÜú ï½ñïó, ¡í¡Ü0 ç▲¡í£▲çí0ö Üß▲¡ÖÜçñÖÖÜ 
ñçëÜäñúî▲ Öí ゑÜïöÜ¡ñ, ó ÜôñÖá ¿0ßñ£ÖÜ äëñÑ-
¿Ü¢ó¿ó äëóÇÜöÜçóöá Ñ¿　 ½ñÖ　 ¡í¡Üú-ÖóßÜÑá 
¡ëñä¡óú ÖíäóöÜ¡. がí¿ñ¡Ü Öñ çñ£Ññ ½ñÖ　 öí¡ 
ëíÑÜüÖÜ äëóÖó½í¿ó, í ÜÑóÖ Üâóîñë, ï¿Ü¢óç-
üóú ç½ñïöñ ïÜ ½ÖÜú, Ñí¢ñ äëÜçÜëôí¿ ï¡çÜ£á 
£Üß▲, ôöÜ 　 çñëÖÜ ÖñÇë, öí¡ ¡í¡ 　 £íÑñ¿ ñÇÜ Öñ-
ôí　ÖÖÜ ¿Ü¡öñ½. (…) 

é äÜïñ¿ó¿ï　 ç とíóëñ ç ÇÜïöóÖóîñ «が¢ñ-
½í¿ó　», ÜôñÖá ÑÜëÖÜ ó ÑÜëÜÇÜ, öí¡ ¡í¡ ß▲¿Ü 
çëñ½　 ïöñôñÖó　 äÜöñüñïöçñÖÖó¡Üç; ÖÜ Öí ½Üñ 
ïôíïöáñ 　 Öíüñ¿ ïñßñ öí½ ÑëÜÇí, びíÑ¢ó ばñ¿ó 
(äÜ íÖÇ¿Ü　£▲ôÖÜ½Ü öñ¡ïöÜ Haji Wali (びíÑ-
¢ó ゑí¿ó), í¿ñ¡ïíÖÑëóúï¡ÜÇÜ ÖñÇÜîóíÖöí, äÜ 
¡í¡Ü½Ü-öÜ äëÜîñïïÜ äëóñêíçüñÇÜ ç ïöÜ¿óîÜ 
ぎÇóäöí.

ゑóÑ　 ½ñÖ　 Öí äíëÜêÜÑñ ç ïöÜëÜÖñ Üö çïñê, 
ÜÖ äÜÑÜ½í¿, 　 ÖíêÜ¢Üïá ç £íöëÜÑÖóöñ¿áÖÜ½ äÜ-
¿Ü¢ñÖóó, ó, äÜÑïñç ¡Ü ½Öñ, Öíôí¿ ï ßÜ¿áüó½ 
Üôíïöóñ½ ½ñÖ　 ëíïïäëíüóçíöá. ぎ½Ü ¡í£í¿Üïá 
¿ñö 45; ÜÖ ß▲¿ ïëñÑÖñÇÜ ëÜïöí, ï ßÜ¿áüÜú ¡ëÜ-
Ç¿Üú ÇÜ¿ÜçÜú, öàíöñ¿áÖÜ ç▲ßëóöÜú; üñ　 ñÇÜ 
ÖíäÜ½óÖí¿í ß▲ôíôá0; çïñ ôíïöó öñ¿í ç▲¡í£▲-
çí¿ó ïó¿Ü; ßÜëÜÑí ÇÜïöí　 ëÜïí　, ¡ëíïóçÜñ ¿óîÜ 
Ñ▲üí¿Ü ÑÜßëÜÑÜüóñ½. だö¿óôí　ïá ßÜ¿áüó½ 
¿0ßÜä▲öïöçÜ½, ÜÖ ß▲¿ ç öÜ ¢ñ çëñ½　 Öíï½ñü-
¿óç▲½, ÖÜ ~öÜ ç▲êÜÑó¿Ü Ü ÖñÇÜ öí¡ ½　Ç¡Ü, ïñ-
ëáñ£ÖÜ ó ¿0ßñ£ÖÜ, ôöÜ, Öñ £Öí　 ñÇÜ êÜëÜüÜ, Öñ-
çÜ£½Ü¢ÖÜ ß▲¿Ü £í½ñöóöá ñÇÜ óëÜÖóó.

 «で¿íçí ゐÜÇÜ! – ÇÜë　ôÜ çÜï¡¿óîí¿ ÜÖ Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ëí£, – ôöÜ ½▲ äÜöñüñïöçÜñ½ ï ÑÜ¡öÜë-

Ü½!» ゑ▲ëí¢ñÖóñ öí¡Üú äëó£Öíöñ¿áÖÜïöó ëñ-
üóöñ¿áÖÜ ä¿ñÖó¿Ü ½ñÖ　, ó 　 öÜ¿á¡Ü ïäÜïö　 Öñ-
ï¡Ü¿á¡Ü ÑÖñú äÜÖ　¿ ÖíïöÜ　àóú ï½▲ï¿ ï¿Üç 
½ÜñÇÜ ÖÜçÜÇÜ ÑëÜÇí.

 «ぢÜÇ¿　Ñóöñ – ï¡í£í¿ ÜÖ ½Öñ, ¡ÜÇÑí ½▲ ß¿ó-
¢ñ ïÜü¿óïá, – çÜö ôöÜ ç▲ çïñ, ÑÜ¡öÜëí, Ññ¿íñ-
öñ! ぢëóÑñö ¡ çí½ ¡öÜ-ÖóßÜÑá ï çÜïäí¿ñÖÖ▲½ó 
Ç¿í£í½ó – ç▲ ñ½Ü ¡¿íÑñöñ ä¿íïö▲ëá, äÜï¡íñöñ 
¡íä¿ó ç Ç¿í£í. ゐÜÑá ¿óêÜëíÑ¡í – ç▲, ÖñÑÜ¿ÇÜ 
ÑÜ½í　, äëÜäóï▲çíñöñ Üôóïöóöñ¿áÖÜñ ó êóÖó-
ÖÜ; ñàñ ôöÜ-ÖóßÜÑá – ó ç▲ Üä　öá Üôóïöóöñ¿á-
ÖÜñ ó ÜäóÜ½. と¿　ÖÜïá ゐÜÇÜ½, 　 ß▲¿ ß▲ ¿Üôüóú 
ÑÜ¡öÜë ó£ çïñê çíï, ¡ Öñïôíïöá0, Öñ £Öí0 Öó 
îñÖ▲ ¿ñ¡íëïöç, Öó Öí£çíÖóú ßÜ¿ñ£Öñú».

で¿ÜçÜ½, ÜÖ ¡ÜÖôó¿ öñ½, ôöÜ äÜïÜçñöÜçí¿ 
½Öñ ôñïöÖÜ ÑÜß▲çíöá ïçÜú ê¿ñß, ó£Üôí　 　£▲¡ó. 
«ば Öíï ï¿óü¡Ü½ ½ÖÜÇÜ ÑÜ¡öÜëÜç», – äëóßíçó¿ 
ÜÖ, ó 　 ÜçóÑñ¿, ôöÜ ÜÖ Öñ Üüóßï　.

ぐóç　 äÜÑ ÜÑÖÜú ¡ëÜç¿ñú, ½▲ ï¡ÜëÜ äÜÑëÜ-
¢ó¿óïá, ç½ñïöñ ÜßñÑí¿ó, äëÜçÜÑó¿ó çñôñëí ç 
½ñôñöó ó¿ó ç ¡í¡Ü½-ÖóßÜÑá ½ñïöñ äÜß¿óôÖ▲ê 
ÜÑÜçÜ¿áïöçóú £í öëÜß¡Üú, ëí£ÇÜçíëóçí　 çÜÜß-
àñ Ü ½óëñ ¢óöñúï¡Ü½, ï ¡ÜöÜë▲½ 　 ß▲¿ ÑÜïöí-
öÜôÖÜ £Öí¡Ü½.

びíÑ¢ó ばñ¿ó (Haji Wali) ëÜÑó¿ï　 ç づÜïïóó, 
½ÖÜÇÜ äÜöñüñïöçÜçí¿ ó ÑÜëÜÇÜú äÜ¡óÖÜ¿ ½ÖÜ-
Çóñ äëñÑëíïïÜÑ¡ó ïçÜóê ñÑóÖÜçñëîñç. 

 «é çñë0 ç ゐÜÇí ó ñÇÜ ぢëÜëÜ¡í, – ÇÜçÜëó¿ 
ÜÖ, – ó Öó çÜ ôöÜ ÑëÜÇÜñ». だÖ Öñ äëó£Öíçí¿ Öó 
ÑÜêÜç, Öó í¿êó½óó, Öó ½íÇóó ó Ñí¢ñ ïÜçïñ½ Öñ 
äÜ-çÜïöÜôÖÜ½Ü Öñ çñëó¿ Öó çÜ ôöÜ ïçñëêéñïöñ-
ïöçñÖÖÜñ.

ぢÜ ñÇÜ ïÜçñöÜ 　 ïÖ　¿ ïçÜ0 ÜÑñ¢ÑÜ Ññëçó-
üí, ïóÖóñ üíëÜçíë▲, ¡ÜëÜö¡Ü0 ëÜßíü¡Ü, ÜÑ-
Öó½ ï¿ÜçÜ½, çïñ, ôöÜ ½Öñ äëóÑíçí¿Ü çóÑ äñëïí.

 «ゑ▲ Öíç¿ñôñöñ Öí ïñß　 ½ÖÜ¢ñïöçÜ Öñ-
äëó　öÖÜïöñú, – ÇÜçÜëó¿ ÜÖ, – ñï¿ó £íêÜöóöñ 
Üïöíöáï　 äñëïó　ÖóÖÜ½, ç んëíçóó – äÜßá0ö 
çíï ¡í¡ ñëñöó¡í, çñ£Ññ çí½ äëóÑñöï　 ä¿íöóöá 
çöëÜñ ÑÜëÜ¢ñ ÑëÜÇóê, í £íßÜ¿ññöñ, çíï ßëÜï　ö 
Ü½óëíöá Öí ÑÜëÜÇñ!» ぢÜï¿ñ ÑÜ¿Çóê ïÜçñàíÖóú 
½▲ ëñüó¿ó, ôöÜ 　 ßÜÑÜ ç▲êÜÑîñ½ ó£ んâÇíÖó-
ïöíÖí, ëÜÑÜ½ ó£ ごÖÑÜïöíÖí, Üö ëÜÑóöñ¿ñú íâ-
ÇíÖóïöíÖîñç, äÜ¿Ü¢ó½, äÜïñ¿óçüóêï　 ç ~öóê 
¡ëí　ê, ß▲¿ çÜïäóöíÖ ç づíÖÇÜÖ5, ç ゐóë½ñ, äÜöÜ½ 
ßÜÑöÜ äÜöñüñïöçÜçí¿ ï ëíÖÖñú ½Ü¿ÜÑÜïöó, ¡í¡ 
çÜÑóöï　 Ü ~öÜÇÜ ä¿ñ½ñÖó. ゑ ÑÜäÜ¿ÖñÖóñ ½Üñú 
ëÜ¿ó ÖíÑÜ ß▲¿Ü £Öíöá 　£▲¡ó äñëïóÑï¡óú, íëíß-
ï¡óú ó óÖÑÜïöíÖï¡óú, ÖÜ 　 ÑÜïöíöÜôÖÜ ç¿íÑñ¿ 
ó½ó ç Üß▲ôÖÜ½ ëí£ÇÜçÜëñ, Üüóß¡ó ¢ñ ó Öñ¡Ü-
öÜë▲ñ ÖñäÜÑêÜÑ　àóñ ç▲ëí¢ñÖó　 ½ÜÇ¿ó ß▲öá 
äëóäóïíÖ▲ ½Üñ½Ü ÑÜ¿ÇÜ½Ü äëñß▲çíÖó0 ç 
づíÖÇÜÖ. ご öí¡ 　 ß▲¿ ïäÜ¡ÜñÖ Öíïôñö öÜÇÜ, ôöÜ 
½Üñ äñëñÜÑñçíÖóñ  Öñ ßÜÑñö Üö¡ë▲öÜ. 

ぢëÜÑÜ¿¢ñÖóñ ï¿ñÑÜñö.

ぢëó½ñôíÖó　

1  びíÑëí½íÜö – óïöÜëóôñï¡í　 Üß¿íïöá Öí 
0Çñ んëíçóúï¡ÜÇÜ äÜ¿ÜÜïöëÜçí. ゑ ÖíïöÜ　àññ 
çëñ½　 öí¡¢ñ Öí£çíÖóñ ÜÑÖÜú ó£ äëÜçóÖîóú 
ざñ½ñÖí.

2  ぞñÇÜîóíÖö – ÜäöÜç▲ú ¡Üäñî, ÜäöÜç▲ú 
äÜïëñÑÖó¡, ¡Ü½½ñëïíÖö, çñÑÜàóú ¡ëÜäÖ▲ñ 
½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ñ öÜëÇÜç▲ñ Üäñëíîóó. ゑ üóëÜ-
¡Ü½ ï½▲ï¿ñ «ÖñÇÜîóíÖö» – ïóÖÜÖó½ «öÜëÇÜç-
îí».

3  ぷÜßëí-Ä¿á-びíú½í – ôñöçñëö▲ú äÜ Öí-
ïñ¿ñÖó0 ÇÜëÜÑ ç ぎÇóäöñ, ëíïäÜ¿Ü¢ñÖ ç ÇÜßñë-
ÖíöÜëïöçñ とí¿á0ßó　. がçÜëñî ß▲¿ ç▲ïöëÜñÖ ç 
1808 ÇÜÑÜ Ñ¿　 äëíçóöñ¿　 ぎÇóäöí ぜÜêí½½ñÑí 
ん¿ó.

4  ぜÜÖöíÖá　ë▲ – äÜ¿óöóôñï¡í　 äíëöó　, 
Üßëí£Üçíçüí　ï　 çÜ çëñ½　 ゑñ¿ó¡Üú âëíÖîÜ£-
ï¡Üú ëñçÜ¿0îóó.

5  éÖÇÜ囲Ö (ëíÖññ づíÖÇÜ囲Ö, ßóë½.) – ß▲çüí　 
ïöÜ¿óîí ぜá　Ö½▲. 

Из лонДонА В МеККу
Сэр ричард Бертон (к 190-летию со для рождения)

ゐÜÇÜ½Ü¿áî▲ Öí äíëÜêÜÑñ

На протяжении нескольких лет ИД «Медина» выпускает ежегодный альманах «Хадж российских мусульман», который объединяет 
рассказы о предписанном Всевышним паломничестве мусульман разных эпох и научные исследование этого столпа Ислама. 
Паломнические рассказы (хадж-наме) интересны не только потому, что являются историческими документами, но и тем, что 
мы можем оценивать ситуацию на протяжении разных эпох. В связи с идущей подготовкой  к выпуску IV издания альманаха, 
составителем и ответственным редактором которого является магистр ИСАА МГУ Ильдар НУРИМАНОВ, мы предлагаем вашему 
вниманию отрывки из готовящегося сборника.
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хрАнИТе СПоКойСТВИе. 
Тех, КТо СжеГ СВященный КорАн, 

нАКАжеТ ВСеВыШнИй!

Мир пребывает в шоке и  недоумении от того, как 
в высокоцивилизованной стране, где так много гово-
рят о демократических ценностях, в стране, где ак-
тивно проповедуется уважение к этническим мень-
шинствам, могли допустить умышленное оскорбление 
чувств более 1,5 миллиарда мусульман мира.

 Кому выгодны эти провокации и кто стоит за под-
жигателями?

 За этой акцией, скорее всего, стоят те, кто хочет 
приравнять Ислам к терроризму.

 Сжигание Корана средь бела дня в многомилли-
онном городе, в присутствии полиции и сотен телека-
мер – это провокация, цель которой – столкнуть пред-
ставителей двух важнейших мировых конфессий и 
втянуть мир в третью мировую, или же, как ее назы-
вают, идеологическую войну.

 Все разумные люди должны понять, что есть силы, 
желающие всемирного кровопролития.

 Лица, совершившие это злодеяние, не имеют 
веры. Иначе они не стали бы сжигать священную кни-
гу, спросив себя: «А что чувствовал бы я на месте 
верующего-мусульманина, для которого Коран – нрав-
ственная опора?» Это люди узких взглядов, ищущие 

выгоды. Они не приобрели ничего, кроме дурной сла-
вы, а потеряли гораздо больше.

 Я не сомневаюсь в том, что поджигателей Кора-
на ждет скорое унижение! Ибо сказано: «Те, которые 
враждуют с Аллахом и его Посланником, окажут-
ся в числе самых униженных» (Сура 58, аят 20).

 За любое деяние, хорошее или плохое, каждому 
из нас воздастся. «Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сде-
лал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его» 
(Сура 99, аяты 7-8).

 Чего добились лже-священники, прилюдно под-
жигая листы Мусхафа (Корана)?

 Они продемонстрировали крайнюю безнравствен-
ность и полное неверие. Вероятно, они хотели стол-
кнуть христиан с мусульманами. Как ни странно, до-
брые дела и достойные подражания поступки не при-
влекают внимания СМИ, а события скверные и омер-
зительные – наоборот.

 Искренне сожалею, что мы слишком часто слы-
шим о том, чего не следует делать, и почти не слы-
шим о проявлениях милосердия и благотворитель-
ных акциях.

 Всем известно, что Коран был сожжен, но почти 
никто из немусульман не знает, КАКУЮ книгу сожг-
ли и что на самом деле говорится в этом прекрасном 
писании Всемилостивого Аллаха!

 Священный Коран призывает беречь достоин-
ство человека, запрещает нападать на него и отби-
рать его имущество: «Кто убил душу не за душу или 
не за порчу на земле, тот как будто бы убил лю-
дей всех» (5:32).

 «А если кто убьет верующего умышленно, то 
воздаянием ему – геенна огненная, для вечного 
пребывания там. И разгневался Аллах на него, и 
проклял его, и уготовал ему великое наказание!» 
(4:93)

 «И не поедайте ваших достояний меж собою 
лживым и незаконным способом» (2:188).

 Священный Коран призывает соблюдать права 
других людей. «О, те, кто уверовал! Пусть никто 
из людей не глумится над другими людьми: мо-
жет быть, они лучше их. И женщины (пусть не глу-
мятся) над женщинами: может быть, они лучше 
их. не злословьте друг о друге (160) и не давайте 
друг другу прозвища (161). скверно называть не-
честивым (человека) после (того, как он пришел 
к) вере, а несправедливыми являются те, кто не 
покаялся» (Сура «Комнаты», 11).

 Священный Коран выступает против национализ-
ма и шовинизма. «О, люди! мы создали вас мужчи-
ной и женщиной и сделали вас народами и племе-
нами, чтобы вы знали друг друга. Ведь самый до-

стойный из вас перед Аллахом – самый богобояз-
ненный» (Сура 49, 13 аят).

 Священный Коран призывает совершать добро. 
«Вы являетесь самой лучшей уммой из всех лю-
дей, которых Я создал, которые призывают к до-
бру и предостерегают от запретного» (Сура «аль-
Имран», аят 110).

 Священный Коран призывает уважать родителей 
и старших. «Твой господь предписал вам не покло-
няться никому, кроме него, и делать добро роди-
телям. если один из родителей или оба достиг-
нут старости, то не говори им: «Тьфу!» – не кри-
чи на них и обращайся к ним почтительно» (17:23).

 Священный Коран поощряет тех, кто стремится 
к знаниям и получает образование. «скажи: «неу-
жели равны те, которые знают, и те, которые не 
знают?» (39:9).

 Священный Коран учит соблюдать права жен-
щин. «О, вы, которые уверовали! Обращайтесь с 
вашими женщинами хорошо и достойно. если же 
они неприятны вам, то ведь может быть так, что 
Аллах неприятное вам обратит во благо великое» 
(Сура 4, аят 19).

 Священный Коран – это слова Аллаха Милости-
вого и Милосердного. Он сказал: «Возвести рабам 
моим, что Я – прощающий, милосердный» (Ко-
ран, 15:49).

 Кто выступает против Аллаха, тот выступает про-
тив мира и спокойствия на Земле. Так против чего во-
юют эти невежественные и озлобленные люди и что 
они поджигают? Книгу, повелевающую не грешить, 
творить добро?

Еще вчера недостойные люди сделали это злорад-
ной улыбкой мести на лицах. Но пусть знают предо-
стережение Всевышнего: «И всякий, кто объявляет 
войну господу, то… Поистине, Аллах быстр в рас-
чете!» (Коран, 24:39).

 Прошу всех братьев и сестер не поддаваться на 
провокации экстремистов, которые хотят войны и же-
лают, чтобы люди вышли на улицы и начали чинить 
погромы в храмах!

 Ислам  – миролюбивая религия. Каждый из нас 
должен подтвердить это личным примером и жить, 
заботясь об окружающих.

 По планам недругов межконфессиональной друж-
бы будет нанесен сокрушительный удар в том случае, 
если мы проявим мудрость и терпение.

 Мы не должны допускать зла в ответ на зло.
 Будем же богобоязненны!

                        Мунир БеюсоВ,
имам-мухтасиб Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области

недавно мир стал свидетелем отвратительной и негуманной акции 
сожжения священной книги – Корана, который призывает к состра-
данию народам, защите угнетенных и сопротивлению агрессорам. 
Два священника из города нэшвилл (штат Теннесси) претворили 
в жизнь инициативу Терри Джонса, ранее намеревавшегося под-
жечь 200 экземпляров Корана в годовщину терактов в нью-йорке в 
США. 11 сентября 2010 года во дворе своего дома, под прицелом ви-
деокамер журналистов, они сожгли два экземпляра Корана. При 
этом один из них назвал Ислам «лжерелигией». осквернение Кора-
на также имело место в нижнем Манхеттене (нью-йорк), где прош-
ли траурные мероприятия в память о жертвах одного из самых из-
вестных терактов в истории. Церемония сопровождалась проте-
стами против возведения мечети в районе ground zero (так называ-
емый проект «Парк-51»). один из демонстрантов вырвал из Корана 
несколько страниц и поджег их, а другой, вырывая страницы, де-
лал непристойные жесты.
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После президента Татарстана с ре-
чью выступил председатель СМР муф-
тий Равиль Гайнутдин, который поздра-
вил всех мусульман с прошедшим празд-
ником окончания Священного месяца Ра-
мадан Ураза-байрамом. Шейх поблагода-
рил руководство Республики Татарстан за 
теплый прием и отметил, что это первый 
форум такого масштаба.

«Имамы ХХI века должны следовать  
вызовам времени и в своей работе ис-
пользовать современные технологии», 
– сказал Гайнутдин. Он отметил, что ре-
лигиозные деятели должны использовать 
новые информационные технологии для 
того, чтобы донести до народа ценности 
Ислама. «Имамам нужно быть на свя-
зи с населением», – подчеркнул Равиль 
Гайнутдин. Он призвал религиозных дея-
телей открывать сайты, издавать газеты и 
использовать другие возможности. По его 
мнению, умение использовать эти техно-
логии сыграет свою положительную роль 
и поднимет авторитет Ислама.

«В наши мечети не должны прони-
кать радикальные настроения. Ислам 
– это религия мира и добра. мы, има-
мы, должны активно работать в этом 
направлении, – сказал председатель Со-
вета муфтиев России Равиль Гайнутдин. – 
нам нужно прилагать все усилия, чтобы 
поднимать авторитет Ислама».

Главный советник департамента гума-
нитарной политики и общественных свя-
зей управления внутренней политики ад-
министрации президента РФ Алексей Гри-
шин на первом в истории России форуме 
татарских религиозных деятелей, открыв-
шемся в Казани, положительно отозвал-
ся о деятельности ИД «Медина», призвав 
все исламские СМИ проявлять инициати-
ву в борьбе с экстремизмом.

Гришин отметил, что в настоящее вре-
мя в России созданы все условия для со-
хранения национально-культурных и ре-
лигиозных традиций народов РФ. Боль-
шая, если не решающая роль в этом при-
надлежит религии. Центральным зве-
ном сохранения национальной идентич-
ности, по мнению Алексея Алексеевича, 
является борьба с экстремизмом, кото-
рый, к сожалению, процветает в молодеж-
ной среде. Речь идет и о националистах-
экстремистах, в худшем смысле этого сло-
ва, и экстремистах, которые преступно ис-
пользуют религию. 

Советник президента РФ подчеркнул, 
что большая ответственность лежит на ис-
ламских СМИ. Несмотря на то, что им, в 
том числе сайтам религиозных организа-
ций, оказывается серьезная поддержка, 
Алексей Гришин отметил низкую инфор-
мативную насыщенность исламских СМИ, 
в то время как существует острая необхо-
димость в борьбе с проявлениями экстре-
мизма среди населения страны. Он при-
звал делегатов проявлять инициативу в 
стремлении создавать творчески актив-
ные коллективы. 

Алексей Гришин в который раз поло-
жительно отозвался о  текущем положе-
нии нижегородской мусульманской уммы 
относительно вышепоставленой пробле-

«нужно прилагать в
   поднимать авто

С 15 по 18 сентября 2010 года в Казани проходил Форум татарских религиозных деятелей «национальная 
самобытность и религия». Для участия в мероприятии в столице Татарстана собрались около 700 делегатов 
из более чем 60 регионов российской Федерации. После открытия форума  чтением сур Священного Корана 
президент республики Татарстан рустам Минниханов поприветствовал гостей форума и отметил, что такие 

Главный советник департамента гуманитарной политики и общественных связей 
управления внутренней политики администрации президента РФ Алексей Гришин

Председатель СМР муфтий Равиль Гайнутдин

Председатель ЦДУМ муфтий Талгат Таджутдин
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ть все усилия, чтобы
вторитет Ислама»

мы. Он отдельно отметил  деятельность 
ИД «Медина», который выпускает несколь-
ко газет (как на русском, так и на татар-
ском языках), распространяя их в муф-
тияты. Раз в три месяца выходит журнал 
«Минарет», содержащий  глубокие анали-
тические статьи.  «Там создан молодеж-
ный коллектив, а значит, можно их созда-
вать. Кстати, ИД «Медина» возглавляет 
выпускник Института стран Азии и Афри-
ки МГУ Ильдар Нуриманов, который учил-
ся по нашей программе, государственной 
программе подготовки религиозных ка-
дров. Коллектив ИД «Медина» молодой, 
включая несколько десятков корреспон-
дентов, мы видим, что молодежь работа-
ет», – подчеркнул Гришин.

Алексей Алексеевич призвал ислам-
ские организации уделить особое внима-
ние кадровому вопросу, пояснив, что «нуж-
но оберегать мечети от экстремистов». 
«Правительство РФ уже давно предлага-
ет одну из мер для решения этого вопроса 
– установить связь органов власти и муф-
тиятов, введя удостоверение имама», – от-
метил советник. А. Гришин уточнил схему: 
муфтий, который уверен, что имам подго-
товлен для работы в той или иной сфере, 
направляет его в университет на повыше-
ние квалификации, по окончании он про-
ходит аттестацию.

«Если имам признается готовым для 
работы в мечети с прихожанами, то он по-
лучает удостоверение, которое признает-
ся местными органами власти, и они ему 
будут помогать в работе», – пояснил совет-
ник, добавив, что эту норму можно и нужно 
применять, в том числе и в отношении лиц, 
прошедших исламское обучение за рубе-
жом. Таким образом, человек, который не 
имеет удостоверения, то есть не пользу-
ется доверием муфтия, централизован-
ных духовных организаций и местных ор-
ганов власти, в мечеть допущен не будет.

Подводя итоги, Алексей Гришин отме-
тил положительную динамику развития 
мусульманского общества России и вы-
разил готовность правительства РФ к ак-
тивному сотрудничеству с муфтиятами.

Большинство  присутствовавших на 
форуме религиозных деятелей сошлись 
во мнении о том, что российские мусуль-
мане должны придерживаться ханафит-
ской школы, которая в течение многих ве-
ков укрепляет свои позиции на террито-
рии Российской Федерации. Ханафитских 
фикх имеет серьезную базу, книги, пере-
веденные и изданные на русском языке, а 
также поддержку в лице ведущих богос-
ловов России.

Делегаты констатировали, что положе-
ние мусульманской уммы в России улуч-
шается с каждым годом, однако, духовным 
деятелям России еще предстоит долгая и 
кропотливая работа по выполнению по-
ставленных задач, включающих продви-
жение мусульманских ценностей. Но ис-
тинно верующие люди, преданные свое-
му делу, всегда находят силы и вдохнове-
ние для покорения новых высот.

Подготовила
Дарья оВеРина

встречи нужно проводить как можно чаще. По словам р. Минниханова, крайне важно поддерживать связь с 
населенными пунктами, где есть мечети и медресе. «Мечети и медресе – основа сохранения нации», – отметил 
президент. Минниханов подчеркнул, что религия является одним из решающих факторов в вопросе сохранения 
языка и национальной традиции. «Мы, татары, должны сохранить единство», – сказал президент Татарстана. 

Делегация Духовного управления мусульман Нижегородской области

Делегация Центрального Духовного управления мусульман России

Делегация Духовного управления мусульман Европейской части России
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МуСульМАне 
ВолГо-урАльСКоГо реГИонА 

В СВеТе ПереПИСИ

ばäÜ½óÖíÖóñ Ü ß▲¿Ü½ ïÜçñëñÖóöñöñ ëÜïïóúï¡óê ëñ-
ïäÜß¿ó¡ ïÜêëíÖó¿Üïá öÜ¿á¡Ü ç とÜÖïöóöÜîóó どíöíëïöíÖí. 
げÑñïá ç äñëçÜú ïöíöáñ Ü¡í£▲çíñöï　: «でÜçñëñÖóöñö づñïäÜ-
ß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ ç▲ëí¢íñöï　 ç Üß¿íÑíÖóó çïñú äÜ¿ÖÜöÜú 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó (£í¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú, óïäÜ¿Öóöñ¿á-
ÖÜú ó ïÜÑñßÖÜú) çÖñ äëñÑñ¿Üç çñÑñÖó　 づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñ-
ëíîóó ó äÜ¿ÖÜ½Üôóú づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó äÜ äëñÑ½ñ-
öí½ ïÜç½ñïöÖÜÇÜ çñÑñÖó　 づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó づñïäÜ-
ß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ ó 　ç¿　ñöï　 ÖñÜöéñ½¿ñ½▲½ ¡íôñïöçñÖ-
Ö▲½ ïÜïöÜ　Öóñ½ づñïäÜß¿ó¡ó どíöíëïöíÖ». ゑ íÖí¿ÜÇóôÖÜú 
ïöíöáñ とÜÖïöóöÜîóó ïÜïñÑÖñÇÜ ゐíü¡ÜëöÜïöíÖí Üöçñë¢Ñí-
ñöï　: «ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜïöá づñïäÜß¿ó¡ó ゐíü¡ÜëöÜïöíÖ ç▲-
ëí¢íñöï　 ç öÜ½, ôöÜ づñïäÜß¿ó¡í ゐíü¡ÜëöÜïöíÖ Üß¿íÑíñö 
çïñú äÜ¿ÖÜöÜú ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú ç¿íïöó çÖñ äëñÑñ¿Üç çñ-
ÑñÖó　 づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó äÜ¿ÖÜ½Üôóú づÜïïóúï¡Üú 
ぱñÑñëíîóó äÜ äëñÑ½ñöí½ ïÜç½ñïöÖÜÇÜ çñÑñÖó　 づÜïïóú-
ï¡Üú ぱñÑñëíîóó ó づñïäÜß¿ó¡ó ゐíü¡ÜëöÜïöíÖ».

ゑ Üï¿Üçó　ê ïÜ¡ëíàñÖó　 äÜ¿ÖÜ½Üôóú ëñïäÜß¿ó¡ äñëñ-
äóïá 2010 Ç. Ñíñö ÖÜç▲½ äëñ£óÑñÖöí½  どíöíëïöíÖí づÜïöí-
½Ü ぜóÖÖóêíÖÜçÜ ó ゐíü¡ÜëöÜïöíÖí づÜïö~½Ü びí½óöÜçÜ ÑÜ-
¡í£íöá ïçÜ0 ¿ñÇóöó½ÖÜïöá £í ïôñö Üçñ¿óôñÖó　 ôóï¿ñÖÖÜ-
ïöó ïçÜñÇÜ ÖíëÜÑí, äëñ¢Ññ çïñÇÜ ç öóöÜ¿áÖÜú ëñïäÜß¿ó-
¡ñ. ぞí äñëç▲ú ç£Ç¿　Ñ, äÜ¿Ü¢ñÖóñ ¡í£íÖï¡ÜÇÜ ¿óÑñëí ÇÜ-
ëí£ÑÜ äëÜàñ, ôñ½ Üâó½ï¡ÜÇÜ. ぢÜ äñëñäóïó 2002 Ç. 53% 
Çëí¢ÑíÖ ëñïäÜß¿ó¡ó äëó£Öí¿ó ïñß　 öíöíëí½ó ó Öí-
£çí¿ó öíöíëï¡óú ç ¡íôñïöçñ ëÜÑÖÜÇÜ 　£▲¡í. ゑ とí£íÖó 
47,7% Ü¡í£í¿ó Öí ïçÜ0 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá ¡ öóöÜ¿áÖÜú 
Öíîóó äëó 48,8% ëÜïï¡óê. で ÜôñöÜ½ ½íïïÜçÜÇÜ äëóñ£-
Ñí ç ïöÜ¿óîÜ ëñïäÜß¿ó¡ó ½Ü¿ÜÑñ¢ó, öíöíë▲, çñëÜ　öÖÜ, 
ç▲úÑÜö Öí äñëçÜñ ½ñïöÜ ç ÇÜëÜÑñ ñï¿ó Öñ äÜ íßïÜ¿0ö-
ÖÜú, öÜ äÜ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜú ôóï¿ñÖÖÜïöó.  ゑ 2002 Ç. öíöí-
ë▲ Ü¢ñ ïÜïöíç¿　¿ó íßïÜ¿0öÖÜñ ßÜ¿áüóÖïöçÜ ç Öñâö　ÖÜú 
ïöÜ¿óîñ ó ôñöçñëöÜ½ äÜ ôóï¿ñÖÖÜïöó ÇÜëÜÑñ ëñïäÜß¿ó¡ñ 
– ん¿á½ñöáñçï¡ñ. ぎïöá üíÖï Ñ¿　 äÜ¿ÜôñÖó　 ßÜ¿áüóÖïöçí Ü 
äëñÑïöíçóöñ¿ñú öóöÜ¿áÖÜú Öíîóó çÜ çöÜëÜ½ ó öëñöáñ½ äÜ 
ôóï¿ñÖÖÜïöó ÇÜëÜÑíê ëñïäÜß¿ó¡ó -- ぞíßñëñ¢Ö▲ê ぶñ¿Öíê 
ó ぞó¢Öñ¡í½ï¡ñ. 

でñÇÜÑÖ　üÖ　　 ½Ü¿ÜÑñ¢á äëñÑïöíç¿　ñö äÜ¡Ü¿ñÖóñ, äÜ-
¿Üôóçüññ Üßëí£ÜçíÖóñ Öí ëÜÑÖÜ½ 　£▲¡ñ ó ¡í¡ ½óÖó½Ü½ 
£ÖíÖóñ  Ü Öñ½ ó óïöÜëóó ëñïäÜß¿ó¡ó ç ü¡Ü¿ñ ó çÜ£ñ. ご½ñÖ-
ÖÜ ÜÖÜ çïöÜäó¿Ü ç ëñäëÜÑÜ¡öóçÖ▲ú çÜ£ëíïö. がí¢ñ ç ÜÑÖÜ½ 
ó£ îñÖöëÜç ëÜïï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲ – とí£íÖó ßÜ¿áüóÖïöçÜ ëÜ-
Ñóöñ¿ñú Öí ¡¿íïïÖ▲ê ïÜßëíÖó　ê ïäÜ¡ÜúÖÜ ÜöÖÜï　öï　 ¡ 
äëñäÜÑíçíÖó0 öíöíëï¡ÜÇÜ 　£▲¡í. ご£ÜôñÖóñ ó½ñÖ ó âí½ó-
¿óú ÜÑÖÜ¡¿íïïÖó¡Üç ïçÜóê Ññöñú Üßñ¢Ñíñö óê ç öÜ½, ôöÜ 
ÜßÜôñÖóñ 　£▲¡Ü ßÜ¿áüóÖïöçí 　ç¿　ñöï　 äëó£Öí¡Ü½ Ññ½Ü-
¡ëíöóó. ゑ íÖÇ¿óúï¡Üú ïäñîü¡Ü¿ñ ç îñÖöëñ ÇÜëÜÑí, ÇÑñ ç 
1980-ñ Üôó¿ï　 　, í öñäñëá Üôóöï　 ½Üú ïöíëüóú ï▲Ö, çÜ£-
çëíàñÖóñ ¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖÜÇÜ Üôóöñ¿　 öíöíëï¡ÜÇÜ 　£▲-
¡í ß▲¿Ü ï ëíÑÜïöá0 çïöëñôñÖÜ ßÜ¿áüóÖïöçÜ½ ëÜÑóöñ¿ñú. 
ゑ âñÑñëí¿áÖ▲ê çÜ£íê ïöÜÑñÖö▲, Ñí¢ñ Öñ ç▲êÜÑî▲ ó£ どí-
öíëïöíÖí, ïäÜ¡ÜúÖÜ ó£Üôí0ö öíöíëï¡óú 　£▲¡ ó óïöÜëó0 
どíöíëïöíÖí. ごê íßïÜ¿0öÖÜ Öñ ÜÑóç¿　0ö ÜÑÖÜÇëÜääÖó-
¡ó, Üßàí0àóñï　 ½ñ¢ÑÜ ïÜßÜú Öí öíöíëï¡Ü½. ゑïñ ~öÜ ß▲¿Ü 
äÜôöó ÖñçÜ£½Ü¢ÖÜ äëñÑïöíçóöá ñàñ 20 ¿ñö Öí£íÑ, ç Öíôí¿ñ 
½Üñú ïöÜÑñÖôñï¡Üú 0ÖÜïöó. ごï¿í½ó£íîó　 öí¡¢ñ äÜÑöí¿-
¡óçíñö ½Ü¿ÜÑñ¢á ¡ ïÜ£ÑíÖó0 ïñ½ñú, öí¡ ¡í¡ Öí çïñê ÜëÜç-
Ö　ê ÇÜçÜëóöï　 Ü çÜ£ëÜïüñ½ Üçí¢ñÖóó ¡ Üöîí½ ó ½íöñë　½ 
ïñ½ñúïöç. ぢëó ~öÜ½ ÜëÜçñÖá ç¿íÑñÖó　 ëÜïï¡ó½ 　£▲¡Ü½ 
öÜ¿á¡Ü ëíïöñö çÜ ½ÖÜÇÜ½ £í ïôñö öíöíëï¡Üú ïñ¿áï¡Üú ½Ü¿Ü-
Ññ¢ó, ÜßÜôí0àñúï　 ç çÜ£íê. 

ぞÜ ñïöá ó ëñí¿áÖ▲ñ äëÜß¿ñ½▲. ゑ ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê ÑÜ¡Ü-
½ñÖöíê Öñ Ü¡í£▲çíñöï　 ÖíîóÜÖí¿áÖí　 äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá, 
äÜ~öÜ½Ü ïçñÑñÖó　 Ü ½ñ¢ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ê (ï½ñüíÖÖ▲ê) ßëí-
¡íê ó  ~öÖóôñï¡Üú äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöó Ññöñú Üö Öóê Üïöí0ö-
ï　 äëñÑ½ñöÜ½ Ñóï¡Üïïóú. ゑ ßÜ¿áüóê ÇÜëÜÑíê ~öÜ, çñëÜ　ö-
ÖÜ, Ü¡Ü¿Ü ôñöçñëöó Öíïñ¿ñÖó　. ぢëóôñ½ £íôíïöÜ0 Ññöó Üö 
ï½ñüíÖÖ▲ê ßëí¡Üç çïöÜäí0ö ç íÖí¿ÜÇóôÖ▲ñ ßëí¡ó. ゑ óöÜ-

Çñ, ¡í¡ äëíçó¿Ü, ÜÖó 
ç▲ßóëí0ö ëÜïï¡Ü0 
óÑñÖöóôÖÜïöá. が¿　 
äëñ£óÑñÖöí どíöíë-
ïöíÖí ¡ëíúÖñ çí¢-
ÖÜ Öñ ïöíöá ¿óÑñ-
ëÜ½ Öíîóó, äëó ¡Ü-
öÜëÜ½ äëÜó£Üü¿Ü 
£í½ñöÖÜñ ïÜ¡ëí-
àñÖóñ ôóï¿ñÖÖÜ-
ïöó öíöíë çÖñ ëñ-
ïäÜß¿ó¡ó. ゑ 2000-ñ 
ÇÜÑ▲ ß▲¿ çÜ ½ÖÜ-
ÇÜ½ óïôñëäíÖ ~â-
âñ¡ö çÜ£çëíàñ-
Öó　 öíöíë ó£ ïöëíÖ 
でぞゎ, ëÜ¢Ñíñ½Üïöá 
ç ëñïäÜß¿ó¡ñ ç îñ-
¿Ü½ ß▲¿í Öó¢ñ 
ï½ñëöÖÜïöó. 

ぢëÜß¿ñ½Üú ÖÜ-
½ñë ÜÑóÖ, ÜÑÖí¡Ü, 
Üïöíñöï　 ôóï¿ñÖ-
ÖÜïöá öíöíë £í ご¡Ü½, 
öÜ ñïöá ç ゐíü¡ÜëöÜ-
ïöíÖñ. ぢÜ çïñ½ ïÜ-
çñöï¡ó½ äñëñäóï　½ 
ç 1939 – 1989 ÇÇ. ôóï-
¿ñÖÖÜïöá öíöíë ß▲¿í 
ç▲üñ ôóï¿ñÖÖÜïöó ßíü¡óë ó öíöíëÜ　£▲ôÖ▲ê, ç▲üñ, ôñ½ 
ßíü¡óëÜ　£▲ôÖ▲ê ç ~öÜú ëñïäÜß¿ó¡ñ, öÜ ñïöá äÜôöó öëñöá 
ßíü¡óë äëó£Öí¿í ïçÜñ ç¿íÑñÖóñ öíöíëï¡ó½ 　£▲¡Ü½. どíöíë-
ï¡Üñ 　£▲¡ÜçÜñ äëñçÜïêÜÑïöçÜ  ïÜêëíÖó¿Üïá ó äÜ äñëñäó-
ïó 2002 Ç. (34 ó 27%), ÖÜ äÜ ôóï¿ñÖÖÜïöó ßíü¡óë▲ çäñëç▲ñ 
äëñç£Üü¿ó öíöíë (29 ó 24%). ゐíü¡óë▲ äÜ¡í£í¿ó âñÖÜ½ñ-
Öí¿áÖ▲ú 40%-Ö▲ú ëÜïö £í 13 ¿ñö ó öÜ¿á¡Ü ç ëí½¡íê öóöÜ¿á-
ÖÜú ëñïäÜß¿ó¡ó. ゑ どíöíëïöíÖñ öí¡óñ óöÜÇó Öñ äëó£Öí¿ Öó-
¡öÜ, ¡í¡ ó ½ÖÜÇóñ ÜôñÖ▲ñ ç づÜïïóó ó £í ëÜßñ¢Ü½ ó äëñÑïöí-
çóöñ¿ó ÖñöóöÜ¿áÖ▲ê ÖíëÜÑÜç ゐíü¡ÜëöÜïöíÖí. 

ぞñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ äñëñÑ äñëñäóïá0 ÖíóßÜ¿ññ ÜßïÜ¢-
Ñíñ½▲½ ï0¢ñöÜ½ ïöí¿ó ï¿Üçí ó£ óÖöñëçá0 äëñ£óÑñÖöí 
ゐíü¡ÜëöÜïöíÖí づÜïö~½í びí½óöÜçí, ÖíäñôíöíÖÖÜÇÜ ç ½Ü-
ï¡Üçï¡Üú Çí£ñöñ «とÜ½½ñëïíÖöé» Üö 14 ïñÖö　ßë　 2010 Ç. だÖ 
£í　çó¿: «ぶíïöá ßíü¡óë ÇÜçÜëóö Öí Öíëñôóó, ¡ÜöÜëÜñ ëíï-
äëÜïöëíÖñÖÜ Öí 0Çñ, ôíïöá ßíü¡óë ÇÜçÜëóö Öí öíöíëï¡Ü½ 
Öíëñôóó – ~öó ¿0Ñó ¢óçÜö Öí £íäíÑñ ó ïñçñëñ ëñïäÜß¿ó-
¡ó. ÄöÜ çÖÜïóö Öñ¡ÜöÜëÜ0 äÜöíÖóîÜ… ぞí ïí½Ü½ Ññ¿ñ ½▲ 
ïñúôíï çäÜ¿Öñ ÖíÜôÖ▲½ó ïäÜïÜßí½ó ÜäëñÑñ¿　ñ½, ôöÜ Ñó-
í¿ñ¡ö, ß¿ó£¡óú ¡ öíöíëï¡Ü½Ü, 　ç¿　ñöï　 ßíü¡óëï¡ó½ 　£▲-
¡Ü½. Äöó Ñçí 　£▲¡í Öí½ÖÜÇÜ ß¿ó¢ñ, ôñ½ ëÜïï¡óú ó Ü¡ëíóÖ-
ï¡óú. ゐíü¡óë▲ ó öíöíë▲ äÜÖó½í0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇí íßïÜ¿0öÖÜ 
öÜôÖÜ ó ßñ£ äñëñçÜÑôó¡Üç. だÇëÜ½Ö▲ú ¡Ü¿áöÜëÖ▲ú ï¿Üú, 
äñïÖó, öíÖî▲, ¿óöñëíöÜëí, ßñ£Üï¿ÜçÖÜ, ÜßéñÑóÖ　0ö Öí-
ëÜÑ. げíôíïöÜ0 Ñí¢ñ öëÜÑÖÜ äëÜçñïöó ÇëíÖóî▲». ぢñëç▲ú 
¿ÜÇóôñï¡óú ç▲çÜÑ, ¡ÜöÜë▲ú ½Ü¢ÖÜ ïÑñ¿íöá ó£ ç▲üñï¡í-
£íÖÖÜÇÜ, ïÜïöÜóö ç öÜ½, ôöÜ, Üß¿íÑí　 ñÑóÖ▲½ ¡Ü¿áöÜë-
Ö▲½ Öíï¿ñÑóñ½ ó 　£▲¡Ü½, ßíü¡óë▲ ó öíöíë▲ 　ç¿　0ö-
ï　 ñÑóÖ▲½ ÖíëÜÑÜ½. どÜ¿á¡Ü öíöíë ç とí£íÖó, ば¿á　ÖÜçï¡ñ, 
でíëíöÜçñ, でñëÇíôñ Öñ ÜÑíïöï　 ÜßñÑóöá ç öÜ½, ôöÜ ÜÖó ÇÜ-
çÜë　ö Öí Öíëñôóó ó¿ó Ñóí¿ñ¡öñ ßíü¡óëï¡ÜÇÜ 　£▲¡í. がñú-
ïöçóöñ¿áÖÜ, ½ñ¢ÑÜ ÇÜçÜëÜ½ ½óüíëñú ó ÇÜçÜëÜ½ げí¡í£í-
Öá　 ÇÜëí£ÑÜ ßÜ¿áüñ ëí£Öóî▲, ôñ½ ½ñ¢ÑÜ ÇÜçÜëÜ½ とí£íÖó 
ó Öíëñôóñ½ £ñ½ñ¿á ½ñ¢ÑÜ ご¡Ü½ ó んÇóÑñ¿á0.   どíöíë▲ ïäÜ-
¡ÜúÖÜ äÜÖó½í0ö ¿0Ññú ï £íäíÑí ó îñÖöëí ゐíü¡ÜëöÜïöí-
Öí, ÖÜ ï ßÜ¿áüó½ öëÜÑÜ½ ïÜßïöçñÖÖÜ ßíü¡óëï¡Üñ Öíëñôóñ 
0ÇÜ-çÜïöÜ¡í ëñïäÜß¿ó¡ó. ぎï¿ó ¢ñ ½ñ¢ÑÜ öíöíëí½ó ó ßíü-
¡óëí½ó «öëÜÑÖÜ äëÜçñïöó ÇëíÖóî▲», öÜ, ½Ü¢ñö, Ü¢ñ ïÜàñ-
ïöçÜñö Öíîó　 «öíöíëÜ-ßíü¡óë▲», ¡í¡ ññ ÜäëñÑñ¿　¿ ç Öíôí-

¿ñ äëÜü¿ÜÇÜ çñ¡í が¢í½í¿ ゑí¿óÑó? ゑäëÜôñ½, ïí½ íçöÜë 
~öóê ïöëÜ¡ Ñí¿ñ¡ Üö öí¡Üú ½▲ï¿ó. がñúïöçóöñ¿áÖÜ, ç ïí½óê 
öñë½óÖíê «öíöíëóÖ» ó «ßíü¡óë» ÜßéñÑóÖñÖ▲ Öñ öÜ¿á¡Ü 
~öÖóôñï¡óñ, ÖÜ ó ïÜï¿ÜçÖ▲ñ, 　£▲¡Üç▲ñ ó öñëëóöÜëóí¿á-
Ö▲ñ ïÜïöíç¿　0àóñ. ぢÜ~öÜ½Ü çÜ çëñ½　 äñëñäóïó ÑÜ¿¢ÖÜ 
äëÜ　çóöáï　 çÜ¿ñó£é　ç¿ñÖóñ ïí½óê Çëí¢ÑíÖ, í Öñ  Öí-
ç　£▲çíÖóñ ó½ öÜô¡ó £ëñÖó　 ç¿íïö　½ó ó¿ó ÜôñÖ▲½ó. 

ぢëó ~öÜ½ ï äÜ¿óöóôñï¡Üú öÜô¡ó £ëñÖó　 Öñ¿á£　 Öñ 
äëó£Öíöá, ôöÜ ç▲Ñçó¢ñÖóñ ôóï¿ñÖÖÜïöó ßíü¡óë Öí äñë-
çÜñ ½ñïöÜ ç ëñïäÜß¿ó¡ñ Üßñïäñôóö づÜïö~½Ü びí½óöÜçÜ ¿ñ-
Çóöó½ÖÜïöá ç Ç¿í£íê äëñÑïöíçóöñ¿ñú öóöÜ¿áÖÜú Öíîóó. 
ずó¡çóÑíîó　 íçöÜÖÜ½Ö▲ê Ü¡ëÜÇÜç ó ëí£ÇÜçÜë▲ Ü ¿ó¡-
çóÑíîóó ëñïäÜß¿ó¡, ÇÑñ öóöÜ¿áÖ▲ú ÖíëÜÑ Öñ 　ç¿　ñö-
ï　 ßÜ¿áüóÖïöçÜ½, äÜÑöí¿¡óçí0ö ¿óÑñëÜç öí¡óê ÖíëÜ-
ÑÜç ¡ äëóÜßëñöñÖó0 êÜö　 ß▲ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜÇÜ ßÜ¿áüóÖ-
ïöçí Öí öñëëóöÜëóó «ïçÜñú» ëñïäÜß¿ó¡ó». ぞÜ ïÜÇ¿íï　ö-
ï　 ¿ó äëó£Öíöá öí¡óñ ëñ£Ü¿áöíö▲ äëñÑïöíçóöñ¿ó íßïÜ-
¿0öÖÜÇÜ ßÜ¿áüóÖïöçí ÖñöóöÜ¿áÖ▲ê ÖíëÜÑÜç, ó ¡í¡Ü-
çí ßÜÑñö óê ëñí¡îó　 ç Üï¿Üçó　ê ÜßàñÇÜ ëÜïöí Öíïó¿ó　 
ç ïöëíÖñ?!

 どíöíë▲ öëíÑóîóÜÖÖÜ ß▲¿ó ïó¿áÖ▲ ïçÜó½ó ÇÜëÜÑ-
ï¡ó½ó ÜßàóÖí½ó ïëñÑÖñÇÜ ¡¿íïïí. どí¡, ç XVIII – Öíôí¿ñ 
XX çç. ôóï¿ñÖÖÜïöá öíöíë-ÇÜëÜ¢íÖ ç ゑÜ¿ÇÜ-ばëí¿áï¡Ü½ ëñ-
ÇóÜÖñ çÜ£ëÜï¿í ßÜ¿ññ ôñ½ ç 77 ëí£! ばôñÖó¡ó ~öóê ÖíîóÜ-
Öí¿áÖ▲ê Ññ　öñ¿ñú ïí½ó  äñëñïöí¿ó ß▲öá Üôóöñ¿　½ó Öí óï-
êÜÑñ ïÜçñöï¡Üú ~äÜêó. んÑñ¡çíöÖÜú £í½ñÖ▲ ó½ Öñ Öíü¿Üïá. 
ぢÜ~öÜ½Ü Üöëíöí öíöíëï¡Üú óÑñÖöóôÖÜïöó Üßé　ïÖ　ñöï　 
Öñ öÜ¿á¡Ü íÑ½óÖóïöëíöóçÖ▲½ äëñïïÜ½. ÄöÜ ç▲£çíÖÜ 
ó ÜöëíöÜú ïëñÑó ïí½Üú öíöíëï¡Üú ~¿óö▲ öñê çñ¿ó¡óê 
óÑñú ïäëíçñÑ¿óçÜïöó ó äëÜÇëñïïí, ¡ÜöÜë▲ñ ÜßéñÑóÖó-
¿ó Öíîó0 ç XVIII – Öíôí¿ñ XX çç. ぞÜ 　 ÜçñëñÖ, ôöÜ ßÜ¿á-
üóÖïöçÜ öíöíë Ü¡í¢ñö Öí ïçÜ0 ÖíîóÜÖí¿áÖÜ0 ó 　£▲¡ÜçÜ0 
äëóÖíÑ¿ñ¢ÖÜïöá ç ÑÖó äñëñäóïó 2010 Ç. ぢÜöÜ½Ü ôöÜ Öíîó　 
ó ëñ¿óÇó　 ïÜàñïöçÜ0ö ç Öíüóê ïñëÑîíê, ¡í¡ ó ç ïñëÑîíê 
ぜíëÑ¢íÖó ó どÜ¡í　, でíúÑíüñçí ó ばë½íÖôñ… 

んúÑíë びんゐばどがごぞだゑ
äëÜâñïïÜë, ÑÜ¡öÜë óïöÜëóôñï¡óê ÖíÜ¡

Всероссийская перепись населения 2010 г. пройдет в условиях нового витка  централизации страны. На уровне Государственной 
Думы ставится вопрос о ликвидации постов президентов российских республик как глав государств (о чем говорится в Конституции 
Российской Федерации) и превращении их в глав исполнительной власти субъектов федерации. В этом году покинули свои 
посты многолетние президенты  Татарстана (Минтимер Шаймиев – март) и Башкортостана (Муртаза Рахимов – июнь). С отменой 
национально-регионального компонента и оптимизацией (читай ликвидацией малокомплектных сельских  школ) резко сократилась 
возможность для обучения на родном языке вне титульных республик. В самих республиках преподавание на национальных языках 
пока сокращается преимущественно в старших классах и переходит на русский язык  в пользу предметов, по которым сдается ЕГЭ. 
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АзИАТСКое 
ПроСТрАнСТВо СнГ: 

ВеКТоры орИенТАЦИИ 

だÑÖí¡Ü ½ó¿¿óÜÖ▲ ½óÇëíÖöÜç ó£ ïöëíÖ でぞゎ, ÖíêÜÑ　-
àóêï　 ó äÜïöÜ　ÖÖÜ äëóß▲çí0àóê ç づÜïïó0, äÜ¡í£▲çí-
0ö Öí½, ôöÜ ß▲¿Üñ ñÑóÖïöçÜ Öó¡ÜÑí Öñ Ññ¿Üïá. ぢëÜïöÜ ÜÖÜ 
äëóÜßëñ¿Ü ÖÜç▲ñ âÜë½▲. でÜçñöï¡óú ëñ¢ó½ ¡íöñÇÜëóôñ-
ï¡ó Öñ ÑÜäÜï¡í¿ öí¡Üú ½íïïÜç▲ú äëó¿óç ÜëÜ¢ñÖîñç げí-
¡íç¡í£á　 ó でëñÑÖñú ん£óó ç ÇÜëÜÑí づでぱでづ. づíßÜôÜ0 ïó¿Ü 
Ñí¢ñ ç ぜÜï¡çÜ äëñÑäÜôóöí¿ó £íçÜ£óöá ó£ ゑáñöÖí½í (?!), 
ÖÜ Öñ ó£ ßëíöï¡óê ïÜ0£Ö▲ê ëñïäÜß¿ó¡. どñäñëá ¢óöñ¿ó 
¡ëÜäÖ▲ê ÇÜëÜÑÜç,  Ñí ó äÜ ïÜöó çïñú づÜïïóó äÜÖñçÜ¿ñ ï¿ñ-
Ñ　ö £í äÜ¿óöóôñï¡ó½ó ïÜß▲öó　½ó ¡ 0ÇÜ Üö ïçÜóê ÇëíÖóî. 
とí¢ÑÜñ ÖÜçÜñ ÜßÜïöëñÖóñ ïóöÜíîóó, ¡í¡ ~öÜ ß▲¿Ü, Öíäëó-
½ñë, ç ÑÖó だüï¡óê ïÜß▲öóú, ëñ£¡Ü Üçñ¿óôóçíñö ~½óÇëí-
îó0 ç づÜïïó0. ぢëó ~öÜ½ ½Ü¿ÜÑ▲ñ ó (ó¿ó) ¡çí¿óâóîóëÜ-
çíÖÖ▲ñ ÜëÜ¢ñÖî▲ ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó ïöëñ½　öï　 äñëñçñ£-
öó ïçÜó ïñ½áó ó Üïöíöáï　 ç づÜïïóó ï ññ ßÜ¿áüñú ïöíßó¿á-
ÖÜïöá0 ó ßÜ¿ññ ç▲ïÜ¡ó½ ÜëÜçÖñ½ ¢ó£Öó. だäíïñÖó　 äÜ äÜ-
çÜÑÜ öëÜÑÖÜïöñú ç Üç¿íÑñÖóó ëÜïï¡ó½ 　£▲¡Ü½ Öñ äÜÇí0ö 
¢ñ¿í0àóê. が¿　 ïí½óê ¢ñ ëÜïïó　Ö  çÜ£Öó¡íñö çÜäëÜï Ü 
öÜ½, ¡í¡ ½Ü¢ñö óïäÜ¿á£Üçíöá Öíüñ だöñôñïöçÜ ~öó çïñ ßÜ-
¿ññ Ü¡ëñä¿　0àóñï　 ïç　£ó.  

づÜïïóúï¡Üñ ç¿ó　Öóñ 
ç ぴñÖöëí¿áÖÜú ん£óó: çñ¡ XXI
ゑ XIX ó ÜïÜßñÖÖÜ ç XX çñ¡íê づÜïïó　 äñëçÜú äëóÖñï-

¿í ïöíÖÑíëö▲ ñçëÜäñúï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　 ïçÜó½ 0¢Ö▲½ 
ÖíëÜÑí½. ゑ▲Ñí0àó½ï　 ïÜçñöï¡ó½ îñÖöëÜ½ Üßëí£ÜçíÖó　 
ïöí¿ どíü¡ñÖö, ÇÑñ óÖöñ¿¿óÇñÖîó　 ëÜïï¡í　 ó ôíïöóôÖÜ ñç-
ëñúï¡í　 ó öíöíëï¡í　 ïäíï¿íïá ¡í¡ Üö ÇÜ¿ÜÑí, öí¡ ó Üö ½í-
êÜçó¡í ïöí¿óÖï¡óê ëñäëñïïóú. ぢÜ çïñú でëñÑÖñú ん£óó ó 
とí£íêïöíÖÜ ß▲¿í ëí£çñëÖÜöí ïñöá ëÜïï¡Ü　£▲ôÖÜÇÜ ç▲ï-
üñÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　, ÑÜïöÜä ¡ ¡ÜöÜëÜ½Ü ½ÜÇ¿ó äÜ¿Üôóöá ó 
ç▲êÜÑî▲ ó£ Öó£Üç, ÜïÜßñÖÖÜ çÖíôí¿ñ. ぢëíçÑí, ç Ñí¿áÖñú-
üñ½ äëñïöó¢Ö▲ñ ÇÜ½íÖóöíëÖ▲ñ ïäñîóí¿áÖÜïöó çïñ ßÜ¿á-
üñ ïöíÖÜçó¿óïá ½ÜÖÜäÜ¿óñú, äëñÑÖí£ÖíôñÖÖÜú  Ñ¿　 Ññöñú 
ÖÜçÜú ïÜçñöï¡Üú ÖÜ½ñÖ¡¿íöÜë▲ ó ßÜë¢Üí£óó.   

ゑ 1990-ñ ïñöá ïçÜóê ¿óîññç, í ½ñïöí½ó ó çÜ£Üç ëí£çñë-
ÖÜ¿í どÜëîó　. ゑ ëí½¡íê äëÜÇëí½½ äÜ äÜÑÇÜöÜç¡ñ ÖÜçÜú 
~¿óö▲ ö▲ï　ôó ÜëÜ¢ñÖîñç でëñÑÖñú ん£óó ïöí¿ó äÜ¿Üôíöá 
Üßëí£ÜçíÖóñ ç çÜ£íê ~öÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçí. だÑÖí¡Ü £íäíÑÖ▲ñ 
äÜ¿óöóôñï¡óñ ÜïöíÖÜç¡ó ç öÜëñî¡óê çÜ£íê Öñ ï¿óü-
¡Ü½ ß¿ó£¡ó äÜïöïÜçñöï¡ó½ ëñí¿ó　½. ぜóÖÜïÜ½ 　ç¿　ñö-
ï　 öÜ, ôöÜ ëñ¢ó½ ç んÖ¡íëñ  ÖñÜÑÖÜ¡ëíöÖÜ ½ñÖ　¿ï　 ç ëñ-
£Ü¿áöíöñ ßñïäÜë　Ñ¡Üç ó ï¿ñÑÜçíçüóê £í Öó½ó çÜñÖÖ▲ê äñ-
ëñçÜëÜöÜç. ゑ äÜïöïÜçñöï¡óê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÇÜïÜÑíëïöçíê 
Öñ äëóÖ　öÜ ó öÜ, ôöÜß▲ ÜääÜ£óîó　 äëóêÜÑó¿í ¡ ç¿íïöó ç 
óöÜÇñ ç▲ßÜëÜç.  ぢÜ~öÜ½Ü äëíç　àóú ¡¿íïï ぴñÖöëí¿á-
ÖÜú ん£óó äÜ-äëñ¢Öñ½Ü ïÜïöÜóö ó£ ¿0Ññú, äÜ¿Üôóçüóê 
ÑÜßëÜñ ïöíëÜñ ïÜçñöï¡Üñ Üßëí£ÜçíÖóñ. がí¢ñ äëñÑïöíçó-
öñ¿á ÖÜçÜÇÜ äÜ¡Ü¿ñÖó　 ¿óÑñëÜç – äëñ£óÑñÖö ん£ñëßíúÑ-
¢íÖí ご¿áêí½ ん¿óñç Üß¿íÑíñö Ñóä¿Ü½Ü½ ぜゎごぜだ. でÜçëñ-
½ñÖÖí　 づÜïïó　 ç▲Ç¿　Ñóö ïó½çÜ¿Ü½ ïöíßó¿áÖÜïöó Öí äëÜ-
ïöëíÖïöçñ でぞゎ, ïÜôñöí0àó½ ë▲ÖÜôÖÜ0 ~¡ÜÖÜ½ó¡Ü ó üó-
ëÜ¡óñ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ñ¿　 ~¿óö▲ ï Öñó£½ñÖÖ▲½ äÜ¿óöóôñ-
ï¡ó½ ¡¿íïïÜ½, ¡ÜöÜëÜ½Ü Öñ ÜÇëÜ¢íñö ÜääÜ£óîó　. 

ご äÜï¿ñ ëíïäíÑí でででづ ëÜïïóúï¡Üñ öñêÖóôñï¡Üñ Üß-
ëí£ÜçíÖóñ Üïöíñöï　 Öí½ÖÜÇÜ ¿Üôüñ öÜëñî¡ÜÇÜ. ゑ Ññ¡í-
ßëñ äëÜü¿ÜÇÜ ÇÜÑí ç ぎ¡íöñëóÖßÜëÇñ 　 ß▲¿ äëó　öÖÜ ÜÑóç-
¿ñÖ ¡Ü¿óôñïöçÜ½ ïöÜÑñÖöÜç ó£ îñÖöëí¿áÖÜí£óíöï¡óê 
ïöëíÖ でぞゎ, ÜßÜôí0àóêï　 ç ばëí¿áï¡Ü½ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ½ 
ÇÜëÖÜ½ ÜÖóçñëïóöñöñ (ばゎゎば). と▲ëÇ▲£ïöíÖ äÜïöíçó¿ äÜ-
¿óöó¡Ü çäñëñÑ ~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó ïöí¿ ÖíóßÜ¿ññ äëÜß¿ñ½Ö▲½ 

ó£ çïñê ö0ë¡ï¡óê ÇÜïÜÑíëïöç でぞゎ. ぢëó½ñë ゐóü¡ñ¡í Öí-
Ç¿　ÑÖÜ ÜßñÑó¿ ¿óÑñëÜç ~öóê ïöëíÖ ç öÜ½, ôöÜ ~¡ÜÖÜ½óôñ-
ï¡í　 ½ÜÑñëÖó£íîó　 　ç¿　ñöï　 äñëçóôÖÜú. 

Ä¡ÜÖÜ½ó¡í äëñç▲üñ çïñÇÜ
15 – 16 ïñÖö　ßë　 ç でöí½ßÜ¿ñ äëÜüñ¿ X cí½½óö Ç¿íç 

ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê ïöëíÖ. ゑ Öñ½ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñ£óÑñÖö▲ 
どÜëîóó んßÑÜ¿¿íê ゎ0¿á, ん£ñëßíúÑ¢íÖí – ご¿áêí½ ん¿óñç, 
とí£íêïöíÖí – ぞÜëïÜ¿öíÖ ぞí£íëßíñç, と▲ëÇ▲£ïöíÖí – づÜ£í 
だöÜÖßíñçí, どÜë¡½ñÖóïöíÖí – ゎÜëßíÖÇÜ¿▲ ゐñëÑ▲½Üêí½ñ-
ÑÜç. どëíÑóîóÜÖÖÜ ÜöïÜöïöçÜçí¿ äëñ£óÑñÖö ば£ßñ¡óïöíÖí 
ごï¿í½ とíëó½Üç. ぢÜ  óöÜÇí½ でöí½ßÜ¿áï¡ÜÇÜ cí½½óöí ß▲¿ 
ïÜ£ÑíÖ でÜçñö äÜ çÜäëÜïí½ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê 
ÇÜïÜÑíëïöç, でñ¡ëñöíëóíöí ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê ïöëíÖ, âÜÖ¡îó-
ÜÖóëÜñö  ぢíë¿í½ñÖöï¡í　 íïïí½ß¿ñ　 ö0ë¡ï¡óê ÇÜïÜÑíëïöç. 
だÑÖí¡Ü äëñ£óÑñÖö とí£íêïöíÖí ぞÜëïÜ¿öíÖ ぞí£íëßíñç ôñö-
¡Ü Ü¡í£í¿ Öí öÜ, ôöÜ ç 2009 Ç.  öÜçíëÜÜßÜëÜö ñÇÜ ïöëíÖ▲ ï 
ä　öá0 ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲½ó ïöëíÖí½ó ïÜïöíçó¿ çïñÇÜ 3 ½ó¿-
¿óíëÑí 717 ½ó¿¿óÜÖÜç ÑÜ¿¿íëÜç. ÄöÜ ½ñÖññ ôñö▲ëñê äëÜ-
îñÖöÜç Üö Üßàóê Üßéñ½Üç Öíüñú çÖñüÖñú öÜëÇÜç¿ó». ぢëó 
~öÜ½ ÜïÖÜçÖ▲½ó ~¡ïäÜëöñëí½ó ¡í£íêïöíÖï¡Üú äëÜÑÜ¡îóó 
ç 2009 ÇÜÑÜ 　ç¿　¿óïá: ごöí¿ó　 (15,5%), とóöíú (13,6%), づÜï-
ïó　 (8,2%), ぱëíÖîó　 (7,8%), ぷçñúîíëó　 (6,2%), ぞóÑñë-
¿íÖÑ▲ (5,1%). だïÖÜçÖ▲½ó ó½äÜëöñëí½ó とí£íêïöíÖí ß▲¿ó: 
づÜïïó　 (31,3%), とóöíú (12,6%), ば¡ëíóÖí (7,5%), ゎñë½íÖó　 
(7,2%), ごöí¿ó　 (6,7%), でぷん (4,9%), どÜëîó　 (2%). とÜ½½ñÖ-
öíëóó ¡í¢Üöï　 ó£¿óüÖó½ó… 

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 とí£íêïöíÖ ÜßéñÑóÖ　ñö ï づÜïïóñú 
ñÑóÖÜñ どí½Ü¢ñÖÖÜñ äëÜïöëíÖïöçÜ. Äöí îñÖöëí¿áÖÜí£óíö-
ï¡í　 ïöëíÖí Öñ äÜÑÑñë¢óçíñö óÑñ0 ~¡ïäÜëöí ïçÜñÇÜ Çí£í 
ç ぎçëÜäÜ ôñëñ£ とíïäóúï¡Üñ ½Üëñ ç ëí½¡íê äëÜÇëí½½▲ äÜ 
ïöëÜóöñ¿áïöçÜ öëÜßÜäëÜçÜÑí ぞんゐばととだ. ぢëó ~öÜ½  Çí£ 
とí£íêïöíÖí çÜ çïñ ßÜ¿áüñ½ ¡Ü¿óôñïöçñ óÑñö ç づÜïïó0 ó 
とóöíú. ぎÑóÖÜñ どí½Ü¢ñÖÖÜñ äëÜïöëíÖïöçÜ Üß¿ñÇôóö ÑÜ-
ïöÜä ¡í£íêï¡ó½ ï▲ëáñç▲½ ëñïÜëïí½ Öí ñçëÜäñúï¡óñ ë▲Ö-
¡ó. ぢëóôñ½ ~öÜ ßÜÑñö ÑÜïöóÇÖÜöÜ ôñëñ£ ïöíßó¿áÖÜ0 づÜï-
ïó0, í Öñ ôñëñ£ げí¡íç¡í£áñ ï ñÇÜ ÖñÜëñÇÜ¿óëÜçíÖÖ▲½ó 
öñëëóöÜëóí¿áÖ▲½ó ïäÜëí½ó. づÜïïóúï¡Ü-ÇëÜ£óÖï¡óú ¡ÜÖ-
â¿ó¡ö íçÇÜïöí 2008 Ç. Ü¢ñ äëñë▲çí¿ ÑÜïöÜä ¡í£íêïöíÖï¡Üú 
Öñâöó Öí ñçëÜäñúï¡óñ ë▲Ö¡ó. 

でëí£Ü äÜï¿ñ ïöí½ßÜ¿áï¡ÜÇÜ ïí½½óöí ç êÜÑñ üñïöÜÇÜ 
£íïñÑíÖó　 ëíßÜôñú ÇëÜää▲ äÜ äëÜñ¡öÜ Çí£ÜäëÜçÜÑí どÜë-
¡½ñÖóïöíÖ – んâÇíÖóïöíÖ – ぢí¡óïöíÖ – ごÖÑó　 (どんぢご) 
ß▲¿Ü äÜÑäóïíÖÜ ëí½ÜôÖÜñ ïÜÇ¿íüñÖóñ äÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ 
~öÜÇÜ Çí£ÜäëÜçÜÑí. ぞí¡íÖÜÖñ Öí ïí½½óöñ ç でöí½ßÜ¿ñ äëñ-
£óÑñÖö どÜë¡½ñÖóïöíÖí ゎÜëßíÖÇÜ¿▲ ゐñëÑ▲½Üêí½ñÑÜç ç 
ßñïñÑñ ï äëñ£óÑñÖöÜ½ ん£ñëßíúÑ¢íÖí ご¿áêí½Ü½ ん¿óñç▲½ 
Üöçñë¢Ñí¿, ñÇÜ ïöëíÖí ßÜÑñö ÜôíïöçÜçíöá ó ç ぞんゐばととだ, 
ó ç どんぢご. ゑäëÜôñ½, çÜ£½Ü¢ÖÜ, んüêíßíÑ ïöëñ½óöï　 äÜ-
¿Üôóöá Üö ぎçëÜä▲ ßÜ¿ññ ç▲ÇÜÑÖÜñ îñÖÜçÜñ äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ, 
ôñ½ Üö づÜïïóó ó とóöí　. どÜëîó　 ¢ñ ßÜëñöï　 £í äÜ¿ÜôñÖóñ 
Çí£í äÜ Öó£¡Üú îñÖñ, ôöÜ Ü¢ñ ç▲£çí¿Ü äëÜß¿ñ½▲ ï ん£ñë-

ßíúÑ¢íÖÜ½. ゑ Üöçñö ゐí¡Ü Üçñ¿óôóçíñö äÜïöíç¡ó Çí£í ç 
ïöÜëÜÖÜ づÜïïóó.  

ぴñÖöëí¿áÖí　 ん£ó　: 
½ÖÜ¢ñïöçñÖÖ▲ñ çñ¡öÜë▲ ÜëóñÖöíîóó
どí¡ó½ Üßëí£Ü½, ñÑóÖïöçÜ ö0ë¡ï¡ÜÇÜ ½óëí ÖÜïóö äëñ-

ó½ÜàñïöçñÖÖÜ  Ññ½ÜÖïöëíöóçÖ▲ú ó ¡Ü¿áöÜëÖ▲ú êíëí¡-
öñë. どí¡, äÜ ¡ëíúÖñú ½ñëñ, äóïí¿ ¡¿íïïó¡ ö0ë¡ó£½í ùïÜâ 
ん¡ôÜëí 100 ¿ñö Öí£íÑ. げÑñïá äÜ-ÖíïöÜ　àñ½Ü ~ââñ¡öóç-
ÖÜú 　ç¿　ñöï　 ¡Ü¿áöÜëÖí　 ÜëÇíÖó£íîó　 どùづとでだざ – ïçÜñ-
Üßëí£ÖÜñ ö0ë¡ï¡Üñ ùぞぎでとだ, ¡ÜöÜëÜñ í¡öóçÖÜ ó ßñïäëñ-
ä　öïöçñÖÖÜ ÑñúïöçÜñö ó Öí ëÜïïóúï¡óê äëÜïöëíÖïöçíê. ゑ 
ïÜçëñ½ñÖÖ▲ê Üï¿Üçó　ê ïóöÜíîó　, ¡í¢ñöï　, ó£½ñÖó¿íïá 
Öñ ïöÜ¿á ëíÑó¡í¿áÖÜ. Ä¡ÜÖÜ½óôñï¡óñ ïç　£ó ¿0ßÜÇÜ ó£ 
ö0ë¡ï¡óê ÇÜïÜÑíëïöç ï Ü¢ñ ïÜçëñ½ñÖÖÜú づÜïïóñú çÜ 
½ÖÜÇóñ ëí£▲ äëñçÜïêÜÑ　ö ¡ÜÜäñëíîó0 çÖÜöëó ö0ë¡-
ï¡ÜÇÜ ½óëí, Öí ôöÜ çñëÖÜ Ü¡í£í¿ äëñ£óÑñÖö とí£íêïöí-
Öí ぞÜëïÜ¿öíÖ ぞí£íëßíñç. ぱóÖíÖïÜç▲ñ äëóß▲¿ó ÇÜëí£-
ÑÜ çí¢Öññ Ñ¿　 äÜ¿óöó¡Üç ó ßó£Öñï½ñÖÜç, ôñ½ ¿0ß▲ñ 
äíöëóÜöóôÖ▲ñ  ëí£ÇÜçÜë▲. づÜ½íÖöó¡í Öíôí¿í 1990-ê ÇÇ. 
Üïöí¿íïá ç Ñí¿ñ¡Ü½ äëÜü¿Ü½. んÖ¡íëí, ¡í¡ ô¿ñÖ ぞんどだ, Öñ 
½Ü¢ñö, Ñí, çñëÜ　öÖÜ, Öñ êÜôñö ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ ëí£½ñàíöá 
ïçÜó ßí£▲ Öí äÜïöïÜçñöï¡Ü½ äëÜïöëíÖïöçñ, ¡í¡ ~öÜ Ññ¿íñö 
ぜÜï¡çí. ゑ Üï¿Üçó　ê ÖíëíïöíÖó　 ÜÇëÜ£▲ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ öí¿ó-
ßÜç, ごï¿í½ï¡ÜÇÜ Ñçó¢ñÖó　 ば£ßñ¡óïöíÖí ó ëíïöÜàñú çÖÜ-
öëñÖÖñú Öñïöíßó¿áÖÜïöó ç ぱñëÇíÖï¡Üú ÑÜ¿óÖñ îñÖöëí¿á-
ÖÜí£óíöï¡óñ ¿óÑñë▲ çïñ ßÜ¿áüñ Üßëíàí0ö ç£Ç¿　Ñ ç ïöÜëÜ-
ÖÜ づÜïïóó. ぞíóßÜ¿ññ 　çÖÜ ~öÜ äÜ¿óöó¡Ü ïñúôíï çñÑñö Üâó-
îóí¿áÖ▲ú ゐóü¡ñ¡. でぷん öí¡¢ñ Öñ Ü¡í£▲çí0ö ÜïÜßÜÇÜ ïÜ-
äëÜöóç¿ñÖó　 ëí£½ñàñÖó0 ëÜïïóúï¡óê ßí£ ç ぴñÖöëí¿áÖÜú 
ん£óó, çóÑ　 ç Öóê äëÜöóçÜçñï  ~¡ïöëñ½óïöí½ ó ÜÑóÖ ó£ Çí-
ëíÖöÜç ïöíßó¿áÖÜïöó ç ëñÇóÜÖñ. 

とí¡ Üö½ñôíñö ë　Ñ íÖí¿óöó¡Üç, Ü づÜïïóó ñïöá üíÖ-
ï▲ óïäÜ¿á£Üçíöá Ñ¿　 ç¿ó　Öó　 ç ö0ë¡ï¡Ü½ ½óëñ ïçÜ-
óê Çëí¢ÑíÖ, ¡ÜöÜë▲ñ 100 ¿ñö Öí£íÑ äëñÑäÜôóöí¿ó Öí-
£▲çíöá ïñß　 ö0ë¡Ü-öíöíëí½ó. で 1992 Ç. ¡í¢ÑÜ0 ÜïñÖá 
çÜ çëñ½　 ÜöÑ▲êí äëñ£óÑñÖö どíöíëïöíÖí ぜóÖöó½ñë ぷíú-
½óñç çïöëñôí¿ï　 ïÜ ï½ñÖ　0àó½ó ÑëÜÇ ÑëÜÇí äëñ£óÑñÖ-
öí½ó どÜëîóó. ぷíú½óñçí ç ½íëöñ ~öÜÇÜ ÇÜÑí ï½ñÖó¿ づÜ-
ïöí½ ぜóÖÖóêíÖÜç, äÜ¡í  Öñ äÜïñöóçüóú どÜëîó0 ï îñ-
¿á0 ÜöÑñ¿áÖÜú çïöëñôó ï ¿óÑñëÜ½ öÜëñî¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíë-
ïöçí. ぞÜ ÜÖ Ü¢ñ äÜß▲çí¿ ç んÖ¡íëñ 11 ½í　 2010 Ç. ç ïÜïöí-
çñ Üâóîóí¿áÖÜú ëÜïïóúï¡Üú Ññ¿ñÇíîóó, ¡ÜöÜëÜ0 çÜ£Ç¿íç-
¿　¿ äëñ£óÑñÖö づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó が½óöëóú ぜñÑçñ-
Ññç. ぢëñ£óÑñÖö どíöíëïöíÖí づÜïöí½ ぜóÖÖóêíÖÜç ß▲¿ ç Öñú 
ñÑóÖïöçñÖÖ▲½ ëñÇóÜÖí¿áÖ▲½ ¿óÑñëÜ½. どí¡ ôöÜ Ü çÜ¿ÇÜ-
Üëí¿áï¡óê öíöíë ½Ü¢ñö äÜ　çóöáï　 ÖÜç▲ú üíÖï óïäÜ¿á£Ü-
çíöá ïçÜó ïó¿▲ ó £ÖíÖó　 ¡í¡ Ñ¿　 ïçÜñú ëÜïïóúï¡Üú づÜÑó-
Ö▲, öí¡ ó  Ñ¿　 ßëíöï¡óê ö0ë¡ï¡óê ÖíëÜÑÜç… 

がí½óë ぜばびぎどがごぞだゑ
ÑÜîñÖö, ¡íÖÑóÑíö äÜ¿óöóôñï¡óê ÖíÜ¡

В следующем году постсовет-
ские государства будут отме-
чать 20-летие своей независи-
мости. у поколения, которое 
уже не помнит СССр, уже рож-
даются собственные дети. Ка-
жется, что советская эпоха и 
былые связи между союзны-
ми республиками стали делом 
далекого прошлого. 
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К 80-леТИю 
ГАБДулхАКА САМАТоВА

  ゎíßÑÜ¿êí¡ êí£ëíö ëÜÑó¿ï　 12 Ü¡ö　-
ßë　 1930 ÇÜÑí ç ÑñëñçÖñ でöíëÜñ ごßëíú¡ó-
ÖÜ ん¡ïÜßíñçï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí どíöíëïöíÖí Ññ-
ç　ö▲½ ëñßñÖ¡Ü½ ç Ç¿ÜßÜ¡Ü ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú 
ïñ½áñ. ぞíôí¿áÖÜñ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜñ Üßëí£Üçí-
Öóñ ÜÖ äÜ¿Üôó¿ ñàñ ç Ññöïöçñ. ゑ 0ÖÜ½ 
çÜ£ëíïöñ, ¡ÜÇÑí Üöñî ó ïöíëüóñ ßëíöá　 
ß▲¿ó Öí âëÜÖöñ, Öí ñÇÜ ä¿ñôó ¿ñÇ¿í Üö-
çñöïöçñÖÖÜïöá £í ïñ½á0 – ½íöá ó ïñïöñë. 
ゑ 0ÖÜüñï¡óñ ÇÜÑ▲ ÜÖ äÜïöóÇí¿ ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲ñ ÖíÜ¡ó ïí½ÜïöÜ　öñ¿áÖÜ.

 ゑñëÖÜçüóïá ç 1954 ÇÜÑÜ ó£ íë½óó, ßÜ-
ÑÜàóú ¡í£▲ú ó Üïöí£ äñëññêí¿ ç とí£íÖá ó 
ÜïöëÜó¿ï　 Öí ëíßÜöÜ üÜâñëÜ½, çï¡Üëñ ¢ñ-
Öó¿ï　. ゑ 1950-ñ ÇÜÑ▲ ïçÜßÜÑÖÜñ Üö ëíßÜ-
ö▲ çëñ½　 äÜïç　àí¿ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜ½Ü Üßëí£Ü-
çíÖó0 – ßëí¿ ÜëÜ¡ó Öí ÑÜ½Ü Ü ゎíßÑÜ¿êí¡í 
でíÑ▲ú¡Üçí, äÜ¿ÜôóçüñÇÜ Ñ¢íÑóÑï¡Üñ Üß-
ëí£ÜçíÖóñ ç ½ñÑëñïñ «ぜÜêí½½íÑó　». ぢÜ 
çÜïäÜ½óÖíÖó　½ üí¡óëÑÜç, ç öÜ½ ôóï¿ñ ó 
ïí½ÜÇÜ ゎ. でí½íöÜçí, ç ïçÜóê ÜëÜ¡íê ゎ. でí-
Ñ▲ú¡Üç öñïÖÜ äñëñä¿ñöí¿ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ó 
ïçñöï¡óñ £ÖíÖó　, äñëñÑíçí¿ ÜôñÖó¡í½ Öñ 
öÜ¿á¡Ü ßÜÇÜï¿Üçï¡óñ Ñóïîóä¿óÖ▲, ÖÜ ó 
óÖâÜë½íîó0 Ü çóÑÖ▲ê ÜßàñïöçñÖÖ▲ê Ññ-
　öñ¿　ê öíöíëï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑí, Ñ¢íÑóÑíê.

 ぶñëñ£ Öñ¡ÜöÜëÜñ çëñ½　 ßÜÑÜàóú Ç¿íç-
Ö▲ú ¡í£▲ú どíöíëïöíÖí ÜïöëÜó¿ï　 Öí ëíßÜ-
öÜ ï¿ñïíëñ½ ç ñÑóÖïöçñÖÖÜ0 ÑñúïöçÜçíç-
üÜ0 öÜÇÑí ç とí£íÖó ½ñôñöá – ぜíëÑ¢íÖó. 
でÑñ¿íÖÜ ~öÜ ß▲¿Ü ï ÑçÜúÖ▲½ Ü½▲ï¿Ü½ – 
çï¡Üëñ ÜÖ Öíë　ÑÜ ï ó½í½í½ó ½ñôñöó ぜíë-
Ñ¢íÖó ïí½ Öíôí¿ Ñíçíöá ÖñÜâóîóí¿áÖ▲ñ 
£íÖ　öó　 äÜ ÜïÖÜçí½ ごï¿í½í.

ゑ 1960–1970-ñ ÇÜÑ▲ ó äÜ£ÑÖññ ~öÜ 
«äÜÑäÜ¿áÖÜñ» ½ñÑëñïñ äÜïñàí¿ó öí¡óñ 
ó£çñïöÖ▲ñ ëÜïïóúï¡óñ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ Ññ　-
öñ¿ó, ¡í¡ どí¿Çíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ, づíçó¿á ゎíú-
ÖÜöÑóÖ, ゎÜï½íÖ ごïêí¡Üç, ゎíßÑÜ¿¿í ゎí¿ó-
Ü¿¿óÖ, どíÇóë ó びí¿ó¿á でí½íöÜç▲, ゎíß-
ÑÜ¿êí½óö げóÖÖíöÜ¿¿óÖ ó ÑëÜÇóñ.

ゑ ïñëñÑóÖñ 1960-ê ゎíßÑÜ¿êí¡ でí½íöÜç 
ó どí¿Çíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ Üöäëíçó¿óïá ç ½ñ-
Ñëñïñ «ぜóë んëíß» ç ゐÜêíëñ, ÜÑÖí¡Ü Üôó¿-
ï　 öí½ でí½íöÜç öÜ¿á¡Ü Ü¡Ü¿Ü ÑçÜê ¿ñö. 

ぢëóôóÖ▲ öÜ½Ü Ñçñ: çÜ-äñëç▲ê, Öí öÜö ½Ü-
½ñÖö でí½íöÜç Ü¢ñ £Öí¿ ßÜ¿áüÜ0 ôíïöá 
ÜôñßÖÜú äëÜÇëí½½▲, í çÜ-çöÜë▲ê, Ñçí üí-
¡óëÑí ó£ とí£íÖó çïöëñöó¿óïá ï ÜôñÖá ïñ-
ëáñ£Ö▲½ äëÜöóçÜÑñúïöçóñ½ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ 
ç¿íïöñú, ó Öñï½Üöë　 Öí êÜÑíöíúïöçí ½Üâ-
öó　 がばぜぎで びó　¿ñöÑóÖÜçí ó ½Üâöó　 
でんがばぜ ゐíßíêíÖÜçí ó½ äëóü¿Üïá çñë-
ÖÜöáï　 (ど. どíÑ¢ÜÑÑóÖÜ çÜ£½Ü¢ÖÜïöá äëÜ-
ÑÜ¿¢óöá ÜßÜôñÖóñ äëñÑïöíçó¿íïá äÜ£ÑÖññ 
– ç 1970-ñ ÇÜÑ▲).

 ゑ 1970-ê ÇÜÑíê でí½íöÜç çÜüñ¿ ç ïÜ-
ïöíç ½Üöíçí¿¿ó　öí (äëíç¿ñÖó　) ½ñôñöó 
ぜíëÑ¢íÖó, ¡ÜöÜëÜñ öÜÇÑí çÜ£Ç¿íç¿　¿ ñÇÜ 
ÜôñÖó¡ げí¡íëó　 ぜóÖçí¿óñç (ó£ßëíÖ äëñÑ-
ïñÑíöñ¿ñ½ ç 1975 ÇÜÑÜ). ぢÜÑ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ 
ぜóÖçí¿óñçí ½ñôñöá «Ü¢óçíñö»: Öñï½Üöë　 
Öí äëÜöóçÜÑñúïöçóñ ç¿íïöñú äÜï¿ñ 17-¿ñö-
ÖñÇÜ äñëñë▲çí çÜ£ÜßÖÜç¿　ñöï　 öëíÖï¿　-
îó　 í£íÖí äÜ ÇëÜ½¡ÜÇÜçÜëóöñ¿0 Öí Ü¿óîÜ, 
äëÜçÜÑóöï　 ïñëáñ£Ö▲ú ëñ½ÜÖö £ÑíÖó　 ï 
£í½ñÖÜú äÜ¿Üç, ÜßÜïöëÜúïöçÜ½ ÖÜç▲ê ïí-
ÖÜ£¿Üç, äÜ　ç¿　ñöï　 äëóïöëÜú, ÜßÖÜç¿　ñö-
ï　 óÖâëíïöëÜ¡öÜëí Ñ¿　 äÜÇëñßñÖó　 ÜïÜä-
üóê. ゑñëÜ0àó½ çÜ£çëíàíñöï　 ôíïöá ßó-
ß¿óÜöñ¡ó ½ñôñöó, ëíÖññ ¡ÜÖâóï¡ÜçíÖÖí　.

ぢÜï¿ñ öÜÇÜ ¡í¡ ç 1980 ÇÜÑÜ ÑíçÖóú Üôñ-
Öó¡ ó ïÜëíöÖó¡ ゎ. でí½íöÜçí ど. どíÑ¢ÜÑ-
ÑóÖ ß▲¿ ó£ßëíÖ äëñÑïñÑíöñ¿ñ½ がばぜぎで 
(Ö▲Öñ ぴがばぜ), ゎíßÑÜ¿êí¡ êí£ëíö Öíôó-
Öíñö ï¿Ü¢ñÖóñ ó½í½Ü½. で 1981 äÜ 1986 
ÇÜÑ ÜÖ ëíßÜöí¿ ç ん¿á½ñöáñçï¡ñ, £íöñ½ äÜ 
1988 – ç だëñÖßÜëÇñ, í äÜ 1991 ÇÜÑ – ç ÇÜ-
ëÜÑñ ぶóïöÜäÜ¿ñ (どíöíëïöíÖ). ぶóïöÜäÜ¿á-
ï¡í　 Ü½½í ç öÜ çëñ½　 ß▲¿í äëÜß¿ñ½Ö▲½ 
Üôíïö¡Ü½, ç ÜßàóÖñ îíëó¿ ëí£ÑÜë. で äëó-
êÜÑÜ½ ゎ. でí½íöÜçí ç ½íêí¿¿ñ çÜîíëó¿Üïá 
ïäÜ¡Üúïöçóñ, í íçöÜëóöñö でí½íöÜçí ç Öí-
ëÜÑñ ß▲¿ ïöÜ¿á ç▲ïÜ¡, ôöÜ, Öñï½Üöë　 Öí 
ïÜçïñ½ ÖñßÜ¿áüÜú ïëÜ¡ ëíßÜö▲, ÜÖ ß▲¿ 
ç▲ÑçóÖÜö ó ó£ßëíÖ ÑñäÜöíöÜ½ ÇÜëÜÑï¡Ü-
ÇÜ ïÜçñöí.

ゎíßÑÜ¿êí¡ でí½íöÜç 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ 
ÜöîÜç-ÜïÖÜçíöñ¿ñú ïÜçëñ½ñÖÖÜú ïóïöñ½▲ 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Üßëí£Üçí-

Öó　 ç づÜïïóó. ゑÜ çëñ½　 ëíßÜö▲ ç ぶóïöÜäÜ-
¿ñ ÜÖ ÑÜßó¿ï　 ëí£ëñüñÖó　 Öí Üôëñ¢ÑñÖóñ 
½ñÑëñïñ, äÜÑ ñÇÜ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ Ñ¿　 ½ñÑëñ-
ïñ ß▲¿Ü äÜïöëÜñÖÜ £ÑíÖóñ, ó ÜôñßÖÜñ £íçñ-
ÑñÖóñ ëíßÜöí¿Ü ç 1990/1991 ÜôñßÖÜ½ ÇÜÑÜ. 
ゑ 1991 ÇÜÑÜ Öí ëíïüóëñÖÖÜ½ ä¿ñÖÜ½ñ がば-
ぜぎで ゎíßÑÜ¿êí¡ êí£ëíö ß▲¿ ó£ßëíÖ ô¿ñ-
ÖÜ½ äëñ£óÑóÜ½í がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　, 
Ç¿íçÖ▲½ ½ÜêöíïóßÜ½ どíöíëïöíÖí. ぢÜ ÖÜ-
çÜú ÑÜ¿¢ÖÜïöó ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲¿ ÖíêÜÑóöá-
ï　 ç ½ñôñöó ぜíëÑ¢íÖó ç とí£íÖó. どí¡ó½ 
Üßëí£Ü½, ÜÖ çÖÜçá äñëññ£¢íñö ç とí£íÖá, 
í ½ñÑëñïñ äñëññ£¢íñö £í Öó½ ç £ÑíÖóñ げí-
¡íßíÖÖÜú ½ñôñöó. ぜñÑëñïñ ß▲¿Ü Öí£çíÖÜ 
ó½ñÖñ½ 1000-¿ñöó　 äëóÖ　öó　 ごï¿í½í, öí¡ 
¡í¡ ç 20-ñ ÇÜÑ▲ ½óÖÜçüñÇÜ ïöÜ¿ñöó　 äëó 
げí¡íßíÖÖÜú ½ñôñöó ÑñúïöçÜçí¿Ü ½ñÑëñïñ 
ï öí¡ó½ Öí£çíÖóñ½. ぞí¿í¢óçíÖóñ ÜôñßÖÜ-
ÇÜ äëÜîñïïí – ïÜïöíç¿ñÖóñ ÜôñßÖ▲ê äëÜ-
Çëí½½ ó ä¿íÖÜç, ëñüñÖóñ íÑ½óÖóïöëíöóç-
Ö▲ê ó êÜ£　úïöçñÖÖ▲ê çÜäëÜïÜç äëÜóïêÜ-
Ñó¿Ü äÜÑ ëÜ¡ÜçÜÑïöçÜ½ ゎ. でí½íöÜçí.

 ぜñÑëñïñ ó½ñÖó 1000-¿ñöó　 äëóÖ　öó　 
ごï¿í½í çïñÇÑí ïôóöí¿Üïá ÜôñßÖ▲½ £íçñÑñ-
Öóñ½, Üäóëíçüó½ï　 Öí êíÖíâóöï¡Ü0 öëí-
Ñóîó0, Ñí¢ñ ç 90-ñ ÇÜÑ▲, ¡ÜÇÑí ç ßÜ¿á-
üóÖïöçñ ½ñÑëñïñ Üßëí£ÜçíÖóñ çñ¿Üïá äÜ 
íëíçóúï¡ó½ Üßëí£îí½. ゑ 1996 ÇÜÑÜ ½ñÑëñ-
ïñ çÜ£Ç¿íçó¿ ñÇÜ ç▲äÜï¡Öó¡ ご¿á　ï げóÇíÖ-
üóÖ, ÖÜ ゎ. でí½íöÜç äëÜÑÜ¿¢í¿ äëñäÜÑí-
çíöá çä¿Üöá ÑÜ 2003 ÇÜÑí. でëñÑó ÜôñÖó¡Üç 
ゎíßÑÜ¿êí¡ êí£ëíöí öÜÇÜ äñëóÜÑí – ½Üâöóú 
ぶÜçíüóó ん¿áßóë とëÇíÖÜç, ó½í½-êíö▲ß 
½ñôñöó とÜ¿ ぷíëóâ づí½ó¿á ùÖÜïÜç, ëñ¡-
öÜë ½ñÑëñïñ «ぜÜêí½½íÑó　» ç とí£íÖó ぞí-
ó¿á éëÜ¿¿óÖ, äëñäÜÑíçíöñ¿ó づí½ó¿á げí-
ëóäÜç, んê½íö でíßóëÜç ó ÑëÜÇóñ. ぜÖÜ-
Çóñ ó£ ç▲äÜï¡Öó¡Üç ~öÜÇÜ ½ñÑëñïñ ç ÑíÖ-
ÖÜñ çëñ½　 äëñäÜÑí0ö ó ç ÑëÜÇóê ½ÜïÜ¿á-
½íÖï¡óê ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖó　ê どíöíëïöíÖí, 
ゐíü¡ÜëöÜïöíÖí.

ゑ 1998 ÇÜÑÜ çÜ çëñ½　 ÜßéñÑóÖóöñ¿áÖÜ-
ÇÜ ïéñ£Ñí ½ÜïÜ¿á½íÖ どíöíëïöíÖí ゎíßÑÜ¿-
êí¡ êí£ëíö ß▲¿ ó£ßëíÖ Ç¿íçÖ▲½ ¡í£▲ñ½ 
ëñïäÜß¿ó¡ó ó äëÜëíßÜöí¿ ç ~öÜú ÑÜ¿¢ÖÜ-
ïöó çä¿Üöá ÑÜ 2006 ÇÜÑí, ¡ÜÇÑí ñÇÜ ï½ñÖó¿ 
ÜÑóÖ ó£ ÜôñÖó¡Üç – が¢í¿ó¿á ぱí£¿▲ñç.

6 ½íëöí 2009 ÇÜÑí, ç ä　öÖóîÜ, ゎíß-
ÑÜ¿êí¡ でí½íöÜç äñëñüñ¿ ç óÖÜú ½óë. ぞí 
½Ü¿óöçÜ-Ñ¢íÖí£í ç öÜö ¢ñ ÑñÖá ïÜßëí-
¿Üïá Öñï¡Ü¿á¡Ü ö▲ï　ô ôñ¿Üçñ¡. ゑÜ£Ç¿í-
çó¿ ½Ü¿óöçÜ どí¿Çíö どíÑ¢ÜÑÑóÖ. ゎíßÑÜ¿-
êí¡ でí½íöÜç äÜÇëñßñÖ Öí ¡¿íÑßóàñ ぞÜçÜ-
öíöíëï¡Üú ï¿ÜßÜÑ▲ ç とí£íÖó, ÇÑñ äÜï¿ñÑ-
Öññ äëóïöíÖóàñ ç ~öÜ½ ½óëñ Öíü¿ó ½ÖÜ-
Çóñ ç▲Ñí0àóñï　 ÑÜêÜçÖ▲ñ ¿óÑñë▲ öíöíë-
ï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑí. ゑ öÜ½ ôóï¿ñ ぷ. ぜíëÑ¢íÖó, 
ゎ. ゐíëÜÑó, ゎ. どÜ¡íú.

ゑ ÇÜÑÜçàóÖÜ ïÜ ÑÖ　 ï½ñëöó がÜêÜç-
Ö▲½ Üäëíç¿ñÖóñ½ ½ÜïÜ¿á½íÖ づど äëóÖ　öÜ 
ëñüñÖóñ Ü äëÜçñÑñÖóó でí½íöÜçï¡óê ôöñ-
Öóú, äÜäÜ¿　ëó£íîóó ñÇÜ Öíï¿ñÑó　. ぢÜÑ 
Üßàñú ëñÑí¡îóñú ½Üâöó　 びぜんだ-ùÇë▲, 
£í½ñïöóöñ¿　 äëñÑïñÑíöñ¿　 ぴがばぜ どíÇó-
ëí でí½íöÜçí ¢ÜëÖí¿óïöÜ½ ゑíïó¿ñú づí-
êó½ÜçÜú ß▲¿í äÜÑÇÜöÜç¿ñÖí ¡ÖóÇí çÜïäÜ-

½óÖíÖóú Üß ÜïÜäüñ½ «びí¿▲¡ ¡ÜÖñ¿ñÖÑ~-
Çñ ゎíßÑñ¿êí¡ ê~£ë~ö» («ゎíßÑñ¿êí¡ êí£ëíö 
ç ÖíëÜÑÖÜú äí½　öó»). ゑ Öñú ïçÜó½ó çäñ-
ôíö¿ñÖó　½ó Üö ÜßàñÖó　 ï ゎíßÑñ¿êí¡ êí£-
ëíöÜ½ ç ëí£Ö▲ñ äñëóÜÑ▲ ñÇÜ ¢ó£Öó Ññ¿　ö-
ï　 çóÑÖ▲ñ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ó ÇÜïÜÑíëïöçñÖ-
Ö▲ñ Ññ　öñ¿ó, ïÜëíöÖó¡ó, ß¿ó£¡óñ ó ÑëÜ-
£á　 ó½í½í.

づñïäÜÖÑñÖö▲ çïäÜ½óÖí0ö ゎíßÑÜ¿êí¡ 
êí£ëíöí ¡í¡ ôñ¿Üçñ¡í óï¡ëñÖÖñ äëñÑíÖÖÜ-
ÇÜ Ññ¿Ü ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ごï¿í½í, ôñïö-
ÖÜÇÜ, äëóÖîóäóí¿áÖÜÇÜ, ÖÜ ç½ñïöñ ï öñ½ 
Öñ ÜöÜëçíÖÖÜÇÜ Üö ëñí¿áÖÜïöó, Ü½ñ0àñ-
ÇÜ äëíçó¿áÖÜ ïÜç½ñïöóöá ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ 
äëóÖîóä▲ ï ¢ó£Öá0 ç ïçñöï¡Ü½ Üßàñïöçñ. 
ゑ ÖíëÜÑñ, Ñí¢ñ ç ïí½▲ñ £íïöÜúÖ▲ñ íöñó-
ïöóôñï¡óñ ÇÜÑ▲, ÜÖ äÜ¿á£Üçí¿ï　 ÜÇëÜ½-
Ö▲½ íçöÜëóöñöÜ½ ó Üçí¢ñÖóñ½, äëóôñ½ 
ß¿íÇÜÑíë　 ñÇÜ äÜÑçó¢Öóôñï¡Üú Ññ　öñ¿á-
ÖÜïöó ゎ.  でí½íöÜçí ¿0ßó¿ó Öñ öÜ¿á¡Ü ç 
どíöíëïöíÖñ, ÖÜ ó ç でí½íëï¡Üú, ゑ¿íÑó½óë-
ï¡Üú, だëñÖßÜëÇï¡Üú Üß¿íïö　ê, ç でóßóëó. 
ゑ 2001 ÇÜÑÜ ゎíßÑÜ¿êí¡ でí½íöÜç ß▲¿ Öí-
Çëí¢ÑñÖ だëÑñÖÜ½ がëÜ¢ß▲.

 ぎàñ äëó ¢ó£Öó ç とí£íÖó ß▲¿Ü ó£Ñí-
ÖÜ ½ÖÜ¢ñïöçÜ ¡ÖóÇ ゎ.でí½íöÜçí, ç öÜ½ ôóï-
¿ñ ¡ÖóÇí äÜ óïöÜëóó ½ñôñöó ぜíëÑ¢íÖó ç 
ïÜçñöï¡óú äñëóÜÑ, ¡ëíö¡í　 óïöÜëó　 ごï-
¿í½í Ü öíöíë, öëñêöÜ½Öó¡ ñÇÜ äëÜäÜçñ-
Ññú ó ÜöçñöÜç Öí çÜäëÜï▲ çñëÜ0àóê ç ¡í-
ôñïöçñ Ç¿íçÖÜÇÜ ¡í£▲　, ÜôñßÖ▲ñ äÜïÜßó　 
Ñ¿　 ½ñÑëñïñ. ゑ ïÜçñöï¡óñ ÇÜÑ▲ ïëñÑó çñ-
ëÜ0àóê ÜôñÖá äÜäÜ¿　ëÖ▲ ß▲¿ó íÜÑóÜ-
¡íïïñö▲ ï £íäóï　½ó ñÇÜ äëÜäÜçñÑñú ó ç▲-
ïöÜä¿ñÖóú.

とëÜ½ñ äëÜïçñöóöñ¿áï¡Üú ½óïïóó, 
ゎ. でí½íöÜç ó£çñïöñÖ ñàñ ó ¡í¡ äëÜÑÜ¿¢í-
öñ¿á ïÜâóúï¡Üú öëíÑóîóó ぞí¡üßíÖÑó　 
ç ぢÜçÜ¿¢áñ. だÖ 　ç¿　¿ï　 ÜôñÖó¡Ü½ ïçÜñ-
ÇÜ öñïö　 – üñúêí ぜóÖüí¡óëí ぷíçí¿óñ-
çí, ïó¿áïó¿　 ¡ÜöÜëÜÇÜ, ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá, 
çÜïêÜÑóö ôñëñ£ ゎÜßíúÑÜ¿Ü とó£¿　çó, ぜÜ-
êí½½ñÑí½óÖí とíëÇí¿▲, ぱíó£êíÖí とíßÜ¿ó 
¡ ご½í½Ü づíßßíÖó. ぢÜ Öñ¡ÜöÜë▲½ óïöÜô-
Öó¡í½, ゎ. でí½íöÜç 　ç¿　¿ï　 üñúêÜ½ ぞí¡-
üßíÖÑóó, êÜö　 ïí½ Öñ Üïöíçó¿ äÜï¿ñ ïñß　 
ÜôñÖó¡Üç.

とëÜ½ñ çïñÇÜ äëÜôñÇÜ ゎ. でí½íöÜç 　ç¿　-
ñöï　 ó ÜïÖÜçíöñ¿ñ½ ÑóÖíïöóó ó½í½Üç. ゑ 
ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 Üßí ï▲Öí ゎíßÑÜ¿êí¡ でí-
½íöÜçí 　ç¿　0öï　 äëÜÑÜ¿¢íöñ¿　½ó Ññ¿í 
Üöîí. でöíëüóú ó£ Öóê – どíÇóë でí½íöÜç 
　ç¿　ñöï　 ½Üâöóñ½ びぜんだ-ùÇë▲, í ½¿íÑ-
üóú – びí¿ó¿á でí½íöÜç ó½í½-êíö▲úßÜ½ ç 
ÇÜëÜÑñ とÜÇí¿▲½. ご½í½Ü½ ç ÇÜëÜÑñ でÜëÇÜ-
öñ ï¿Ü¢óö ï▲Ö どíÇóë êí£ëíöí とí½ó¿á.

ごïöÜëóôñï¡Üñ £ÖíôñÖóñ ~öÜú ¿óôÖÜïöó 
£í¡¿0ôíñöï　, çÜ-äñëç▲ê, ç ½óïïóó ïÜêëí-
ÖñÖó　 ó äñëñÑíôó ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÑÜêÜç-
ÖÜú öëíÑóîóó ç ï¿Ü¢Öñúüóñ ÇÜÑ▲ íöñó-
ïöóôñï¡ÜÇÜ ÑÜ½óÖóëÜçíÖó　. ん çÜ-çöÜë▲ê, 
ç ÜÇëÜ½ÖÜ½ öëÜÑñ Öí Öóçñ çÜ£ëÜ¢ÑñÖó　 
ごï¿í½í ç äÜïöïÜçñöï¡Ü0 ~äÜêÜ.

 

がó¿　ëí んびぜぎどだゑん

В октябре 2010 года мусульманская общественность от-
метит 80-летие со дня рождения известного татарского 
исламского ученого и проповедника ХХ века Габдулхака 
Саматова. В Казани планируется провести I Саматов-
ские чтения, которые впоследствии станут регулярным 
богословским и научным форумом. К годовщине Реги-
ональным Духовным управлением мусульман Ханты-
Мансийского автономного округа издана книга воспо-
минаний о Г. Саматове на татарском языке. 
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ТАДжИКИСТАн 
оТМеТИл ГоД АБу хАнИФы:

 ВзГляД ФИлоСоФА

– Уважаемый Абдулвахид Абдул-
лаевич! Ваш статус предполагает 
предельную серьезность, ибо вы, 
как директор, представляете в наши 
дни не только Институт философии 
имени академика А.м. Багоутдино-
ва Академии наук Республики Тад-
жикистан, но и всю таджикскую фи-
лософскую традицию. И все же по-
звольте начать разговор с вами как 
бы несерьезно: скажите, насколько 
жива сейчас среди таджиков фило-
софия жизни Ходжи насреддина, с 
его юмором и самоиронией, поэтич-
ностью и острым чувством справед-
ливости? Или эти «народные ценно-
сти» несовместимы с академической 
философией?

– Благодарю за то, что задали этот 
вопрос в первую очередь. Вы совер-
шенно правильно отметили, что Ход-
жа Насреддин – это символ юмора, са-
моиронии и чувства справедливости, 
присущих таджикскому народу. Вместе 
с тем, я хотел бы добавить, что, кроме 
указанных особенностей, философия 
Ходжи Насреддина – это философия 
глубокого гуманизма и доброты, кото-
рые вместе со многими другими состав-
ляющими образуют уникальный рису-
нок таджикского характера.

Истории о Ходже Насреддине и, со-
ответственно, философия, связанная с 
его жизнью, до сегодняшнего дня явля-
ются одними из самых любимых в на-
шем народе. 

К сожалению, сегодня как таковая 
философия Ходжи Насреддина встре-
чается крайне редко. Но традиционно 
философия жизни всегда существует в 
нашей науке, у нас веками такая фило-
софия сохранялась и сегодня рассма-
тривается академической философи-
ей тоже.

– с какого момента в истории и с 
какого имени можно говорить о на-
чале философии в Таджикистане?

– Если мы говорим об историче-
ском Таджикистане, то есть о том пе-
риоде, когда моя страна еще не называ-
лась собственно этим именем, то исто-
ки философии следует искать в доаве-
стийском периоде и особенно с Зороа-
стра, который положил начало не толь-
ко древнейшему учению о едином Боге, 
но и заложил фундамент всей древнеи-
ранской этики, древнегреческой фило-

софии и в определенном смысле – ди-
алектики Гегеля.

Наша философия насчитывает бо-
лее пяти тысяч лет, и это зафиксирова-
но в письменных источниках: она раз-
работала некоторые основные прин-
ципы, ставшие базовыми для разви-
тия общественной мысли всего регио-
на. Главный из них заключается в том, 
что высшим предназначением челове-
ка является согласованное развитие 
различных сторон его природы – тела, 
ума и духа. Простого физического раз-
вития или интеллектуальной гибкости 
недостаточно. Целью человека должно 
быть духовное совершенствование: для 
достижения этой цели не существует 
заранее предначертанных путей. 

Различные народы в разные време-
на вносили свой вклад в непрерывное 
развитие таджикской мысли, но влия-
ние таджикского духа было преобла-
дающим. 

Если говорить о философах совет-
ского Таджикистана, то это прежде все-
го Аловаддин Богоутдинов, который яв-
ляется основоположником новой фило-
софской мысли в республике. Благода-
ря усилиям Богоутдинова в Академии 
наук был создан отдел философии, ко-
торый впоследствии был преобразован 
в Институт философии и права.

– Как развивается философия 
в современном Таджикистане – от 
исследований и публикаций, до по-
пуляризации и обучения новых ка-
дров? В чем особенности, негатив-
ные и позитивные, нынешнего этапа 
в развитии философской культуры?

– Современное развитие таджик-
ской философии имеет свои сложно-
сти, связанные, прежде всего, с во-
просами финансирования. Тем не ме-
нее, наши ученые имеют достаточный 
потенциал, чтобы, помимо указанных 
мной направлений, приступить к раз-
работке проблем в таких областях, как 
глобализация, демократизация, осо-
бенно по вопросам философии и по-
литики.

Моя позиция в философии тако-
ва: я убежден, что настало время че-
ловеческого измерения не только 
философской, но и всей общественно-
политической науки, время «возврата» 
к человеку. Это означает, что человече-
ская проблематика должна стать прио-
ритетной и в теоретическом, и в практи-
ческом плане, а человек должен стать 
главным объектом научных изысканий.

Ежегодно к нам поступают 14–17 

аспирантов, и мы надеемся, что они 
будут «завтрашним днем таджикской 
философии». Мы также постоянно про-
водим методологические семинары, на 
которые приглашаем ученых из сосед-
них стран, а также представителей Рос-
сийского посольства и дипломатиче-
ских представительств других стран в 
Душанбе.

– Почему именно вам президент 
страны Эмомали Рахмон, выступив-
ший с инициативой провести 2009 
год как «год Великого Имама Абу 
Ханифы», поручил возглавить орг-
комитет международной конферен-
ции в его честь?

– Хочу внести ясность: председате-
лем оргкомитета является наш прези-
дент Эмомали Рахмон. В оргкомитет 
были включены многие известные лица 
республики, видные профессионалы в 
области науки, образования и культу-
ры. Мне же было поручено возглавить 
рабочую группу.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
для всех членов рабочей группы Абу 
Ханифа стал образцом человека, сде-
лавшего сам себя вопреки всем вызо-
вам жестокой эпохи, в которую жил. 
Вы, наверняка, понимаете, что Тад-
жикистан, как и многие постсоветские 
страны, находится в процессе форми-
рования своей национальной идеи. Тот 
факт, что президент Эмомали Рахмон 
объявил этот год «Годом Имама Абу Ха-
нифы», примечателен тем, что прези-
дент прекрасно понимает важность и 
значимость Ислама для таджикской 
культуры.

– Очень личный вопрос – но он от-
кроет путь к экзистенциальному по-
ниманию вашей работы и личности. 
Почему вы увлеклись философией, 
что она значит лично для вас?

– Своим увлечением философией 
я обязан своему преподавателю фило-
софии в университете. Когда я учил-
ся на втором курсе факультета восточ-
ных языков и усиленно изучал общий 
курс основ философии, мой преподава-
тель, славившийся строгостью и «ску-
постью» на хорошие оценки и отзывы, 
как-то заметил мне: «Ты знаешь, Шамо-
лов, а из тебя вышел бы неплохой фи-
лософ!» Для меня это замечание име-
ло огромное значение и, по сути, ста-
ло судьбоносным. Тот же преподава-
тель поддержал мой научный интерес 
к истории философии, тем более что 
знание арабского и персидского язы-

ков позволяло читать труды многих фи-
лософов в оригинале, и мой путь был, 
таким образом, предрешен.

– Вы написали много интересней-
ших книг и статей. сразу обо всем не 
поговоришь. Позвольте остановить-
ся как минимум на двух темах. Пер-
вая – в связи с вашей монографией 
«Вопросы молодежной политики в 
Республике Таджикистан» (Душан-
бе, 1997): как государство должно 
создавать условия для того, чтобы 
молодежь получала философскую 
культуру предков, и в то же время 
была открыта к философским со-
кровищам народов мира? Второй 
вопрос связан с вашими многолет-
ними погружениями в творчество 
Аль-газали: чем его наследие акту-
ально для людей эпохи глобализа-
ции, может ли мыслитель средне-
вековья что-то сказать людям буду-
щего?

– Отвечая на первую часть вопроса, 
я, прежде всего, хотел бы сказать, что 
государство должно создавать благо-
приятные материальные предпосылки 
для молодых людей, чтобы они имели 
возможность спокойно заниматься нау-
кой. Как бы не по-марксистски это зву-
чало, но бытие все же определяет со-
знание, и голодный ученый, со страхом 
думающий о завтрашнем дне, – это не-
продуктивный ученый.

Вопрос об Аль-Газали. Хотя мир зна-
чительно изменился в своем внешнем, 
материальном облике, средствах сооб-
щения, научных достижениях и т.д., тем 
не менее, внутренняя, духовная жизнь 
человека не претерпела значительных 
изменений. Подлинные интересы чело-
вечества, глубокие религиозные стра-
сти и великие философские вопросы не 
были заменены другими, как это прои-
зошло с материальным миром.

Философия и теология Аль-Газали – 
это глава истории человеческого разу-
ма, полная жизненного значения. Идеи 
великих мыслителей никогда не уста-
ревают. 

– Кто для вас лично самый люби-
мый из философов? Ваш любимый 
философский афоризм?

– Мой любимый философ – Жан 
Жак Руссо. Мой любимый философ-
ский афоризм: «Чтобы полюбить жизнь, 
надо вначале полюбить смерть».

Беседовал 
Джаннат сергей МаРкус

2009 год решением Президента Таджикистана Эмомали рахмона был 
провозглашен «Годом Великого Имама Абу ханифы». 5–7 октября в 
Душанбе прошла международная научная конференция, посвященная 
его наследию. В связи с этими событиями предлагаем вам беседу 
культуролога Джанната Сергея Маркуса с Абдулвахидом Абдуллаевичем 
Шамоловым – доктором философских наук, директором Института 
философии имени академика А. М. Багоутдинова Академии наук 
республики Таджикистан.
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 релИГИозныМ 
орГАнИзАЦИяМ 
ВернуТ ИМущеСТВо 

ゎÜïÑÜ½í äëóÖ　¿í ç äñëçÜ½ ôöñÖóó £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö 
«だ äñëñÑíôñ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½ ó½Üàñïöçí 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　, ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 ç ÇÜïÜÑíë-
ïöçñÖÖÜú ó¿ó ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ïÜßïöçñÖÖÜïöó». げí¡Ü-
ÖÜäëÜñ¡öÜ½ ÜäëñÑñ¿　ñöï　 äÜÖ　öóñ ó½Üàñïöçí ëñ¿ó-
ÇóÜ£ÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　, äÜÑ¿ñ¢íàñÇÜ ßñ£çÜ£½ñ£ÑÖÜú äñ-
ëñÑíôñ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½ ç ïÜßïöçñÖÖÜïöá 
¿óßÜ äÜ¿á£ÜçíÖóñ.

ばïöíÖíç¿óçíñöï　 äÜë　ÑÜ¡ äñëñÑíôó ó½Üàñïöçí 
ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Öí£ÖíôñÖó　 äÜ ÜßëíàñÖó　½ ëñ¿óÇóÜ£-
Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ç ïÜßïöçñÖÖÜïöá ¿óßÜ ßñ£çÜ£½ñ£Ñ-
ÖÜñ äÜ¿á£ÜçíÖóñ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó£ âñÑñ-
ëí¿áÖÜú ïÜßïöçñÖÖÜïöó, ïÜßïöçñÖÖÜïöó ïÜßéñ¡öÜç づぱ 

¿óßÜ ½ÜÖóîóäí¿áÖÜú ïÜßïöçñÖÖÜïöó. ぞñ äëñÑÜï½í-
öëóçíñöï　 äñëñÑíôí ó½Üàñïöçí ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ Öí£Öíôñ-
Öó　, ÜöÖÜï　àñÇÜï　 ¡ ½Ü£ñúÖ▲½ äëñÑ½ñöí½ ó ¡Ü¿¿ñ¡-
îó　½, çêÜÑ　àó½ ç ïÜïöíç ぜÜ£ñúÖÜÇÜ âÜÖÑí づぱ, ó¿ó 
ÑÜ¡Ü½ñÖöí½, çêÜÑ　àó½ ç ïÜïöíç んëêóçÖÜÇÜ âÜÖÑí づぱ 
ó¿ó ぞíîóÜÖí¿áÖÜÇÜ ßóß¿óÜöñôÖÜÇÜ âÜÖÑí.

とëÜ½ñ öÜÇÜ, ç äñëçÜ½ ôöñÖóó äëóÖ　ö £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö 
Ü çÖñïñÖóó ó£½ñÖñÖóú ç ÑñúïöçÜ0àññ £í¡ÜÖÜÑíöñ¿á-
ïöçÜ ç ïç　£ó ï äëóÖ　öóñ½ £í¡ÜÖí Ü äñëñÑíôñ ïÜÜöçñö-
ïöçÜ0àñÇÜ ó½Üàñïöçí. げí¡ÜÖÜäëÜñ¡ö ÖÜïóö 0ëóÑó¡Ü-
öñêÖóôñï¡óú êíëí¡öñë ó äëñÑÜï½íöëóçíñö çÖñïñÖóñ ó£-
½ñÖñÖóú ç âñÑñëí¿áÖ▲ñ £í¡ÜÖ▲ «だ ïçÜßÜÑñ ïÜçñïöó ó 
Ü ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜßéñÑóÖñÖó　ê», «だß Üßéñ¡öíê ¡Ü¿áöÜë-
ÖÜÇÜ Öíï¿ñÑó　 (äí½　öÖó¡íê óïöÜëóó ó ¡Ü¿áöÜë▲) ÖíëÜ-
ÑÜç づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó». どí¡¢ñ çÖÜï　öï　 ó£½ñÖñ-
Öó　 ç ぐó¿óàÖ▲ú ¡ÜÑñ¡ï づぱ, ¡íïí0àóñï　 çÖñÜôñëñÑ-
ÖÜÇÜ äëñÑÜïöíç¿ñÖó　 äÜ ÑÜÇÜçÜëí½ ïÜîóí¿áÖÜÇÜ Öíú½í 
¢ó¿▲ê äÜ½ñàñÖóú Çëí¢ÑíÖí½, äëÜ¢óçí0àó½ ç äÜ½ñ-
àñÖó　ê, äñëñÑíçíñ½▲ê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲½ ÜëÇíÖó£íîó　½.

 СозДАно 
МИнИСТерСТВо 
По СеВерноМу КАВКАзу

24 ïñÖö　ßë　 Öí çïöëñôñ ç ぎïïñÖöÜ¡íê äÜ¿-
ÖÜ½ÜôÖ▲ú äëñÑïöíçóöñ¿á äëñ£óÑñÖöí づぱ ç 
でñçñëÜ-とíç¡í£ï¡Ü½ âñÑñëí¿áÖÜ½ Ü¡ëÜÇñ, çóîñ-
äëñ½áñë づぱ ん¿ñ¡ïíÖÑë び¿ÜäÜÖóÖ £í　çó¿ Ü 
öÜ½, ôöÜ ïâÜë½óëÜçíÖÜ ½óÖóïöñëïöçÜ ëñÇóÜ-
Öí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　 äÜ とíç¡í£Ü. げíÑíôí ½óÖó-
ïöñëïöçí – äÜ½Üàá ëñïäÜß¿ó¡í½ ç ëñí¿ó£íîóó 
âñÑñëí¿áÖ▲ê îñ¿ñç▲ê äëÜÇëí½½, ÑÜßíçó¿ äÜ¿-
äëñÑ.

とíç¡í£ï¡óú ½óÖëñÇóÜÖ äëó£çíÖ ÖíÜôóöá 
ëñïäÜß¿ó¡ó Üïçíóçíöá ç▲Ññ¿ñÖÖ▲ñ ïëñÑïöçí. 
«ぎïöá äëÜß¿ñ½í ¡íÑëÜç, äëÜñ¡öÖ▲ê óÖïöóöÜöÜç 
ó ½ÖÜÇÜ ôñÇÜ Öñ êçíöíñö Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá 
ç öñëëóöÜëó　ê», – ïôóöíñö äÜ¿äëñÑ. び¿ÜäÜÖóÖ 
äëóçñ¿ äëó½ñë, ¡í¡ «32 ½¿ëÑ ëÜß¿ñú ß▲¿Ü ç▲-
Ññ¿ñÖÜ ごÖÇÜüñöóó Öí ëí£çóöóñ ëñïäÜß¿ó¡ó, ÖÜ 
ó£ëíïêÜÑÜçí¿ó Öí ïñÇÜÑÖ　 ¿óüá 160 ½¿Ö ëÜß¿ñú 
ó öÜ öÜ¿á¡Ü Öí äëÜñ¡öÖÜ0 ÑÜ¡Ü½ñÖöíîó0».

ぢÜ ï¿Üçí½ äÜ¿äëñÑí, äëÜß¿ñ½í £í¡¿0ôíñö-
ï　 ç ÜöïÜöïöçóó ÜÑÜßëñÖÖ▲ê ゎ¿íçÇÜï~¡ïäñëöó-
£Üú ó ÇÜöÜç▲ê ¡ âóÖíÖïóëÜçíÖó0 äëÜñ¡öÜç, ó 
£íÑíôí çñÑÜ½ïöçí – äÜÑÇÜöÜçóöá óê ç ¡ëíöôíú-
üóñ ïëÜ¡ó, ôöÜß▲ Öíôíöá ïöëÜóöñ¿áïöçÜ Üßéñ¡-
öÜç Ü¢ñ ïÜ ï¿ñÑÜ0àñÇÜ ÇÜÑí.

ぞÜç▲ú ÜëÇíÖ – ~öÜ ïöëÜ¡öÜëí ぜóÖëñÇóÜÖí 
づぱ, ññ Ç¿íçí ßÜÑñö ÖíêÜÑóöáï　 ç ïöíöÜïñ £í½½ó-
Öóïöëí ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ ëí£çóöó　. ぞí ~öÜö äÜïö 
Öí£ÖíôñÖ £í½ñïöóöñ¿á ½óÖóïöëí ëñÇóÜÖí¿áÖÜ-
ÇÜ ëí£çóöó　. «ゎí£ñöí.Ru» ÜöÜôÖ　ñö, ôöÜ Ç¿íçÜú 
¡íç¡í£ï¡ÜÇÜ ½óÖëñÇóÜÖí Öñ ßÜÑñö Öó ÜÑóÖ ó£ 
Ö▲ÖñüÖóê £í½½óÖóïöëí.

 МоСКВА

げí äÜï¿ñÑÖóñ ½ñï　î▲ ç ぜÜï¡çñ £í¡ë▲¿óïá 
ïëí£Ü çïñ 4 êí¿　¿áÖ▲ê ëñïöÜëíÖí – «ぷíë½ ~¿á-
üñúê», «とóÜöÜ», «どíÑ¢-ぜíêí¿» ó «だ¿ó½ä». 
どñäñëá ç ïöÜ¿óîñ ëíßÜöí0ö öÜ¿á¡Ü êí¿　¿áÖ▲ñ 
¡íâñ. 

とí¡ ïÜÜßàó¿ó «ごï¿í½.づÜ» ç ëñïöÜëíÖíê 
«ぷíë½-~¿á-üñúê» ó «とóÜöÜ», ëñüñÖóñ Ü £í-
¡ë▲öóó ß▲¿Ü äëóÖ　öÜ ó£-£í Öó£¡Üú äÜïñàíñ½Ü-
ïöó, çï¿ñÑïöçóñ ôñÇÜ ñ¢ñ½ñï　ôÖí　 ç▲ëÜô¡í Öñ 
½ÜÇ¿í Ü¡Üäóöá Ñí¢ñ ïöÜó½Üïöá íëñÖÑ▲. づñïöÜ-
ëíÖ▲ «どíÑ¢» ó «だ¿ó½ä» äñëññ£¢í0ö ç ÑëÜÇÜñ 
½ñïöÜ. ぜñïöÜ ó çëñ½　 çÜ£ÜßÖÜç¿ñÖó　 óê ëíßÜö▲ 
äÜ¡í Öñó£çñïöÖ▲. 

 КАзАнь

で 25 äÜ 29 Ü¡ö　ßë　 ç どíöíëïöíÖñ çäñëç▲ñ 
äëÜúÑñö ぞñÑñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ½ÜÑ▲. 

ゑ âñïöóçí¿ñ äëó½Üö Üôíïöóñ Ñó£íúÖñë▲, 
½ÜÑñ¿áñë▲, êÜÑÜ¢Öó¡ó, äëÜó£çÜÑóöñ¿ó ó äëñÑ-
ïöíçóöñ¿ó öÜëÇÜç▲ê ÜëÇíÖó£íîóú ó£ づÜïïóó, 
ごÖÑÜÖñ£óó, どÜëîóó, ぜíëÜ¡¡Ü, ごëíÖí, ごëí¡í, 
とÜçñúöí, だんÄ.

ゑ äëÜÇëí½½ñ – II ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ú ¡ÜÖ¡Üëï 
Ñó£íúÖñëÜç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜÑñ¢Ñ▲ «Islamic 
Clothes», ¡ëÜÇ¿▲ú ïöÜ¿ «ぢëÜß¿ñ½▲ Ñó£íúÖ-
äëÜñ¡öóëÜçíÖó　, ÜâÜë½¿ñÖó　 ó ëñí¿ó£íîóó 
½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜÑñ¢Ñ▲», ïñ½óÖíë▲, ½íïöñë-
¡¿íïï▲.

 нИжнИй ноВГороД

んÑ½óÖóïöëíîó　 とëíïÖÜÜ¡ö　ßëáï¡ÜÇÜ ëíú-
ÜÖí ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú Üß¿íïöó Öí½ñëñÖí ÑÜßëÜ-
çÜ¿áÖÜ äëóÖ　öá Öí ßí¿íÖï ½ÜÖóîóäí¿óöñöí ½ñ-
ôñöá «づíüóÑí» ç ïñ¿ñ ぜñÑ　Ö▲.

とí¡ ïÜÜßàó¿ó íÇñÖöïöçÜ «ぞどん-ぢëó-
çÜ¿¢áñ» ç んëßóöëí¢ÖÜ½ ïÜÑñ ぞó¢ñÇÜëÜÑï¡Üú 
Üß¿íïöó, öÜëÇó äÜ äëÜÑí¢ñ ½ñôñöó づíüóÑí, ç¿í-
Ññ¿ñî ¡ÜöÜëÜú ß▲¿ äëó£ÖíÖ ßíÖ¡ëÜöÜ½, öëó¢-
Ñ▲ ß▲¿ó äëó£ÖíÖ▲ ÖñïÜïöÜ　çüó½óï　, ç ïç　£ó ï 
ôñ½ ¡ÜÖ¡ÜëïÖ▲ú Üäëíç¿　0àóú Öíäëíçó¿ ç んë-
ßóöëí¢Ö▲ú ïÜÑ ëñÇóÜÖí óï¡ ï öëñßÜçíÖóñ½ Üß　-
£íöá íÑ½óÖóïöëíîó0 ëíúÜÖí äëóÖ　öá Öí ßí¿íÖï 
£ÑíÖóñ ½ñôñöó, 　ç¿　0àññï　 Üßéñ¡öÜ½ ¡Ü¿áöí.

ぜñ¢ÑÜ öñ½, ÑÜßíçó¿ ïÜßñïñÑÖó¡ íÇñÖöïöçí, 
íÑ½óÖóïöëíîó　 ç▲ï¡í£í¿í Öí½ñëñÖóñ ÑÜßëÜ-
çÜ¿áÖÜ äëóÖ　öá ½ñôñöá Öí ßí¿íÖï, äÜï¿ñ ôñÇÜ 
Ññ¿Ü, ëíïï½íöëóçíñ½Üñ ç ïÜÑñ, ½Ü¢ñö ß▲öá äëñ-
¡ëíàñÖÜ, öí¡ ¡í¡ óïöñî Üö£Üçñö óï¡.

 «ТеКСТИльщИКИ» 
ПроТИВ МечеТИ

ぐóöñ¿ó ½Üï¡Üçï¡ÜÇÜ ëíúÜÖí どñ¡ïöó¿áàó¡ó Öíäëí-
çó¿ó ç äëñâñ¡öÜëÜ ÜßëíàñÖóñ äëÜöóç äëÜñ¡öí ïöëÜó-
öñ¿áïöçí ½ñôñöó Öí ゑÜ¿¢ï¡Ü½ ßÜ¿áçíëñ, ëíÖññ Üöçñë¢-
ÑñÖÖÜÇÜ Ññäíëöí½ñÖöÜ½ £ñ½ñ¿áÖ▲ê ëñïÜëïÜç äëíçó-
öñ¿áïöçí ぜÜï¡ç▲. ゑ äëñâñ¡öÜëñ ùゑんだ «ゎí£ñöñ.Ru» 
ï¡í£í¿ó, ôöÜ £í　ç¿ñÖóñ ¢óöñ¿ñú äÜ¡í Öñ äÜ¿Üôí¿ó. 
ぢëó ~öÜ½ äëñâñ¡ö ゑ¿íÑó½óë げÜöÜç £í　çó¿ づごん «ぞÜ-
çÜïöó», ôöÜ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó ÖíôÖñöï　 öÜ¿á¡Ü äÜ-
ï¿ñ ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ï¿ÜüíÖóú: «ぢÜï¿ñ ëí£ëíßÜö¡ó Çëí-
ÑÜïöëÜóöñ¿áÖÜÇÜ ä¿íÖí £ñ½ñ¿áÖÜÇÜ Üôíïö¡í ぜÜï¡Ü½-
íëêóöñ¡öÜëí Üöäëíçóö ñÇÜ Öí ÜßàñïöçñÖÖÜñ ï¿Üüí-
Öóñ». だÖ Üö½ñöó¿, ôöÜ óÖóîóíöóçÖí　 ÇëÜääí Üßëíàí-
¿íïá ¡ ïöÜ¿óôÖ▲½ ç¿íïö　½ äÜ çÜäëÜïÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí 
½ñôñöó ç öñôñÖóñ ä　öó ¿ñö.

«ぎï¿ó ñïöá ÜôíïöÜ¡, ½▲ Öñ çÜ£ëí¢íñ½, ½▲ ëñí¿ó£Ü-
ñ½ äÜ¿óöó¡Ü ÇÜëÜÑí, ½▲ ½ÖÜÇÜ¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖí　 ïöÜ-
¿óîí», – ï¡í£í¿ äëñâñ¡ö.

だÖ öí¡¢ñ Üö½ñöó¿, ôöÜ ç ëíúÜÖñ どñ¡ïöó¿áàó¡Üç 
¢óçñö ½ÖÜÇÜ öíöíë, 　ç¿　0àóêï　 ¡ÜëñÖÖ▲½ó ¢óöñ¿　-
½ó ぜÜï¡ç▲. だ çÜ£½Ü¢ÖÜïöó ïöëÜóöñ¿áïöçí Öí ½ñïöñ 
äÜïö▲ë　 äëíçÜï¿íçÖÜÇÜ êëí½í げÜöÜç Öñ ï¿▲üí¿.

ゑäëÜôñ½, äëñÑïñÑíöñ¿á とÜ½óïïóó äÜ Ññ¿í½ Üßàñ-
ïöçñÖÖ▲ê ÜßéñÑóÖñÖóú ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú 
んÖöÜÖ ぢí¿ññç ï¡í£í¿ «ゎí£ñöñ.Ru», ôöÜ äëíçÜï¿íçÖí　 
ÜßàóÖí Ññúïöçóöñ¿áÖÜ Üßëíàí¿íïá ç ÜëÇíÖ▲ óïäÜ¿Öó-
öñ¿áÖÜú ç¿íïöó äÜ äÜçÜÑÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí ôíïÜçÖó ó äÜ-
¿Üôó¿í Üö¡í£. だÖ Üö½ñöó¿, ôöÜ Üß▲ôÖÜ ç äÜÑÜßÖ▲ê ï¿Ü-
ôí　ê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ ÜëÇíÖó£íîóó ó óÖóîóíöóçÖ▲ñ ÇëÜä-
ä▲ Çëí¢ÑíÖ ïëí£Ü ïöíç　ö ç ó£çñïöÖÜïöá Ü ïçÜóê Öí½ñëñ-
Öó　ê ¡Ü½óïïó0 ぜÜïÇÜëÑÜ½▲ äÜ Ññ¿í½ ÜßàñïöçñÖÖ▲ê 
ÜßéñÑóÖñÖóú ó ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜëÇíÖó£íîóú. ぞÜ äÜ ~öÜ½Ü 
çÜäëÜïÜ Öó¡í¡óê ÜßëíàñÖóú Öñ äÜïöÜäí¿Ü.

ぶöÜ ¡íïíñöï　 ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó ó¿ó ¡í¡ÜÇÜ-
¿óßÜ ÑëÜÇÜÇÜ ¡Ü¿áöÜçÜÇÜ ïÜÜëÜ¢ñÖó　, öÜ, äÜ ï¿Üçí½ 
ぢí¿ñçí, ç づÜïïóó «Ü¢ñ ¿ñö 300 ÑñúïöçÜñö äÜë　ÑÜ¡», 
äÜ ¡ÜöÜëÜ½Ü ÑÜ¿¢Ö▲ ïÜß¿0Ñíöáï　 Ñçí äëíçó¿í. ゑÜ-
äñëç▲ê, öí¡Üñ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ÖñÜßêÜÑó½Ü ïÜÇ¿íïÜçíöá 
ï ½ñïöÖÜú ëñ¿óÇóÜ£ÖÜú ÜëÇíÖó£íîóñú (£íëñÇóïöëóëÜ-
çíÖÖÜú ó½ñÖÖÜ Öí ~öÜú öñëëóöÜëóó), ¡ÜöÜëí　 ßÜÑñö ÇÜ-
öÜçí äëóÖ　öá ~öÜ ïÜÜëÜ¢ñÖóñ ó £íÖó½íöáï　 ó½ Ñí¿áüñ.

ん çÜ-çöÜë▲ê, ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ¡Ü¿áöÜçÜÇÜ Üßéñ¡öí 
ÑÜ¿¢ÖÜ äÜ¿Üôóöá ÜÑÜßëñÖóñ ½ñïöÖÜÇÜ Öíïñ¿ñÖó　.

«ごÖóîóíöÜë▲ ïöëÜóöñ¿áïöçí ÑÜ¿¢Ö▲ äëÜçñïöó Üß-
àñïöçñÖÖÜñ ÜßïÜ¢ÑñÖóñ, – ïôóöíñö ぢí¿ññç. – ぞíÑÜ ëí-

ßÜöíöá ï ¢óöñ¿　½ó, ÖÜ, ñï¿ó ÜÖó äëÜöñïöÜ0ö, Öíïöíó-
çíöá ó ïöëÜóöá Öíäñëñ¡Üë óê ¢ñ¿íÖó0 Öñ¿á£　». ぢëó-
ôñ½, äÜ ï¿Üçí½ ~¡ïäñëöí, äëÜçÜÑóöá ï¿ÜüíÖó　 ÖíÑÜ 
ó½ñÖÖÜ ïëñÑó ¢óöñ¿ñú ß¿ó¢íúüóê ÑÜ½Üç, ôáó Üï¿Ü-
çó　 äëÜ¢óçíÖó　, Öí óê ç£Ç¿　Ñ, ½ÜÇÜö ÜêÜÑüóöáï　 ó¿ó 
Ü¿Üôüóöáï　, í Öñ ÜßïÜ¢Ñíöá ~öÜ Öí ÜëÜçÖñ Ü¡ëÜÇí ó¿ó 
çïñú ぜÜï¡ç▲.

ゑ でÜçñöñ ½Üâöóñç づÜïïóó Ü¢ñ Öñ äñëç▲ú ÇÜÑ ÇÜ-
çÜë　ö Ü öÜ½, ôöÜ ぜÜï¡çñ ÖñÜßêÜÑó½▲ ÖÜç▲ñ ½ñôñöó. 
ゑ ïöÜ¿óîñ ÜïöëÜ ïöÜóö çÜäëÜï Ü ïÜß¿0ÑñÖóó äëíç çñ-
ëÜ0àóê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ çñëÜóïäÜçñÑíÖó　, ½ÜïÜ¿á-
½íÖí½ ÖñÇÑñ ½Ü¿óöáï　, £í　çó¿ «ÄêÜ ぜÜï¡ç▲» ïÜäëñÑ-
ïñÑíöñ¿á でÜçñöí ½Üâöóñç ぞíâóÇÜ¿í んüóëÜç. «ば¢ñ ç 
öñôñÖóñ 20 ¿ñö ½ÜïÜ¿á½íÖñ ぜÜï¡ç▲ ÑÜßóçí0öï　 öÜÇÜ, 
ôöÜß▲ ÇÑñ-ÖóßÜÑá, ç ¡í¡Ü½-ÖóßÜÑá ëíúÜÖñ äÜïöëÜóöá 
ñàñ ÜÑÖÜ ó¿ó Ñçñ ½ñôñöó. ぢÜöÜ½Ü ôöÜ Öí äÜï¿ñÑÖñ½ 
äëí£ÑÖóôÖÜ½ ½Ü¿ñÖóó ç ÜÑÖÜú ïÜßÜëÖÜú ½ñôñöó, ¡ÜöÜ-
ëí　 ç½ñàíñö äÜ¿öÜë▲ ö▲ï　ôó ôñ¿Üçñ¡, ïÜßëí¿Üïá ßÜ-
¿ññ 55 ö▲ï　ô ½Ü¿　àóêï　. ぢÜïñöóöñ ¿0ßÜ0 ½ñôñöá ç 
ä　öÖóôÖ▲ú ÑñÖá, ó ç▲ ÜçóÑóöñ, ôöÜ öí½ ö▲ï　ôó ¿0-
Ññú ½Ü¿　öï　 £í äëñÑñ¿í½ó ½ñôñöó – £í ÜÇëíÑí½ó, Öí ÑÜ-
ëÜÇíê ó ç ÑÜ¢Ñá, ó ç ïÖñÇ, ó ç £ÖÜú. づñüñÖó　 çÜäëÜ-
ïí ½Ü¢ñö ß▲öá öÜ¿á¡Ü Ñçí – ó¿ó £íäëñöóöá ¿0Ñ　½ ½Ü-
¿óöáï　, ó¿ó çïñ-öí¡ó Üßñïäñôóöá ó½ ÖÜë½í¿áÖ▲ñ Üï¿Ü-
çó　 Ñ¿　 ~öÜÇÜ», – £í　çó¿ ÜÖ. «づñôá óÑñö Ü ïÜß¿0ÑñÖóó 
äëíç çñëÜ0àóê óï¿í½ï¡ÜÇÜ çñëÜóïäÜçñÑíÖó　, Ü öÜ½, 
ôöÜß▲ ÜÖó ~¿ñ½ñÖöíëÖÜ ó½ñ¿ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá ½Ü¿óöá-
ï　», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ ぞ. んüóëÜç.

どñ½ çëñ½ñÖñ½ Ç¿íçí ïóÖÜÑí¿áÖÜÇÜ ÜöÑñ¿í äÜ ç£íó-
½ÜÑñúïöçó0 îñë¡çó ó Üßàñïöçí äëÜöÜóñëñú ゑïñçÜ¿ÜÑ 
ぶíä¿óÖ £í　çó¿, ôöÜ «ßÜÇíöí　 äëí¡öó¡í ïöëÜóöñ¿áïöçí 
äëíçÜï¿íçÖ▲ê êëí½Üç ç ïöëíÖíê ï ÑÜ½óÖóëÜçíÖóñ½ 
óÖÜï¿íçÖ▲ê óïäÜçñÑíÖóú, í öí¡¢ñ óï¿í½í ó ßÜÑÑó£½í 
äÜ¡í£▲çíñö, ôöÜ ¡ÜÖâ¿ó¡öÖ▲ê ïóöÜíîóú ½Ü¢ÖÜ ¿ñÇ¡Ü 
ó£ßñ¢íöá, ñï¿ó ïÜÇ¿íïÜçíöá ½ñïöÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí, ëí£-
½ñë êëí½í ó ñÇÜ íëêóöñ¡öÜëÖ▲ñ ÜïÜßñÖÖÜïöó ïÜ çïñ-
½ó £íóÖöñëñïÜçíÖÖ▲½ó ïöÜëÜÖí½ó, ç¡¿0ôí　 ½ñïöÖ▲ê 
¢óöñ¿ñú». «どí¡ ¢ñ, Üßñ¢ÑñÖ, ÖíÑÜ äÜïöÜäíöá ó ç ぜÜ-
ï¡çñ – ç äñëçÜ0 ÜôñëñÑá ôñëñ£ óÖâÜë½óëÜçíÖóñ ¢óöñ-
¿ñú ó ÜëÇíÖó£íîó0 ÜßàñïöçñÖÖ▲ê ï¿ÜüíÖóú», – îóöó-
ëÜñö ñÇÜ ïÜÜßàñÖóñ «ごÖöñëâí¡ï». ぶíä¿óÖ öí¡¢ñ ÑÜßí-
çó¿, ôöÜ «ç ïÜçëñ½ñÖÖÜú づÜïïóó ½ñôñöó ÖñëñÑ¡Ü ïöëÜ-
　öï　 ó¿ó £íêçíö▲çí0öï　 ¿óîí½ó, ÖíêÜÑ　àó½óï　 äÜÑ 
ç¿ó　Öóñ½ £íëÜßñ¢Ö▲ê ~¡ïöëñ½óïöï¡óê îñÖöëÜç» ó 
ôöÜ Üß ~öÜ½ Üö¡ë▲öÜ ÇÜçÜë　ö ïí½ó ¿óÑñë▲ öëíÑóîóÜÖ-
Ö▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖ. でç　àñÖÖó¡ Üö½ñöó¿, ôöÜ äëíçÜï¿íç-
Ö▲ñ çñëÜ0àóñ ÑÜ¿¢Ö▲ ó½ñöá ÇíëíÖöóó öÜÇÜ, ôöÜ äÜ-
ÑÜßÖ▲ñ ï¿Üôíó Öñ äÜçöÜë　öï　.
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 уФА

で 4 äÜ 16 Ü¡ö　ßë　 ç づÜïïóúï¡Ü½ óï¿í½ï¡Ü½ ÜÖóçñëïóöñöñ ó½. づ. ぱíêëñö-
ÑóÖí Ñ¿　 ïÜöëÜÑÖó¡Üç çÜ£í äëÜúÑÜö ¡Üëï▲ «がÜ¡Ü½ñÖöÜçñÑñÖóñ ç Üßëí£Ü-
çíöñ¿áÖÜ½ Üôëñ¢ÑñÖóó». ぢëÜÑÜ¿¢óöñ¿áÖÜïöá ¡ÜëïÜç ïÜïöíç¿　ñö 72 í¡íÑñ-
½óôñï¡óê ôíïí.

ごÖóîóíöÜëÜ½ äëÜçñÑñÖó　 ¡ÜëïÜç ç▲ïöÜäó¿ó ぞíÜôÖÜ-
óïï¿ñÑÜçíöñ¿áï¡óú îñÖöë ゐゎぢば «づí£çóöóñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ Üßëí£ÜçíÖó　» 
ó ごÖïöóöÜö äÜç▲üñÖó　 ¡çí¿óâó¡íîóó ó äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú äñëñäÜÑÇÜöÜç-
¡ó ゐゎぢば.

とí¡ ïÜÜßàíñö Çí£ñöí «づóïí¿　ö», Öí ¡Üëïíê äÜç▲üñÖó　 ¡çí¿óâó¡íîóó 
ßÜÑÜö äëÜêÜÑóöá ÜßÜôñÖóñ ïÜöëÜÑÖó¡ó づごば, í öí¡¢ñ äëñäÜÑíçíöñ¿ó ÑëÜ-
Çóê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖóú – ½ñÑëñïñ. で ¿ñ¡îó　½ó ç▲ïöÜä　ö ç▲-
ïÜ¡Ü¡çí¿óâóîóëÜçíÖÖ▲ñ äëñäÜÑíçíöñ¿ó ゐíü¡óëï¡ÜÇÜ ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ 
äñÑíÇÜÇóôñï¡ÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí ó½ñÖó ぜ. ん¡½Ü¿¿▲. ぢÜ Ü¡ÜÖôíÖóó ï¿Üüí-
öñ¿ó ¡ÜëïÜç äÜ¿Üôíö ÜÑÜïöÜçñëñÖóñ Ü äÜç▲üñÖóó ¡çí¿óâó¡íîóó.

ぞ▲ÖñüÖóñ ¡Üëï▲ 　ç¿　0öï　 ôñöçñëö▲½ó äÜ ïôñöÜ. づíÖññ äñÑíÇÜÇóôñ-
ï¡óú ÜÖóçñëïóöñö ÜëÇíÖó£Üç▲çí¿ ¡Üëï▲ «ぜñÖñÑ¢ñë Üßëí£ÜçíÖó　», «どñÜ-
ëó　 ó äëí¡öó¡í ÜßÜôñÖó　» ó «ぢñÑíÇÜÇó¡í äëÜâñïïóÜÖí¿áÖÜú Ññ　öñ¿áÖÜ-
ïöó». とí¡ Ü¢óÑíñöï　, ç ßÜÑÜàñ½ äÜ　ç　öï　 ñàñ ÖÜç▲ñ äëÜÇëí½½▲ ÜßÜôñÖó　. 
ぢÜï¿ñ äëÜêÜ¢ÑñÖó　 çïñê äëÜÇëí½½ ¡ÜëïÜç ï¿Üüíöñ¿　½ ç▲ÑíÑÜö Ñóä¿Ü½▲.

 ПерМь

23 ïñÖö　ßë　 ç íääíëíöñ ぢñë½ï¡ÜÇÜ ½Üâöó　öí ß▲¿Ü äÜÑäóïíÖÜ ïÜÇ¿íüñ-
Öóñ Ü ïÜöëÜÑÖóôñïöçñ ½ñ¢ÑÜ ぢñë½ï¡ó½ ½Üâöó　öÜ½ ó ぢëó¡í½ï¡ó½ ÜöÑñ¿á-
Ö▲½ ¡í£íôáó½ Ü¡ëÜÇÜ½. でçÜó äÜÑäóïó äÜÑ ÑÜ¡Ü½ñÖöÜ½ äÜïöíçó¿ó ½Üâöóú 
ぢñë½ï¡ÜÇÜ ¡ëí　 ぜÜêí½½ñÑÇí¿ó びÜ£óÖ ó íöí½íÖ ぢだとだ ¡í£íôóú  ぜóêíó¿ 
どëÜêóÖ.  

«ごïêÜÑ　 ó£ ÖñÜßêÜÑó½Üïöó ÑÜêÜçÖÜÇÜ çÜ£ëÜ¢ÑñÖó　 Üßàñïöçí, äëñÜÑÜ-
¿ñÖó　 ÑÜêÜçÖÜ-ÖëíçïöçñÖÖÜÇÜ ¡ëó£óïí, äëó£ÖíÖó　 óïöÜëóôñï¡Üú ëÜ¿ó ëñ-
¿óÇóó ç ëí£çóöóó ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜïöó, ¡Ü¿áöÜë▲, Üßëí£ÜçíÖó　, ÑÜêÜçÖÜÇÜ 
äëÜïçñàñÖó　 £í¡¿0ôó¿ó ÖíïöÜ　àññ でÜÇ¿íüñÖóñ ç îñ¿　ê Ü¡í£íÖó　 ç£íó½Ü-
äÜ½Üàó ó ïÜÑñúïöçó　 ç ïâñëñ äíöëóÜöóôñï¡ÜÇÜ ó ÖëíçïöçñÖÖÜÇÜ çÜïäóöí-
Öó　, ÑÜêÜçÖÜÇÜ Ü¡Üë½¿ñÖó　 ó äëÜïçñàñÖó　 ¡í£í¡Üç ó ô¿ñÖÜç óê ïñ½ñú, ëñ-
í¿ó£íîóó óê ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê £íäëÜïÜç», – ÇÜçÜëóöï　 ç äëñí½ßÜ¿ñ ÑÜ¡Ü½ñÖöí.

ぢëó¡í½ï¡óú ¡í£íôóú Ü¡ëÜÇ ïÜïöÜóö ó£ 9 0ëöÜç, ÜÑÖó½ ó£ ¡ÜöÜë▲ê 　ç¿　-
ñöï　 ぜÜïÜ¿á½íÖï¡óú (~¡ïöñëëóöÜëóí¿áÖ▲ú) ¡í£íôóú ÜöÑñ¿, ÑñúïöçÜ0àóú 
äÜ ß¿íÇÜï¿ÜçñÖó0 ぢñë½ï¡ÜÇÜ ½Üâöó　öí.

 СыКТыВКАр

ぞñó£çñïöÖ▲ñ £¿ÜÜ½▲ü¿ñÖÖó¡ó ïÜ¢Ç¿ó ßí¿Ü¡ Öí öñëëóöÜëóó, ÜöçñÑñÖ-
ÖÜú äÜÑ ïöëÜóöñ¿áïöçÜ ½ñôñöó ç で▲¡ö▲ç¡íëñ.

とí¡ äñëñÑíñö «7ê7», äëÜöóçÖó¡ó ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó ç で▲¡ö▲ç¡íëñ 
äñëñü¿ó Üö ï¿Üç ¡ Ññúïöçó　½. ぢÜÑ¢ÜÇ ï¿Üôó¿ï　 äÜï¿ñ ïÜïöÜ　çüñÇÜï　 19 
ïñÖö　ßë　 öí¡ Öí£▲çíñ½ÜÇÜ ïêÜÑí ¢óöñ¿ñú ç ½ñïöñô¡ñ ずñïÜ£íçÜÑ, ÇÑñ £íä¿í-
ÖóëÜçíÖÜ çÜ£çñÑñÖóñ ïÜÜëÜ¢ñÖó　 Ñ¿　 ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ßÜÇÜï¿Ü¢ñÖóú.

ぢëñÑïñÑíöñ¿á ïÜçñöí ïöíëñúüóÖ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ で▲¡ö▲ç¡íëí 
でÜ¿öíÖ ゎíÑ¢óñç ïÜÜßàó¿, ôöÜ äÜÑ¢ÜÇ äëÜó£Üüñ¿ Ü¡Ü¿Ü ÑçÜê ôíïÜç ÖÜôó 
20 ïñÖö　ßë　. ぞí öñëëóöÜëóó ßÜÑÜàñÇÜ ïöëÜóöñ¿áïöçí ½ñôñöó ç ~öÜ çëñ½　 
Öñ ß▲¿Ü Öó¡ÜÇÜ, äÜ¢íëÖ▲ê ç▲£çí¿í ¢óöñ¿áÖóîí ÖíêÜÑ　àñÇÜï　 äÜ ïÜïñÑ-
ïöçÜ ÑÜ½í. ゐí¿Ü¡ äÜ¿ÖÜïöá0 ç▲ÇÜëñ¿ ó£ÖÜöëó, ¡ öÜ½Ü ¢ñ äëÜäí¿ó ÖíêÜÑóç-
üóñï　 ç Öñ½ ïöëÜóöñ¿áÖ▲ñ óÖïöëÜ½ñÖö▲.

ぢëóñêíçüóú Öí ½ñïöÜ äëñïöÜä¿ñÖó　 ÜöëÜ½ 21 ïñÖö　ßë　 ï¿ñÑÜçíöñ¿á 
ばゑが で▲¡ö▲ç¡íëí Üßï¿ñÑÜçí¿ ïÇÜëñçüóú ßí¿Ü¡ ó ÜäëÜïó¿ で.ゎíÑ¢óñçí, ¡Ü-
öÜë▲ú ëíïï¡í£í¿ öí¡¢ñ Üß ÜÇëÜ£íê äëó½ñÖñÖó　 Öíïó¿ó　, äÜïöÜäíçüóê ç 
äÜï¿ñÑÖóñ ÑÖó ïöÜëÜ¢í½, Ññ¢Üëóçüó½ Öí öñëëóöÜëóó ç ÑÖñçÖÜñ çëñ½　 ïÜ-
öÜ¡. «どñäñëá äëóÑñöï　 ÜëÇíÖó£Üçíöá ¡ëÜÇ¿ÜïÜöÜôÖÜñ Ññ¢ÜëïöçÜ», – £í　çó¿ 
äëñÑïñÑíöñ¿á ïÜçñöí ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óê ÜßàóÖ.

 САрАТоВСКАя оБлАСТь

ゑ ぢóöñëï¡Ü½ ëíúÜÖñ でíëíöÜçï¡Üú Üß¿íïöó ç▲ü¿í ç ïçñö ½ÜïÜ¿á½íÖï¡í　 
Çí£ñöí «ご½íÖ». でí½▲ú äñëç▲ú ç▲äÜï¡ ïÜïöÜ　¿ï　 ñàñ Öñï¡Ü¿á¡Ü ¿ñö Öí£íÑ, 
ÖÜ ç ïç　£ó ï ÜöïÜöïöçóñ½ âóÖíÖïÜç▲ê ïëñÑïöç ó£ÑíÖóñ Çí£ñö▲ ß▲¿Ü äëóÜ-
ïöíÖÜç¿ñÖÜ.

ゎí£ñöí ßÜÑñö ó£Ñíçíöáï　 ç ¡íôñïöçñ äëó¿Ü¢ñÖó　 ¡ ½ñïöÖÜú Çí£ñöñ «ごï-
¡ëí» ï öóëí¢Ü½ 1000 ~¡£ñ½ä¿　ëÜç Ñ¿　 ëíïäëÜïöëíÖñÖó　 ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ 
äÜ ëíúÜÖÜ ó ñàñ 3200 – äÜ でíëíöÜçï¡Üú Üß¿íïöó ó ç ïí½Ü½ ÇÜëÜÑñ でíëíöÜçñ. 

 ИВАноВо

ぞñÜß▲ôÖ▲ú Üßëí£Üçíöñ¿áÖ▲ú ~¡ïäñëó½ñÖö ëñüó¿ó äÜïöíçóöá ç óçí-
ÖÜçï¡Üú ü¡Ü¿ñ ヽ18. ばôñÖó¡Üç 14 ÖíîóÜÖí¿áÖÜïöñú ÜßéñÑóÖó¿ó ç ÇëÜää▲ 
Ñ¿　 ó£ÜôñÖó　 　£▲¡Üç ó ¡Ü¿áöÜëÖ▲ê öëíÑóîóú. ゑ ïöñÖíê Üôëñ¢ÑñÖó　 ëñß　-
öí½ ëí£ëñüó¿ó ÖÜïóöá ÖíîóÜÖí¿áÖ▲ñ ÜÑñ¢Ñ▲.

ゑ ü¡Ü¿ñ, ÇÑñ ÜßÜôíñöï　 510 Ññöñú, 20% ïÜïöíç¿　0ö ½ÜïÜ¿á½íÖñ. がóëñ¡-
öÜë ÇÜçÜëóö Ü ÖñÜßêÜÑó½Üïöó äÜ½Üôá ó½ íÑíäöóëÜçíöáï　 ç ÖÜçÜú Ñ¿　 Öóê 
¡Ü¿áöÜëÖÜú ïëñÑñ ó Öí ïçÜú ïöëíê ó ëóï¡ ç£　¿íïá £í ~¡ïäñëó½ñÖö ï öí¡ Öí-
£▲çíñ½Üú çÜï¡ëñïÖÜú ü¡Ü¿Üú, ÇÑñ çñôñëí½ó ó ç ïÜßßÜöÜ Ññöó, ç öÜ½ ôóï¿ñ 
ó ëÜïï¡óñ, ó£Üôí0ö öíöíëï¡óú ó íëíßï¡óú 　£▲¡ó.

だßëí£Üçíöñ¿áÖí　 äëÜÇëí½½í ïÜ£Ñíñöï　 äÜ êÜÑÜ, êÜö　 £í ÜïÖÜçÜ ßñëÜöï　 
öñ, ôöÜ ïÜàñïöçÜ0ö ç ぜÜï¡çñ, でíÖ¡ö-ぢñöñëßÜëÇñ ó とí£íÖó. ぢëÜß¿ñ½▲ ï ¡í-
Ñëí½ó äëí¡öóôñï¡ó Öñö – ~öÜ äëñäÜÑíçíöñ¿ó çÜ£Üç ó Üôóöñ¿　, Ñ¿　 ¡ÜöÜë▲ê 
í£ñëßíúÑ¢íÖï¡óú ó öíöíëï¡óú 　£▲¡ó 　ç¿　0öï　 ëÜÑÖ▲½ó.

 ТАТАрСТАн
ураза-байрам и День принятия Ислама – 
выходные в Татарстане

がñäÜöíö▲ ゎÜïïÜçñöí どíöíëïöíÖí Öí £íïñÑíÖóó 23 ïñÖö　ßë　 äÜÑíç¿　0àó½ ßÜ¿á-
üóÖïöçÜ½ ÇÜ¿ÜïÜç (äëó ÜÑÖÜ½ – äëÜöóç) äëóÖ　¿ó ç äñëçÜ½ ó ïëí£Ü  Ü¡ÜÖôíöñ¿áÖÜ½ 
ôöñÖóó ó£½ñÖñÖó　 ç ëñïäÜß¿ó¡íÖï¡óú £í¡ÜÖ Ü äëí£ÑÖóôÖ▲ê ó äí½　öÖ▲ê ÑÖ　ê, Üïöí-
ÖÜçóç ÖÜçÜ0 äí½　öÖÜ0 ÑíöÜ – がñÖá Üâóîóí¿áÖÜÇÜ äëóÖ　öó　 ごï¿í½í ゑÜ¿¢ï¡Üú ゐÜ¿-
Çíëóñú. だö½ñôíöáï　 ÜÖí ßÜÑñö 21 ½í　. 

とëÜ½ñ öÜÇÜ, ÑñÖá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ÜÇÜ äëí£ÑÖó¡í ばëí£í-ßíúëí½ 　ç¿　ñöï　 öñäñëá Öñëí-
ßÜôó½ äëí£ÑÖóôÖ▲½ ÑÖñ½, Öíë　ÑÜ ï Ö▲ÖñüÖó½ó öëñ½　 – がÖñ½ づñïäÜß¿ó¡ó (30 íçÇÜ-
ïöí), がÖñ½ とÜÖïöóöÜîóó どíöíëïöíÖí (6 ÖÜ　ßë　) ó とÜëßíÖ-ßíúëí½Ü½.

ぢëñÑïñÑíöñ¿á äíë¿í½ñÖöï¡ÜÇÜ ¡Ü½óöñöí äÜ ¡Ü¿áöÜëñ, ÖíÜ¡ñ, Üßëí£ÜçíÖó0 ó Öíîó-
ÜÖí¿áÖ▲½ çÜäëÜïí½ づí£ó¿á ゑí¿ññç, äëñÑïöíç¿　　 £í¡ÜÖÜäëÜñ¡ö, ÖíäÜ½Öó¿, ôöÜ ゎÜïïÜ-
çñö どíöíëïöíÖí ç ó0Öñ Ö▲ÖñüÖñÇÜ ÇÜÑí Üßëíöó¿ï　 ¡ äëñÑïñÑíöñ¿0 でÜçñöí ぱñÑñëíîóó 
でñëÇñ0 ぜóëÜÖÜçÜ ó äëñÑïñÑíöñ¿0 ゎÜïÑÜ½▲ ゐÜëóïÜ ゎë▲£¿ÜçÜ ï äëñÑ¿Ü¢ñÖóñ½ Ü çÖñ-
ïñÖóó ç äñëñôñÖá äí½　öÖ▲ê Ñíö づÜïïóó がÖ　 äëóÖ　öó　 óï¿í½í (21 ½í　) äÜ íÖí¿ÜÇÜ ï 
がÖñ½ ¡ëñàñÖó　 づÜïó (28 ó0¿　), ôöÜ, äÜ óê ½ÖñÖó0, «ïäÜïÜßïöçÜçí¿Ü ß▲ Ñí¿áÖñúüñ-
½Ü ëí£çóöó0 ½ñ¢¡ÜÖâñïïóÜÖí¿áÖÜÇÜ Ñóí¿ÜÇí ç ïöëíÖñ ó Ü¡ëñä¿ñÖó0 ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑ-
ÖÜÇÜ íçöÜëóöñöí づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó».

だÖ öí¡¢ñ Üö½ñöó¿, ôöÜ ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ú äëí£ÑÖó¡ ばëí£í-ßíúëí½, ñ¢ñÇÜÑÖÜ Üö½ñôí-
ñ½▲ú ½ÜïÜ¿á½íÖí½ó çïñÇÜ ½óëí, 　ç¿　ñöï　 ÜÑÖó½ ó£ ßÜ¿áüóê ó çí¢Ö▲ê äëí£ÑÖó-
¡Üç ç ¢ó£Öó ½ÜïÜ¿á½íÖ. だÖ ïÜÜßàó¿, ôöÜ Öí ïñÇÜÑÖ　üÖóú ÑñÖá ç ïñ½ó ïÜßéñ¡öíê 
づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó – ゐíü¡ÜëöÜïöíÖñ, んÑ▲Çññ, がíÇñïöíÖñ, とíßíëÑóÖÜ-ゐí¿¡íëóó, 
とíëíôíñçÜ-ぶñë¡ñïóó, ぶñôÖñ ó ごÖÇÜüñöóó – Öí ÜïÖÜçíÖóó ëñÇóÜÖí¿áÖ▲ê £í¡ÜÖÜç ó 
ÑëÜÇóê ÖÜë½íöóçÖ▲ê äëíçÜç▲ê í¡öÜç ばëí£í-ßíúëí½ 　ç¿　ñöï　 ÖñëíßÜôó½ äëí£ÑÖóô-
Ö▲½ ÑÖñ½.

ゎÜçÜë　 Ü çöÜëÜú äëí£ÑÖóôÖÜú Ñíöñ, ゑí¿ññç Üö½ñöó¿, ôöÜ ごï¿í½ ç づÜïïóó, ó½ñ　 
½ÖÜÇÜçñ¡ÜçÜ0 óïöÜëó0, ï▲Çëí¿ çí¢ÖÜ0 ëÜ¿á ç ÑÜêÜçÖÜú ¢ó£Öó ÖíëÜÑÜç, Öíïñ¿　-
0àóê ïöëíÖÜ. ごï¿í½ äëÜüñ¿ ë　Ñ ~öíäÜç ç ïçÜñ½ ïöíÖÜç¿ñÖóó ó ëí£çóöóó, äÜ¿Üôóç 
ÖíóßÜ¿áüññ ëíïäëÜïöëíÖñÖóñ ç ぢÜçÜ¿¢áñ, Öí とíç¡í£ñ ó ç げíäíÑÖÜú でóßóëó, äÜÑôñë-
¡ÖÜ¿ Ç¿íçí ¡Ü½óöñöí.

だÖ ÖíäÜ½Öó¿, ôöÜ ゑÜ¿¢ï¡í　 ゐÜ¿Çíëó　, ç öÜ çëñ½　 £íÖó½íçüí　 ÜßüóëÖ▲ñ öñëëó-
öÜëóó ぢÜçÜ¿¢á　 ó ぢëóÜëí¿á　 ïÜçëñ½ñÖÖÜú づÜïïóó, ÑÜßëÜçÜ¿áÖÜ äëóÖ　¿í ごï¿í½ ¡í¡ 
ÇÜïÜÑíëïöçñÖÖÜ0 ëñ¿óÇó0 21 ½í　 922 ÇÜÑí (äÜ ïöíëÜ½Ü ïöó¿0 16 ½í　).

ゑ ó0Öñ ~öÜÇÜ ÇÜÑí ÑñäÜöíö▲ ゎÜïïÜçñöí どíöíëïöíÖí äëóÖ　¿ó ÜßëíàñÖóñ ¡ ゎÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖÜú がÜ½ñ ó ぱñÑñëí¿áÖÜ½Ü でÜßëíÖó0 づぱ Ü çÖñïñÖóó がÖ　 äëóÖ　öó　 óï¿í½í 
ç づÜïïóó ç äñëñôñÖá äí½　öÖ▲ê Ñíö づぱ.

 ГенСеК ААоФИ ПроВел ВСТречу 
С роССИйСКой АССоЦИАЦИей ЭКСПерТоВ 
По ИСлАМСКоМу ФИнАнСИроВАнИю

21 ïñÖö　ßë　 ïÜïöÜ　¿íïá çïöëñôí ÇñÖñëí¿áÖÜÇÜ ïñ¡ëñöíë　 だëÇíÖó£íîóó ßÜêÇí¿öñë-
ï¡ÜÇÜ Üôñöí ó íÜÑóöí óï¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú (んんだごぱご) ÑÜ¡öÜëí ぜÜ-
êí½½íÑí ぞñÑí¿í んüüííëí ï づÜïïóúï¡Üú íïïÜîóíîóñú ~¡ïäñëöÜç äÜ óï¿í½ï¡Ü½Ü âó-
ÖíÖïóëÜçíÖó0.  

 ゑ ëí½¡íê çïöëñôó ~¡ïäñëö▲ Üß½ñÖ　¿óïá ½ÖñÖó　½ó ¡íïíöñ¿áÖÜ äñëïäñ¡öóç ëí£çó-
öó　 óï¿í½ï¡óê âóÖíÖïÜç▲ê óÖïöóöÜöÜç ó äëÜÑÜ¡öÜç ç づÜïïóó, äëó½ñÖñÖó　 ïöíÖÑíë-
öÜç んんだごぱご ç Üß¿íïöó ßÜêÇí¿öñëï¡ÜÇÜ Üôñöí, íÜÑóöí ó ÖÜë½ üíëóíöí, í öí¡¢ñ í¡öÜ-
í¿áÖ▲ñ ½óëÜç▲ñ öñÖÑñÖîóó ½Ü¿ÜÑÜú óÖÑÜïöëóó.

 ゑïöëñôÜ Üö¡ë▲¿ ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜÇÜ Ññäíëöí½ñÖöí でÜçñöí ½Üâöó-
ñç づÜïïóó づÜüíÖ êí£ëíö んßß　ïÜç, ¡ÜöÜë▲ú äëñÑïöíçó¿ ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ÇÜïö　 ó ëíïï¡í£í¿ Ü 
ëÜ¿ó çÜ£Ç¿íç¿　ñ½Üú ó½ ÜëÇíÖó£íîóó. で äëóçñöïöçñÖÖ▲½ó ï¿Üçí½ó öí¡¢ñ ç▲ïöÜäó-
¿ó Öíôí¿áÖó¡ ÜöÑñ¿í ~¡ÜÖÜ½óôñï¡óê äëÜÇëí½½ でÜçñöí ½Üâöóñç づÜïïóó ぜíÑóÖí とí-
¿ó½Ü¿¿óÖí, ô¿ñÖ ¡ÜÜëÑóÖíîóÜÖÖÜÇÜ ïÜçñöí づんÄごぱ, ëÜ¡ÜçÜÑóöñ¿á ÇëÜää▲ ½ñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖÜÇÜ Öí¿ÜÇÜÜß¿Ü¢ñÖó　 «ぢñäñ¿　ñç ゎëÜää» づÜïöí½ ゑíêóöÜç. げíçñÑÜ0àí　 ¡íâñÑëÜú 
½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê çí¿0öÖÜ-¡ëñÑóöÖ▲ê ó âóÖíÖïÜç▲ê ÜöÖÜüñÖóú ぱóÖíÖïÜçÜÇÜ ÜÖó-
çñëïóöñöí äëó äëíçóöñ¿áïöçñ づÜïïóúï¡Üú ぱñÑñëíîóó ごëóÖí éë▲ÇóÖí äëÜóÖâÜë½ó-
ëÜçí¿í Ü Öíäëíç¿ñÖó　ê Ññ　öñ¿áÖÜïöó ïñ¡îóó äÜ óï¿í½ï¡ó½ âóÖíÖïí½, ÑñúïöçÜ0àñú 
äëó ¡íâñÑëñ, ç ôíïöÖÜïöó, ç Üß¿íïöó äÜÑÇÜöÜç¡ó £í¡ÜÖÜäëÜñ¡öí, Üôíïöó　 ç äó¿ÜöÖ▲ê 
äëÜñ¡öíê Öí öñëëóöÜëóó ëñÇóÜÖÜç, äëñó½ÜàñïöçñÖÖÜÇÜ Öíïñ¿ñÖÖ▲ê ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó-
½ó ÖíëÜÑí½ó づÜïïóó, í öí¡¢ñ ïÜ£ÑíÖóó ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê âóÖíÖïÜç▲ê ÜëÇíÖó£íîóú.

 がÜ¡öÜë ぜÜêí½½íÑ ぞñÑí¿ んüüííë ç ïçÜñú ëñôó Üö½ñöó¿, ôöÜ óï¿í½ï¡óñ âóÖíÖ-
ï▲ – ~öÜ ÜÑÖÜçëñ½ñÖÖÜ Ññ½ÜÖïöëíîó　 ïÜçñëüñÖïöçí ó ¿ñÖó: ïÜçñëüñÖïöçí – ççóÑÜ ïí-
½Üú äëóëÜÑ▲ äëóÖîóäÜç ç ÜïÖÜçñ óï¿í½ï¡ÜÇÜ âóÖíÖïóëÜçíÖó　, í ¿ñÖó – ç ïç　£ó ï öñ½, 
ôöÜ ç öñôñÖóñ äÜï¿ñÑÖóê 400 ¿ñö ~öó äëóÖîóä▲ óÇÖÜëóëÜçí¿óïá.

 ぢÜ ÑíÖÖ▲½ ÇñÖïñ¡í んんだぱご, ç ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ç ÜëÇíÖó£íîó0 çêÜÑ　ö 220 óï¿í½-
ï¡óê âóÖíÖïÜç▲ê Üôëñ¢ÑñÖóú ó£ 46 ïöëíÖ ½óëí.

 ぢÜï¿ñ ¡ëíö¡Üú çïöÜäóöñ¿áÖÜú ëñôó ÇÜïö　 ó£ ゐíêëñúÖí, ëÜïïóúï¡óñ ~¡ïäñëö▲ ó½ñ-
¿ó çÜ£½Ü¢ÖÜïöá £íÑíöá çÜäëÜï▲ ÜöÖÜïóöñ¿áÖÜ äñëïäñ¡öóç ëí£çóöó　 óï¿í½ï¡óê âó-
ÖíÖïÜç▲ê äëÜÑÜ¡öÜç ç îñ¿Ü½ ó ç づÜïïóó ç ôíïöÖÜïöó.

 ぢÜï¿ñ çïöëñôó ïÜïöÜ　¿íïá äëñ£ñÖöíîó　 Üâóîóí¿áÖÜÇÜ äñëñçÜÑí ïöíÖÑíëöÜç んんだ-
ごぱご Öí ëÜïï¡óú 　£▲¡ – «でÜ¡Ü¡», «ぜÜëíßíêí» ó «ごï¿í½ï¡Üñ ïöëíêÜçíÖóñ».



14 В МИРЕ

 САММИТ ГлАВ 
ТюрКоязычных СТрАн

15–16 ïñÖö　ßë　 ç でöí½ßÜ¿ñ äëÜüñ¿ X ïí½½óö Ç¿íç ö0ë¡Ü-
　£▲ôÖ▲ê ïöëíÖ. ゑ ïí½½óöñ äëóÖ　¿ó Üôíïöóñ äëñ£óÑñÖö▲ どÜë-
îóó, ん£ñëßíúÑ¢íÖí, とí£íêïöíÖí, と▲ëÇ▲£ïöíÖí ó どÜë¡½ñÖó-
ïöíÖí. ぢÜ-äëñ¢Öñ½Ü ÜöïÜöïöçÜçí¿ äëñ£óÑñÖö ば£ßñ¡óïöíÖí, ¡Ü-
öÜë▲ú Öñ ÜôíïöçÜñö ç öí¡óê çïöëñôíê ï 1995 ÇÜÑí.

ぜóÖóïöë óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿ どÜëîóó んê½ñö がíçÜöÜÇ¿Ü Ü¡í-
£í¿, ôöÜ äÜ óöÜÇí½ でöí½ßÜ¿áï¡ÜÇÜ cí½½óöí ßÜÑñö ïÜ£ÑíÖ でÜçñö 
ïÜöëÜÑÖóôñïöçí ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê ÇÜïÜÑíëïöç. ゑ ÜïÖÜçñ ~öÜÇÜ ëñ-
üñÖó　 ß▲¿Ü äÜÑäóïíÖÖÜñ ç äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ぞíêóôñçíÖï¡Üñ ïÜ-
Ç¿íüñÖóñ, ÇÑñ ß▲¿Ü äëóÖ　öÜ ëñüñÖóñ Ü ïÜ£ÑíÖóó でñ¡ëñöíëóí-
öí ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê ïöëíÖ ó ぢíë¿í½ñÖöï¡Üú íïïí½ß¿ñó ö0ë¡ï¡óê 
ÇÜïÜÑíëïöç. ぎñ ô¿ñÖí½ó ïöí¿ó ん£ñëßíúÑ¢íÖ, とí£íêïöíÖ, と▲ë-

Ç▲£ïöíÖ, どÜëîó　, í öí¡¢ñ どÜë¡½ñÖóïöíÖ ç ¡íôñïöçñ Öíß¿0Ñí-
öñ¿　. ぢÜ óöÜÇí½ X cí½½óöí üöíß-¡çíëöóëí ïÜçñöí ßÜÑñö Öí-
êÜÑóöáï　 ç でöí½ßÜ¿ñ ó ñÇÜ çÜ£Ç¿íçóö ß▲çüóú äÜïÜ¿ どÜëîóó 
ç ぜÜï¡çñ びí¿ó¿á ん¡▲ÖÑ¢▲. ゑ ~öÜú ïç　£ó äëñ£óÑñÖö どÜëîóó 
んßÑÜ¿¿í ゎ0¿á Üö½ñöó¿, ôöÜ ÖÜçí　 ïöëÜ¡öÜëí «ï▲Çëíñö çí¢-
ÖÜ0 ëÜ¿á ç ëñüñÖóó äëÜß¿ñ½, ï ¡ÜöÜë▲½ó ïöÜ¿¡ÖÜ¿ï　 ö0ë¡-
ï¡óú ½óë, Üêçíö▲çí0àóú ÜßüóëÖÜ0 ÇñÜÇëíâóôñï¡Ü0 öñëëó-
öÜëó0». 

んê½ñö がíçÜöÜÇ¿Ü öí¡¢ñ ÜïÜßÜ Üö½ñöó¿, ôöÜ ç ~öÜ½ ÇÜÑÜ Öí 
ïí½½óö ß▲¿ äëóÇ¿íüñÖ ó どÜë¡½ñÖóïöíÖ, ôöÜ ïçóÑñöñ¿áïöçÜ-
ñö Ü ¢ñ¿íÖóó Ü¡ëñäóöá âÜÖÑí½ñÖö ßÜÑÜàñÇÜ ïÜçñöí. ぢëó ~öÜ½, 
äÜ ï¿Üçí½ ½óÖóïöëí, どÜëîó　 ¢ñ¿íñö ß▲öá ó Üïöíçíöáï　 ½Üà-
ÖÜú çÜñÖÖÜú Ññë¢íçÜú ó ïöëíÖÜú, ÇÑñ äëÜîçñöíñö Ññ½Ü¡ëíöó　. 
«ぜ▲ ïöëñ½ó½ï　 £íÖ　öá ¿óÑóëÜ0àññ äÜ¿Ü¢ñÖóñ ç çÜäëÜïíê 
ßñ£ÜäíïÖÜïöó, ïöíßó¿áÖÜïöó, ïçÜßÜÑ▲, Ññ½Ü¡ëíöóó ó ß¿íÇÜäÜ-

¿Üôó　 ç ~öÜ½ ¡ëóöóôñï¡Ü½ ëñÇóÜÖñ», – ï¡í£í¿ がíçÜ-
öÜÇ¿Ü. 

ぢëñ£óÑñÖö どÜëîóó んßÑÜ¿¿íê ゎ0¿á äÜ¿Ü¢óöñ¿á-
ÖÜ ÜîñÖó¿ ëíßÜöÜ ïí½½óöí. ぢÜ ñÇÜ ½ÖñÖó0, ç êÜÑñ 
çïöëñôó ß▲¿ó ÖíúÑñÖ▲ ½ñêíÖó£½▲ ïÜöëÜÑÖóôñïöçí 
ßëíöï¡óê ïöëíÖ, ó½ñ0àóê çÜ£½Ü¢ÖÜïöó Ññ¿ÜçÜÇÜ 
ïÜöëÜÑÖóôñïöçí. だÖ ÜïÜßÜ äÜÑôñë¡ÖÜ¿, ôöÜ ½ñëÜ-
äëó　öó0 äëñÑüñïöçÜçí¿í çïöëñôí ½óÖóïöëÜç óÖÜ-
ïöëíÖÖ▲ê Ññ¿, äëÜüñÑüí　 Öí öÜëñî¡Ü½ 　£▲¡ñ, «ôöÜ 
ÜôñÖá ëíÑÜñö».

とí¡ ïÜÜßàíñö öÜëñî¡í　 Çí£ñöí Hurriyet, ñï¿ó 
ëíÖáüñ Üâóîóí¿áÖ▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ ó ïÜÇ¿íüñÖó　 
ïí½½óöí ëíïäëÜïöëíÖ　¿óïá Öí ëÜïï¡Ü½ ó¿ó íÖÇ¿óú-
ï¡Ü½ 　£▲¡íê, öÜ ÜëÇíÖó£íöÜë▲ Ö▲ÖñüÖñú ïöí½ßÜ¿á-
ï¡Üú çïöëñôó äëóÖ　¿ó ëñüñÖóñ äëÜçÜÑóöá ïí½½óö 
ÖñäÜïëñÑïöçñÖÖÜ Öí öÜëñî¡Ü½ 　£▲¡ñ, í Üâóîóí¿á-
Ö▲ñ ÑÜ¡Ü½ñÖö▲ ó ïÜÇ¿íüñÖó　 ïí½½óöí ëíïäëÜïöëí-
Ö　öá Öí öÜëñî¡Ü½, í£ñëßíúÑ¢íÖï¡Ü½, ¡í£íêï¡Ü½ ó 
¡óëÇó£ï¡Ü½ 　£▲¡íê. 

で¿ñÑÜ0àóú ïí½½óö Ç¿íç ö0ë¡Ü　£▲ôÖ▲ê ÇÜïÜ-
Ñíëïöç äëÜúÑñö ç 2011 ÇÜÑÜ ç とí£íêïöíÖñ.

 ГоДоВщИнА 
ТрАГеДИИ 
11 СенТяБря

ぞ▲ÖñüÖ　　 ÇÜÑÜçàóÖí öñ-
ëí¡öÜç 11 ïñÖö　ßë　 £í äÜï¿ñÑÖóñ 
ÇÜÑ▲ ïöí¿í ïí½Üú ÖñïäÜ¡ÜúÖÜú. 
ん½ñëó¡íÖï¡Üñ ÜßàñïöçÜ ëí£Ññ-
¿ó¿Üïá äÜôöó äÜäÜ¿í½ – Öí ïöÜ-
ëÜÖÖó¡Üç ó äëÜöóçÖó¡Üç ïöëÜ-
óöñ¿áïöçí ½ñôñöó çß¿ó£ó ëí£-
ëÜüñÖÖ▲ê öñëí¡öí½ó ßíüñÖ-
ß¿ó£ÖñîÜç, äëó ~öÜ½ äÜï¿ñÑÖóñ, 
¡í¡ äëíçó¿Ü, çñÑÜö ïñß　 ÖíóßÜ-
¿ññ íÇëñïïóçÖÜ. ぢíïöÜë どñëëó 
が¢ÜÖï ó£ ぱ¿ÜëóÑ▲, ä¿íÖóëÜ-
çíçüóú äëÜçñïöó í¡îó0 äÜ ïÜ-
¢¢ñÖó0 とÜëíÖí ç ÇÜÑÜçàóÖÜ 
öñëí¡öÜç 11 ïñÖö　ßë　, ç äÜï¿ñÑ-
Öóú ½Ü½ñÖö Üö¡í£í¿ï　 Üö ïçÜ-
ñÇÜ Öí½ñëñÖó　, ÜÑÖí¡Ü ÜöÑñ¿á-
Ö▲ñ ëíÑó¡í¿áÖ▲ñ ñçíÖÇñ¿óïö▲ 
çïñ ¢ñ ÜïÜàñïöçó¿ó äÜß¿óôÖÜñ 
ïÜ¢¢ñÖóñ ~¡£ñ½ä¿　ëÜç とÜëíÖí 
ç でぷん. 

で ëñ£¡ó½ ÜïÜ¢ÑñÖóñ½ ~öÜ-
ÇÜ çíëçíëï¡ÜÇÜ í¡öí ç▲ïöÜäó¿ó 
ÜßàñïöçñÖÖ▲ñ, äÜ¿óöóôñï¡óñ ó 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ñ Ññ　öñ¿ó.

がÜêÜçÖ▲ú ¿óÑñë ごëíÖí í　-
öÜ¿¿í でñúóÑ ん¿ó びí½ñÖñó Öí-
äëíçó¿ ç íÑëñï だだぞ Üö¡ë▲-
öÜñ äóïá½Ü ç ïç　£ó ï óÖîóÑñÖ-
öí½ó Üï¡çñëÖñÖó　 ïç　àñÖÖÜÇÜ 
とÜëíÖí. ん　öÜ¿¿í ç ïí½▲ê ¢ñïö-
¡óê öñë½óÖíê ÜïÜÑó¿ Ññúïöçó　, 
äëñÑäëóÖ　ö▲ñ ÜöÑñ¿áÖ▲½ó ëí-
Ñó¡í¿áÖ▲½ó äëñÑïöíçóöñ¿　½ó 
í½ñëó¡íÖï¡óê êëóïöóíÖ. ごëíÖ-
ï¡óú ÑÜêÜçÖ▲ú ¿óÑñë £í　çó¿, 
ôöÜ ~öó Ññúïöçó　 ß▲¿ó äëÜïôó-
öíÖ▲ öñ½ó, ¡ÜöÜë▲ñ «½ÖÜÇÜ ¿ñö 
Öí£íÑ ïä¿íÖóëÜçí¿ó óï¿í½Ü-
âÜßï¡Ü0 ó íÖöó½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü0 
äÜ¿óöó¡Ü ó ä▲öí¿óïá ßÜëÜöá-
ï　 ï ごï¿í½Ü½ ó とÜëíÖÜ½ ëí£-
¿óôÖ▲½ó ïäÜïÜßí½ó, äëóßñÇí　 
¡ ½ÖÜ¢ñïöçÜ óÖïöëÜ½ñÖöÜç äëÜ-
äíÇíÖÑ▲». ぢÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ëí£-
ëíßÜöôó¡í½ó ~öóê í¡îóú ß▲¿ó 
¿óÑñë▲ ½óëÜçÜÇÜ ó½äñëóí¿ó£-
½í ó ïóÜÖó£½í.  ん　öÜ¿¿í äÜÑ-
ôñë¡ÖÜ¿, ôöÜ Üï¡çñëÖóöñ¿ó でç　-
àñÖÖÜú ¡ÖóÇó, ÜôñçóÑÖÜ, ä▲öí-
¿óïá äÜïñ　öá ëÜ£Öá ½ñ¢ÑÜ ½Ü-
ïÜ¿á½íÖí½ó ó êëóïöóíÖí½ó. ぢÜ 
ñÇÜ ½ÖñÖó0, çëíÇó óï¿í½í ÑÜßó-
çí0öï　 ¡ÜÖâ¿ó¡öí ½ñ¢ÑÜ ÑçÜ½　 
ÜïÖÜçÖ▲½ó ¡ÜÖâñïïó　½ó ç Üß-
àñÖíëÜÑÖÜ½ ½íïüöíßñ.

ぜñ¢ÑÜ öñ½, äÜï¿ñ ïÜ¢¢ñÖó　 
とÜëíÖí ÑçÜ½　 ïç　àñÖÖó¡í½ó ç 
でぷん öÜ¿á¡Ü ç ÜÑÖÜ½ ゑíüóÖÇ-
öÜÖñ 180 Çëí¢ÑíÖ Üßëíöó¿óïá ç 
ごï¿í½. «ぢÜï¿ñ ïÜ¢¢ñÖó　 とÜëí-
Öí ó ç▲ïöÜä¿ñÖóú äëÜöóç ïöëÜ-
óöñ¿áïöçí ½ñôñöó ç ぞá0-ざÜë¡ñ 
í½ñëó¡íÖî▲ ïöí¿ó ñàñ ßÜ¿á-
üñ óÖöñëñïÜçíöáï　 ごï¿í½Ü½», 
– ¡Ü½½ñÖöóëÜñö ~öÜö âí¡ö ëÜ¡Ü-
çÜÑóöñ¿á ごï¿í½ï¡ÜÇÜ îñÖöëí ç 
ゑíüóÖÇöÜÖñ ぜÜêí½½íÑ ぞíï▲ë.

 СКАнДАл 
нА ГенАССАМБлее оон

на стартовавшей 23 сентября в нью-йорке 
65-й Генеральной ассамблее в центре 
обсуждения оказались противостояние 
Палестины и Израиля, а также полемика 
президентов Ирана и США

ぢëñ£óÑñÖö でぷん ゐíëí¡ だßí½í £í　çó¿, ôöÜ ôñëñ£ ÇÜÑ ぢí¿ñ-
ïöóÖí ½Ü¢ñö çÜúöó ç だだぞ. ゑ▲ïöÜäí　 Öí ïí½½óöñ だだぞ, ÜÖ äëó-
£çí¿ ½óëÜç▲ê ¿óÑñëÜç äÜÑÑñë¢íöá ½óëÖ▲ñ äñëñÇÜçÜë▲ ½ñ¢ÑÜ 
ご£ëíó¿ñ½ ó ぢí¿ñïöóÖï¡Üú íçöÜÖÜ½óñú.

だßí½í äëó£Öí¿, ôöÜ ½ÖÜÇóñ äñïïó½óïöóôÖÜ ÜöÖÜï　ö-
ï　 ¡ ÜïäñêÜ ½óëÖÜÇÜ ÜëñÇÜ¿óëÜçíÖó　 Öí ゐ¿ó¢Öñ½ ゑÜïöÜ¡ñ, 
Üöçñë¢Ñí　, ôöÜ ïöÜëÜÖ▲ Öñ ÑÜçñë　0ö ÑëÜÇ ÑëÜÇÜ, í äëÜöóçÜ-
ëñôó　 ï¿óü¡Ü½ Ç¿ÜßÜ¡ó, äñëñÑíñö ゑゑで. «でöÜëÜÖÖó¡ó ご£ëíó-
¿　 ÑÜ¿¢Ö▲ äÜÖó½íöá, ôöÜ ßñ£ÜäíïÖÜïöá ~öÜú ïöëíÖ▲ äÜÑëí£-
Ü½ñçíñö Öñ£íçóïó½Üïöá ぢí¿ñïöóÖ▲. ゑ öÜ ¢ñ çëñ½　 ïöÜëÜÖÖó-
¡ó ぢí¿ñïöóÖ▲ ÑÜ¿¢Ö▲ äÜÖó½íöá, ôöÜ ÑÜßóöáï　 äëó£ÖíÖó　 ïçÜ-
óê äëíç ½Ü¢ÖÜ öÜ¿á¡Ü ½óëÖ▲½ äÜöñ½, – ¡ÜÖïöíöóëÜçí¿ äëñ£ó-
ÑñÖö でぷん. – ご£ëíó¿áö　Öñ ó äí¿ñïöóÖî▲ ÑÜ¿¢Ö▲ Öíúöó ïäÜ-
ïÜß ÑÜïöóôá ½óëÖÜÇÜ ïÜÇ¿íüñÖó　, ÖÜ ¡í¢Ñ▲ú ó£ Öíï ÑÜ¿¢ñÖ 
ç£　öá ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ïçÜ0 ôíïöá ëíßÜö▲», – äëÜÑÜ¿¢ó¿ ÜÖ. 

ぢëñ£óÑñÖö でぷん £í　çó¿, ñï¿ó íëíßÜ-ó£ëíó¿áï¡óú ¡ÜÖ-
â¿ó¡ö ßÜÑñö ëñüñÖ, Öñ£íçóïó½Üñ äí¿ñïöóÖï¡Üñ ÇÜïÜÑíëïöçÜ 
çÜúÑñö ç ïÜïöíç だだぞ. «ぎï¿ó Öí½ ~öÜ ÜÑíïöï　, öÜ, ¡ÜÇÑí ½▲ ïÜ-
ßñëñ½ï　 £Ññïá ç ï¿ñÑÜ0àñ½ ÇÜÑÜ, Ü Öíï ßÜÑñö ïÜÇ¿íüñÖóñ, ¡Ü-
öÜëÜñ äëóçñÑñö ¡ äÜ　ç¿ñÖó0 ÖÜçÜÇÜ ô¿ñÖí だだぞ – Öñ£íçóïó½Üú 
ぢí¿ñïöóÖ▲, ¡ÜöÜëí　 ßÜÑñö ¢óöá ç ½óëñ ï ご£ëíó¿ñ½», – äÜÑôñë-
¡ÖÜ¿ だßí½í.

ぢÜ ½ÖñÖó0 だßí½▲, öñ, ¡öÜ äÜÑÑñë¢óçíñö äí¿ñïöóÖï¡Ü0 
íçöÜÖÜ½ó0, ÑÜ¿¢Ö▲ Ü¡í£▲çíöá âóÖíÖïÜçÜ0 ó äÜ¿óöóôñï¡Ü0 
äÜ½Üàá ó äÜ½ÜÇíöá äí¿ñïöóÖîí½ ïÜ£Ñíçíöá ïÜßïöçñÖÖ▲ñ ÇÜïÜ-
ÑíëïöçñÖÖ▲ñ óÖïöóöÜö▲. ぢëó ~öÜ½ í½ñëó¡íÖï¡óú äëñ£óÑñÖö 
äëñÑÜäëñÑó¿, ôöÜ «çïñ½ äÜä▲ö¡í½ äÜÑÜëçíöá ¿ñÇóöó½ÖÜïöá 
ご£ëíó¿　 ßÜÑñö Ü¡í£íÖÜ ëñüóöñ¿áÖÜñ ïÜäëÜöóç¿ñÖóñ でぷん», 
ïÜÜßàíñö «ごÖöñëâí¡ï».

ぜñ¢ÑÜ öñ½, ï¡íÖÑí¿Ü½ £í¡ÜÖôó¿Üïá ç▲ïöÜä¿ñÖóñ Öí £í-
ïñÑíÖóó ゎñÖíïïí½ß¿ñó äëñ£óÑñÖöí ごëíÖí ぜíê½ÜÑí んê½íÑó-
Öñ¢íÑí, ¡ÜöÜë▲ú ÜßçóÖó¿ äëíçóöñ¿áïöçÜ でぷん ç öñëí¡öíê 
11 ïñÖö　ßë　. だÖ äëó£çí¿ だだぞ «ïâÜë½óëÜçíöá Öñ£íçóïó½Ü0 
ÇëÜääÜ Ñ¿　 ëíïï¿ñÑÜçíÖó　 âí¡öÜç, ïç　£íÖÖ▲ê ï öñëí¡öí½ó 11 
ïñÖö　ßë　 2001 ÇÜÑí». どí¡Üñ ëíïï¿ñÑÜçíÖóñ, ïôóöíñö ÜÖ, äÜ£çÜ-
¿óö Üôóö▲çíöá «ó Öñ £íäëñàíöá ëí£¿óôÖ▲ñ ç£Ç¿　Ñ▲» Öí öÜ, ôöÜ 
öÜÇÑí äëÜó£Üü¿Ü, äñëñÑíñö ごどんづ-どんでで.

だÑÖí ó£ çñëïóú öñëí¡öÜç11 ïñÖö　ßë　, äÜ ï¿Üçí½ óëíÖï¡ÜÇÜ 
¿óÑñëí, – äëÜÖó¡ÖÜçñÖóñ Öí öñëëóöÜëó0 でぷん ½ÜàÖÜú öñë-
ëÜëóïöóôñï¡Üú ÇëÜää▲. ゑ ¡íôñïöçñ çöÜëÜú çñëïóó äëñ£óÑñÖö 
ごëíÖí ç▲ï¡í£í¿ ½ÖñÖóñ, ôöÜ «Öñ¡ÜöÜë▲ñ äëñÑïöíçóöñ¿ó ëÜ-
¡ÜçÜÑïöçí でぷん ïí½ó ÜëÇíÖó£Üçí¿ó ~öÜ äëñïöÜä¿ñÖóñ, ôöÜß▲ 
ÜïöíÖÜçóöá äíÑñÖóñ í½ñëó¡íÖï¡Üú ~¡ÜÖÜ½ó¡ó ó Üïó¿óöá ç¿ó-
　Öóñ Öí ゐ¿ó¢Öñ½ ゑÜïöÜ¡ñ». ゐÜ¿áüóÖïöçÜ ¿0Ññú ïÜÇ¿íïÖÜ ï 
~öó½ ½ÖñÖóñ½», – ï¡í£í¿ óëíÖï¡óú ¿óÑñë. ぢÜï¿ñ ~öóê ï¿Üç £í¿ 
ゎñÖñëí¿áÖÜú íïïí½ß¿ñó äÜ¡óÖÜ¿í Ññ¿ñÇíîó　 でぷん. ゑ▲ïöÜä¿ñ-

Öóñ óëíÖï¡ÜÇÜ äëñ£óÑñÖöí Üïöí¿óïá ï¿Üüíöá öÜ¿á¡Ü ôñöçñëÜ 
í½ñëó¡íÖï¡óê Ñóä¿Ü½íöÜç ïëñÑÖñÇÜ £çñÖí. ゎÜïïñ¡ëñöíë　 でぷん 
びó¿¿íëó と¿óÖöÜÖ ó äÜïöÜ　ÖÖÜÇÜ äëñÑïöíçóöñ¿　 でぷん äëó 
だßéñÑóÖñÖÖ▲ê ぞíîó　ê ïëñÑó Öóê Öñ ß▲¿Ü. 

ぞí¡ÜÖñî, öëñöá　 çñëïó　 öñëí¡öÜç 11 ïñÖö　ßë　, ïôóöíñö んê-
½íÑóÖñ¢íÑ, «~öÜ ÖíäíÑñÖóñ öñëëÜëóïöóôñï¡Üú ÇëÜää▲, ¡Ü-
öÜëÜú Ü¡í£í¿Ü äÜÑÑñë¢¡Ü í½ñëó¡íÖï¡Üñ äëíçóöñ¿áïöçÜ ó óï-
äÜ¿á£Üçí¿Ü ï¿Ü¢óçüÜ0ï　 ïóöÜíîó0 ç ïçÜóê îñ¿　ê». «ぢÜ~öÜ-
½Ü äëíçó¿áÖ▲½ ß▲¿Ü ß▲ ïÖíôí¿í äëÜçñïöó Öñ£íçóïó½Üñ ëíï-
ï¿ñÑÜçíÖóñ çïñê äëóôóÖ ó âí¡öÜç öñê öñëí¡öÜç», – £í½ñöó¿ ÜÖ. 

ゑ ïç　£ó ï ~öó½ んê½íÑóÖñ¢íÑ Ü¡í£í¿, ôöÜ ç 2011 ÇÜÑÜ ç 
ごëíÖñ äëÜúÑñö «¡ÜÖâñëñÖîó　 äÜ óïï¿ñÑÜçíÖó0 öñëëÜëó£½í 
ó ïëñÑïöç ßÜëáß▲ ï Öó½». «é äëóÇ¿íüí0 Üâóîóí¿áÖ▲ê ¿óî, 
½▲ï¿óöñ¿ñú, ÜôñÖ▲ê äëóÖ　öá Üôíïöóñ ç ¡ÜÖâñëñÖîóó», – Üß-
ëíöó¿ï　 äëñ£óÑñÖö ごëíÖí ¡ ÜôíïöÖó¡í½ Ñóï¡Üïïóó. 

どí¡¢ñ óëíÖï¡óú äëñ£óÑñÖö äëñÑ¿Ü¢ó¿ Üßé　çóöá 2011 ÇÜÑ 
ゎÜÑÜ½ 　ÑñëÖÜÇÜ ëí£ÜëÜ¢ñÖó　. 

ゑ ÜßàñäÜ¿óöóôñï¡Üú Ñóï¡Üïïóó, ¡ÜöÜëí　 £íçñëüóöï　 30 
ïñÖö　ßë　, öí¡¢ñ ä¿íÖóëÜñöï　 ÜßïÜ¢ÑñÖóñ çÜäëÜïÜç ½ñ¢ÑÜÖí-
ëÜÑÖÜÇÜ ½óëí ó ßñ£ÜäíïÖÜïöó, ëñâÜë½óëÜçíÖó　 だだぞ, äëíç ôñ-
¿Üçñ¡í ó ÑëÜÇóñ äÜ¿óöóôñï¡óê äëÜß¿ñ½ ½ñ¢ÑÜÖíëÜÑÖ▲ê Üö-
ÖÜüñÖóú. がñ¿ñÇíîó0 づÜïïóó Öí ÜßàñäÜ¿óöóôñï¡Üú Ñóï¡Üïïóó 
çÜ£Ç¿íç¿　ñö ½óÖóïöë óÖÜïöëíÖÖ▲ê Ññ¿ でñëÇñú ずíçëÜç.
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で 10 ïñÖö　ßë　 ç とóëÇó£óó Üâóîóí¿áÖÜ ëí£ëñ-
üñÖí äëñÑç▲ßÜëÖí　 íÇóöíîó　 äÜ¿óöóôñï¡óê äíë-
öóú, ÜôíïöçÜ0àóê ç äíë¿í½ñÖöï¡óê ç▲ßÜëíê.

ぢíë¿í½ñÖöï¡óñ ç▲ßÜë▲ ç とóëÇó£óó, ¡ÜöÜë▲ñ 
äëÜúÑÜö äÜ äíëöóúÖÜú ïóïöñ½ñ, Öí£ÖíôñÖ▲ Öí 10 
Ü¡ö　ßë　. ぢñëçÜÖíôí¿áÖÜ Ü Öí½ñëñÖóó ÜôíïöçÜçíöá 
ç ç▲ßÜëíê ぴñÖöëó£ßóë¡Ü½ ëñïäÜß¿ó¡ó ÜçñÑÜ½ó-
¿ó 57 äÜ¿óöäíëöóú ó£ äÜôöó 150 £íëñÇóïöëóëÜçíÖ-
Ö▲ê ぜóÖ0ïöÜ½ ïöëíÖ▲. でÜÇ¿íïÖÜ ÖÜçÜú ¡ÜÖïöóöÜ-
îóó äÜï¿ñ ó£ßëíÖó　 ぐÜÇÜë¡Ü とñÖñüí (ÜÑÖÜäí¿íö-
Ö▲ú äíë¿í½ñÖö) とóëÇó£ó　 ïöíÖñö äíë¿í½ñÖöï¡Üú 
ëñïäÜß¿ó¡Üú. げí äëñ£óÑñÖöÜ½ ïöëíÖ▲ ÜïöíÖÜöï　 
¿óüá äëñÑïöíçóöñ¿áï¡óñ âÜÖ¡îóó. ぱí¡öóôñï¡óñ 
äÜ¿ÖÜ½Üôó　 äÜ Üäëíç¿ñÖó0 ëñïäÜß¿ó¡Üú äñëñêÜ-
Ñ　ö ¡ äëñ½áñë-½óÖóïöëÜ, ¡ÜöÜëÜÇÜ ßÜÑñö Öí£Öíôíöá 
äíë¿í½ñÖöï¡Üñ ßÜ¿áüóÖïöçÜ.

ぞí ½ñïöí ç 120-½ñïöÖÜ½ äíë¿í½ñÖöñ とóëÇó£óó 
ä　öÜÇÜ ïÜ£▲çí äëñöñÖÑÜ0ö 29 äÜ¿óöóôñï¡óê Üßé-
ñÑóÖñÖóú. でëñÑó Öóê äÜ¿óöóôñï¡óñ äíëöóó, çÜ£-
Ç¿íç¿　ñ½▲ñ ô¿ñÖí½ó çëñ½ñÖÖÜÇÜ äëíçóöñ¿áïöçí 
ëñïäÜß¿ó¡ó, öí¡óñ, ¡í¡ «んöí-ぜñ¡ñÖ» だ½Üëßñ¡í 
どñ¡ñßíñçí, でÜîóí¿-Ññ½Ü¡ëíöóôñï¡í　 äíëöó　 ん¿-
½í£ßñ¡í んöí½ßíñçí, ん¡üÜ½¡íë どñ½óëí でíëóñçí ó 
«ゐÄと», ¡ÜöÜëÜ0 ïÜ£Ñí¿ ÖñÑíçÖÜ ん£ó½ßñ¡ ゐñ¡Öí£í-
ëÜç. ばôíïöçÜçíöá ç ç▲ßÜëíê ßÜÑÜö ó ÜääÜ£óîóÜÖ-
Ö▲ñ ó½ «んöí-ぐÜëö», «ぎÑóÖ▲ú とóëÇó£ïöíÖ», «んë-
ぞí½▲ï» ó ÑëÜÇóñ, í öí¡¢ñ ½ÖÜ¢ñïöçÜ öí¡ Öí£▲çí-
ñ½▲ê «ÖÜç▲ê» äíëöóú, ïÜ£ÑíÖÖ▲ê ßÜ¡çí¿áÖÜ Öí¡í-
ÖÜÖñ ç▲ßÜëÜç.

がÜêÜçÖÜñ Üäëíç¿ñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖ と▲ëÇ▲£ïöíÖí 
£íäëñöó¿Ü ïçÜó½ Üâóîóí¿áÖ▲½ ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢ó-
öñ¿　½ äëÜçÜÑóöá íÇóöíîó0 £í öÜ ó¿ó óÖÜ0 äÜ¿ó-
öóôñï¡Ü0 äíëöó0 ç êÜÑñ äëñÑç▲ßÜëÖÜú ¡í½äíÖóó. 
だß ~öÜ½ £í　çó¿ ¢ÜëÖí¿óïöí½ £í½ñïöóöñ¿á ¡í£▲ ÇÜ-
ëÜÑí だüí éê　êíÖ んê½íöí¿óñç.

ぢÜ ñÇÜ ½ÖñÖó0, Üôíïöóñ ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿ñú 
ç äëñÑç▲ßÜëÖÜú ¡í½äíÖóó ÖñÑÜäÜïöó½Ü.

«ぎï¿ó çïñ ¢ñ ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿á Öí½ñëñÖ 
äëóÖ　öá Üôíïöóñ ç äÜ¿óöóôñï¡óê í¡îó　ê, ÜÖ ÑÜ¿-
¢ñÖ Üâóîóí¿áÖÜ ï¿Ü¢óöá ï ïñß　 äÜ¿ÖÜ½Üôó　, ó 
öÜÇÑí Ü ½Üâöó　öí Öñ ßÜÑñö Öó¡í¡óê äëñöñÖ£óú ¡ 
Öñ½Ü», – Üö½ñöó¿ ÜÖ.

éê　êíÖ んê½íöí¿óñç öí¡¢ñ ëí£é　ïÖó¿, äÜôñ-
½Ü Öñ¡ÜöÜë▲ñ äëñÑïöíçóöñ¿ó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñ-
Öó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ, ¡í£▲　öÜç ó ½ñïöÖ▲ñ ó½í½▲ äëó-
ïÜöïöçÜ0ö Öí ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê ½ñëÜäëó　öó　ê, Üë-
ÇíÖó£Üñ½▲ê äÜ¿óöóôñï¡ó½ó ïó¿í½ó ç ~öó ÑÖó çÜ 
çëñ½　 çïöëñô ï ó£ßóëíöñ¿　½ó.

«でç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿ó öÜ¿á¡Ü ôóöí0ö ½Ü¿óö-
ç▲ äÜ äÜÇóßüó½ çÜ çëñ½　 öëíÇóôñï¡óê ïÜß▲öóú Öí 
0Çñ ëñïäÜß¿ó¡ó. ÄöÜ Öñ¿á£　 ëíïîñÖóçíöá ¡í¡ íÇó-
öíîó0, çñÑá ôöñÖóñ とÜëíÖí äÜ ÜïÜäüó½ – ïç　àñÖ-
Ö▲ú ÑÜ¿Ç ¿0ßÜÇÜ äëíçÜçñëÖÜÇÜ ½ÜïÜ¿á½íÖóÖí, öñ½ 
ßÜ¿ññ ïç　àñÖÖÜï¿Ü¢óöñ¿　», – äÜÑôñë¡ÖÜ¿ éê　êíÖ 
んê½íöí¿óñç.

 узБеКИСТАн

В учебных заведениях – лицеях, 
колледжах и вузах узбекистана – ввели 
запреты на ношение хиджаба. 

ばïöÖ▲ú £íäëñö Öí ÖÜüñÖóñ ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Üú ÜÑñ¢-
Ñ▲ Ñ¿　 ÑñçÜüñ¡ ß▲¿ ç▲ÖñïñÖ ïÜ ïöÜëÜÖ▲ ëÜ¡ÜçÜÑïöçí 
ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖóú ó ÑÜÖñïñÖ ÑÜ Üôíàóêï　 ÖñäÜïëñÑ-
ïöçñÖÖÜ Üôóöñ¿　½ó, ïÜÜßàíñö «でん-News».

ぜÖÜÇóñ Üôíàóñï　 ç▲ÖÜ¢ÑñÖ▲ ïÖó½íöá êóÑ¢íß äÜ 
ÑÜëÜÇñ ç öëíÖïäÜëöñ, ç öÜ çëñ½　 ¡í¡ ÜÖó äÜÑéñ£¢í0ö 
¡ ÜôñßÖÜ½Ü £íçñÑñÖó0. だÑÖí¡Ü, ¡í¡ Üö½ñôíñö ÜÑóÖ ó£ 
ïÜßñïñÑÖó¡Üç íÇñÖöïöçí, äÜ¢ñ¿íçüóú Üïöíöáï　 Öñó£-
çñïöÖ▲½, ïñúôíï «ïöí¿ó ¡ÜÖöëÜ¿óëÜçíöá Üôíàóêï　, ¡öÜ 
ïÖó½íñö, ó¿ó ÜÑñçíñö êóÑ¢íß £í äëñÑñ¿í½ó ÜôñßÖÜÇÜ 
£íçñÑñÖó　, ó ä▲öí0öï　 ççñïöó £íäëñö ó Öí ~öÜ».

ぢÜ ½ÖñÖó0 ïÜßñïñÑÖó¡í, Öñó£çñïöÖÜ Üâóîóí¿áÖ▲ú 
~öÜ £íäëñö ó¿ó äÜ¡í ÜïöÖ▲ú. づÜ¡ÜçÜÑïöçÜ ÜÑÖÜÇÜ ó£ 
ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖóú ïöëÜÇÜ äëñÑÜäëñÑó¿Ü, ôöÜ ç ï¿Üôíñ 
Üï¿ÜüíÖó　 «çóÖÜçÖ▲ñ» ßÜÑÜö Üöôóï¿ñÖ▲ ó£ Üôëñ¢Ññ-
Öó　.

ゑ äëÜü¿Ü½ ÇÜÑÜ ß▲¿ öí¡¢ñ ç▲ÖñïñÖ ÖñÜâóîóí¿á-
Ö▲ú £íäëñö Üôóöñ¿　½ ó äëñäÜÑíçíöñ¿　½ ÖÜïóöá êóÑ¢íß 
ç ü¡Ü¿íê ó ÜÖóçñëïóöñöíê ïöëíÖ▲. ん äÜ£ÑÖññ ç▲üñ¿ £í-
äëñö Öí ÖÜüñÖóñ ßÜ¿áüóê ä¿íö¡Üç, Üßç　£íÖÖ▲ê çÜ¡ëÜÇ 
¿óîí ¢ñÖàóÖí½, öÜëÇÜ0àó½ Öí ë▲Ö¡íê どíü¡ñÖöí. 

 ТурКМенИСТАн

ぢëñ£óÑñÖö どÜë¡½ñÖóó ゎÜëßíÖÇÜ¿▲ ゐñëÑ▲½Üêí-
½ñÑÜç äÜëÜôó¿ ÜôñÖ▲½, í öí¡¢ñ Ññ　öñ¿　½ ¡Ü¿áöÜë▲ 
ÜÑñ¿　öá ÜïÜßÜñ çÖó½íÖóñ óïï¿ñÑÜçíÖó0 öÜë¡½ñÖï¡Üú 
óïöÜëóó. どí¡Üñ äÜëÜôñÖóñ ÜÖ Ñí¿ Öí äëíçóöñ¿áïöçñÖ-
ÖÜ½ ïÜçñàíÖóó, äÜïç　àñÖÖÜ½ ëí£çóöó0 óïöÜëóôñï¡Üú 
ÖíÜ¡ó.

«ぞíïöí¿Ü çëñ½　 ñàñ ëí£ çïñ ÜïÖÜçíöñ¿áÖÜ äñëñï½Ü-
öëñöá ó Öí ÜïÖÜçñ ÑÜïöÜçñëÖ▲ê óïöÜëóôñï¡óê ÑíÖÖ▲ê, 
ïçóÑñöñ¿áïöç äëÜü¿ÜÇÜ öÜë¡½ñÖ ç▲çñïöó Öí ÖÜç▲ú 
ÜëÜçñÖá ëíßÜöÜ óÖïöóöÜöÜç óïöÜëóó, íëêñÜ¿ÜÇóó, í öí¡-
¢ñ ÑëÜÇóê Üôëñ¢ÑñÖóú», – £í　çó¿ Ç¿íçí ëñïäÜß¿ó¡ó. 

ゐñëÑ▲½Üêí½ñÑÜç Üö½ñöó¿, ôöÜ ï¿ñÑÜñö ÑÜëíßÜöíöá 
ÜôñßÖó¡ äÜ öÜë¡½ñÖï¡Üú óïöÜëóó. ゑ ôíïöÖÜïöó, äëñÑ-
½ñöÜ½ çÖó½íÖó　 ïäñîóí¿óïöÜç, äÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ÑÜ¿¢-
ÖÜ ïöíöá «ÖíÜôÖÜñ ÜßÜïÖÜçíÖóñ öñÜëóó äëÜóïêÜ¢ÑñÖó　 
öÜë¡½ñÖï¡ÜÇÜ ÖíëÜÑí», ïÜÜßàíñö «どÜë¡½ñÖóïöíÖ.づÜ».

ぞíäÜ½Öó½, ôöÜ äëó äëñ¢Öñ½ äëñ£óÑñÖöñ ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó でíäíë½Üëíöñ ぞó　£Üçñ Üâóîóí¿áÖÜú ïôóöí¿íïá 
óïöÜëóôñï¡í　 ¡ÜÖîñäîó　, ïÜÑñë¢íçüí　ï　 ç ñÇÜ ¡ÖóÇñ 
«づÜêÖí½í». どí½ Üöçñë¢Ñí¿Üïá, ç ôíïöÖÜïöó, ôöÜ öÜë-
¡½ñÖ▲ äñëç▲½ó ïöí¿ó ç▲ä¿íç¿　öá ëÜÑÜ ó ï½íïöñëó¿ó 
äñëçÜ0 öñ¿ñÇÜ, í «öÜë¡½ñÖï¡Üñ ¡Ü¿ñïÜ ëí£çñëÖÜ¿Ü êÜÑ 
óïöÜëóó». «づÜêÖí½Ü» ÑÜ ïóê äÜë ó£Üôí0ö ç öÜë¡½ñÖ-
ï¡óê çÜ£íê, êÜö　 çÖó½íÖóñ ¡ Öñú äëó ÖÜçÜ½ äëñ£óÑñÖ-
öñ ïÖó£ó¿Üïá.

ぞí ïÜçñàíÖóó ゐñëÑ▲½Üêí½ñÑÜç £í　çó¿ öí¡¢ñ, ôöÜ 
ÇÜïÜÑíëïöçÜ ÖÜ¢Ñíñöï　 ç ÖÜçÜú óÑñÜ¿ÜÇóôñï¡Üú ßí£ñ, 
ç ïÜ£ÑíÖóó ¡ÜöÜëÜú ÑÜ¿¢Ö▲ äëóÖ　öá Üôíïöóñ óïöÜëó-
¡ó. ごÑñÜ¿ÜÇó　, äÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, ÑÜ¿¢Öí ïÜÜöçñöïöçÜçíöá 
«äñëóÜÑÜ ぞÜçÜÇÜ ゑÜ£ëÜ¢ÑñÖó　» (öí¡ ç どÜë¡½ñÖóó ó½ñ-
ÖÜñöï　 äñëóÜÑ äëíç¿ñÖó　 ゐñëÑ▲½Üêí½ñÑÜçí). ぢëñ¢Öóú 
äëñ£óÑñÖö でíäíë½Üëíö ぞó　£Üç Üöçñë¢Ñí¿, ôöÜ äëóçñ¿ 
ïöëíÖÜ ç «£Ü¿ÜöÜú çñ¡».

 АзерБАйДжАн

зампредседателя 
управления мусульман Кавказа 
назначена женщина

ぢÜïöíÖÜç¿ñÖóñ½ äëñÑïñÑíöñ¿　 ばäëíç¿ñÖó　 ½Ü-
ïÜ¿á½íÖ とíç¡í£í ん¿¿íêüÜ¡0ëí ぢíüí£íÑñ £í½ñïöóöñ-
¿ñ½ äëñÑïñÑíöñ¿　 ばぜと çäñëç▲ñ Öí£ÖíôñÖí ¢ñÖàóÖí 
– ゎ　½íë んúÑ▲Ö Ç▲£▲ が¢íçíÑ¿▲.

ゎ　½íë が¢íçíÑ¿▲ ëÜÑó¿íïá ç ゐí¡Ü. ゑ 1991–1994 ÇÇ. 
ß▲¿í ïÜöëÜÑÖóîñú Çí£ñö▲ «ごï¿í½» ó ぴñÖöëí «とíç¡í-
£óÖâÜë½». ゑ 1995–1997 ÇÇ. ëíßÜöí¿í ç ½óÖóïöñëïöçñ äÜ 
Ññ¿í½ ëñ¿óÇóó どÜëñî¡Üú づñïäÜß¿ó¡ó.

ゑ ÖíïöÜ　àññ çëñ½　 ゎ. が¢íçíÑ¿▲ 　ç¿　ñöï　 äëñäÜ-
Ñíçíöñ¿ñ½ âí¡Ü¿áöñöí ¢ÜëÖí¿óïöó¡ó ゐí¡óÖï¡ÜÇÜ ÇÜ-
ïÜÑíëïöçñÖÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí. だÖí íçöÜë ½ÜÖÜÇëíâóó 
«ごï¿í½ ó でぜご», í öí¡¢ñ ½ÖÜÇÜôóï¿ñÖÖ▲ê ÖíÜôÖÜ-
äÜß¿óîóïöóôñï¡óê ïöíöñú, ¿íÜëñíö äëñ½óó «げÜ¿ÜöÜñ 
äñëÜ» でÜ0£í ¢ÜëÖí¿óïöÜç ん£ñëßíúÑ¢íÖí, ïÜÜßàíñö 
«IslamNews».

ゎ.が¢íçíÑ¿▲ Ü¡Ü¿Ü 20 ¿ñö äëÜëíßÜöí¿í ç ばぜと Öí 
ëí£Ö▲ê ÑÜ¿¢ÖÜïö　ê, ç ÖÜçÜú ÑÜ¿¢ÖÜïöó ÜÖí ßÜÑñö ¡Ü-
ëóëÜçíöá çÜäëÜï▲ ïñ½áó, ¢ñÖàóÖ ó Ññöñú, í öí¡¢ñ 
でぜご.

 ТАДжИКИСТАн

ごï¿í½ï¡Üñ Ñçó¢ñÖóñ ば£ßñ¡óïöíÖí (ごがば) ç£　-
¿Ü Öí ïñß　 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ÖíäíÑñÖóñ Öí íçöÜ¡Ü-
¿ÜÖÖÜ ï çÜñÖÖ▲½ó ç どíÑ¢ó¡óïöíÖñ, äñëñÑíñö «ごÖ-
öñëâí¡ï». ゑ ëñ£Ü¿áöíöñ ÖíäíÑñÖó　 26 ïñÖö　ßë　 äÜ-
Çóß¿ó 28 öíÑ¢ó¡ï¡óê çÜñÖÖÜï¿Ü¢íàóê. «ごがば ç£　-
¿Ü Öí ïñß　 ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ÖñÑíçÖññ ÖíäíÑñÖóñ 
Öí çÜñÖÖÜ0 ¡Ü¿ÜÖÖÜ ç Üàñ¿áñ とí½íëÜß Öí çÜïöÜ-
¡ñ どíÑ¢ó¡óïöíÖí», – ÇÜçÜëóöï　 ç ïÜÜßàñÖóó, äñëñ-
ÑíÖÖÜ½ äñëïóÑï¡Üú ï¿Ü¢ßÜú ëíÑóÜ «でçÜßÜÑí». ゑ 
íÑëñï ëíÑóÜïöíÖîóó äÜïöÜäó¿Ü çóÑñÜÜßëíàñÖóñ 
ôñ¿Üçñ¡í, äëñÑïöíçóçüñÇÜï　 んßÑÜâíööÜêÜ½ んê½í-
Ñó – äëñïï-ïñ¡ëñöíëñ½ ごがば.

だÖ £í　çó¿, ôöÜ äëóôóÖÜú ÖíäíÑñÖó　 ïöí¿í äÜ-
¿óöó¡í ç¿íïöñú どíÑ¢ó¡óïöíÖí, ¡ÜöÜë▲ñ, äÜ ÑíÖÖ▲½ 
ごがば, £í¡ë▲¿ó ç äÜï¿ñÑÖññ çëñ½　 ö▲ï　ôó ½ñôñöñú ç 
ëñïäÜß¿ó¡ñ, íëñïöÜç▲çí0ö ½ÜïÜ¿á½íÖ ßñ£ ÜïÖÜçí-
Öóú ó ÜßçóÖ　0ö óê ç ~¡ïöëñ½ó£½ñ, í öí¡¢ñ £íäëñàí-
0ö ¢ñÖàóÖí½ ÖÜïóöá ½ÜïÜ¿á½íÖï¡Ü0 ÜÑñ¢ÑÜ.

んçöÜë ÜßëíàñÖó　 £í　çó¿, ôöÜ ç êÜÑñ ~öÜú íöí-
¡ó ごがば öí¡¢ñ äÜÖñï¿Ü äÜöñëó: Üßóö ÜÑóÖ ó£ ô¿ñ-
ÖÜç ÜëÇíÖó£íîóó. ゑ½ñïöñ ï öñ½, ÖíäíÑíçüó½ ÜÑí-
¿Üïá ç£　öá ç ä¿ñÖ ÜÑÖÜÇÜ ïÜ¿Ñíöí äëíçóöñ¿áïöçñÖ-
Ö▲ê çÜúï¡, äñëñÑíñö «ぱñëÇíÖí.ru».

どí¡¢ñ んßÑÜâíööÜê んê½íÑó äëñÑÜäëñÑó¿ ç¿í-
ïöó どíÑ¢ó¡óïöíÖí, ôöÜ íöí¡ó ßÜÑÜö äëÜÑÜ¿¢ñ-
Ö▲, ñï¿ó ç¿íïöó Öñ ó£½ñÖ　ö ïçÜ0 äÜ¿óöó¡Ü. とëÜ-
½ñ öÜÇÜ, äÜ ÑíÖÖ▲½ ëíÑóÜïöíÖîóó, ごがば ç▲ëí£ó¿Ü 
ïçÜñ ÖñÑÜçÜ¿áïöçÜ ïÜöëÜÑÖóôñ-
ïöçÜ½ Üâóîóí¿áÖÜÇÜ がÜüíÖßñ 
ï ゑíüóÖÇöÜÖÜ½ ó ぞんどだ. づíÖññ 
ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖ▲ú ¡Ü½óöñö Öí-
îóÜÖí¿áÖÜú ßñ£ÜäíïÖÜïöó どíÑ-
¢ó¡óïöíÖí ïÜÜßàó¿, ôöÜ ç Öí-
ïöÜ　àññ çëñ½　 ÜäñëíöóçÖ▲½ó 
ÇëÜääí½ó ó çÜúï¡Üç▲½ó ôíïö　-
½ó çïñê ïó¿Üç▲ê ïöëÜ¡öÜë ëñ-
ïäÜß¿ó¡ó Öí öñëëóöÜëóó づíüö-
ï¡Üú ÑÜ¿óÖ▲ ó ÑëÜÇóê ëñÇóÜÖÜç 
ïöëíÖ▲ äëÜçÜÑ　öï　 çÜúï¡Üç▲ñ 
Üäñëíîóó äÜ Üßñ£çëñ¢óçíÖó0 ó 
£íÑñë¢íÖó0 äëñïöÜäÖ▲ê ÇëÜä-
äóëÜçÜ¡.

ぢëñ£óÑñÖö どíÑ¢ó¡óïöí-
Öí Ä½Ü½í¿ó づíê½ÜÖ Öñï¡Ü¿á-
¡Ü ëí£ Ü¢ñ ÖñÇíöóçÖÜ ç▲ï¡í£▲-
çí¿ï　 ç ÜöÖÜüñÖóó ½ÜïÜ¿á½íÖ-
ï¡óê ¢ñÖï¡óê ÇÜ¿ÜçÖ▲ê ÜßÜëÜç, 
í öí¡¢ñ ÜßÜôñÖó　 öíÑ¢ó¡ï¡óê 
Çëí¢ÑíÖ ç £íëÜßñ¢Ö▲ê ëñ¿óÇó-
Ü£Ö▲ê ÜôñßÖ▲ê £íçñÑñÖó　ê.

ゑ ¡ÜÖîñ íçÇÜïöí づíê½ÜÖ ç▲ëí£ó¿ ïñëáñ£Ö▲ñ 
ÜäíïñÖó　 äÜ äÜçÜÑÜ ÜßÜôí0àóêï　 ç £íëÜßñ¢Ö▲ê 
ëñ¿óÇóÜ£Ö▲ê £íçñÑñÖó　ê Çëí¢ÑíÖ ïöëíÖ▲, ¡ÜöÜë▲ñ 
çÜ£çëíàí0öï　 Öí ëÜÑóÖÜ, äÜ ñÇÜ ï¿Üçí½, «öñëëÜëó-
ïöí½ó ó ~¡ïöëñ½óïöí½ó».

1 ïñÖö　ßë　 äëó äÜïñàñÖóó どíÑ¢ó¡ï¡ÜÇÜ ÖíîóÜ-
Öí¿áÖÜÇÜ ÜÖóçñëïóöñöí äëñ£óÑñÖö づíê½ÜÖ ç▲ëí£ó¿ 
ïçÜñ ÖñÑÜçÜ¿áïöçÜ «£íëÜßñ¢Ö▲½» ½ÜïÜ¿á½íÖï¡ó½ 
ïöó¿ñ½ ç ÜÑñ¢Ññ ½ÖÜÇóê ¢ñÖàóÖ ó ÑñçÜüñ¡ ëñïäÜ-
ß¿ó¡ó, Öí£çíç ½ÜïÜ¿á½íÖï¡óñ ä¿íö¡ó êóÑ¢íß ó ôí-
ÑëÜ ôÜ¢Ñ▲½ó öíÑ¢ó¡ï¡Üú ¡Ü¿áöÜëñ. 3 ïñÖö　ßë　 Öí 
ïñçñëñ どíÑ¢ó¡óïöíÖí Ü £ÑíÖó　 ëñÇóÜÖí¿áÖÜÇÜ Üö-
Ññ¿í äÜ ßÜëáßñ ï ÜëÇíÖó£ÜçíÖÖÜú äëñïöÜäÖÜïöá0 
Ñçí ï½ñëöÖó¡í ç£Üëçí¿ó íçöÜ½Üßó¿á ïÜ ç£ë▲çôíö-
¡Üú, Üßóç ÑçÜê ½ó¿óîóÜÖñëÜç. ぜゑが どíÑ¢ó¡óïöíÖí 
çÜ£¿Ü¢ó¿Ü ÜöçñöïöçñÖÖÜïöá £í ç£ë▲ç Öí ßÜñçó¡Üç 
ごがば, ¡ÜöÜë▲ñ ½ÜÇÜö ß▲öá ïç　£íÖ▲ ï öñëëÜëóïöóôñ-
ï¡Üú ÜëÇíÖó£íîóñú «ん¿á-とíóÑí». 

ゑ¿íïöó どíÑ¢ó¡óïöíÖí ó ëíÖáüñ ÜßçóÖ　¿ó ごがば 
ç ÜëÇíÖó£íîóó ç£ë▲çÜç ç ïöÜ¿óîñ ïöëíÖ▲. ゑ ôíïö-
ÖÜïöó, çÜ ç£ë▲çíê ç がÜüíÖßñ ç 　Öçíëñ ó ó0Öñ 2005 
ÇÜÑí ó ç ó0Öñ ó ÖÜ　ßëñ 2007 ÇÜÑí. ゑ どíÑ¢ó¡óïöí-
Öñ ñ¢ñÇÜÑÖÜ ÜïÜ¢Ñí0öï　 10–15 äÜÑÜ£ëñçíñ½▲ê ç 
ô¿ñÖïöçñ ç ごがば, ïÜ£ÑíÖÖÜ½ ç 1996 ÇÜÑÜ ç íâÇíÖ-
ï¡Ü½ とíÖÑíÇíëñ. 

ごがば äëó£▲çíñö ¡ Öíïó¿áïöçñÖÖÜ½Ü ïçñë¢ñ-
Öó0 ïçñöï¡óê äëíçóöñ¿áïöç ëñïäÜß¿ó¡ ぴñÖöëí¿á-
ÖÜú ん£óó ó äëñÜßëí£ÜçíÖó0 óê ç óï¿í½ï¡óñ ÇÜïÜ-
Ñíëïöçí. 
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В 1990-е гг. лидеры национального 
движения выступали за придание  ха-
рактера памятной даты дню взятия Ка-
зани 2 октября 1552 г. Такие «черные 
дни» были в раннем советском календа-
ре, например, день падения Парижской 
коммуны 1871 г. Однако не только дня, 
но и даже памятника защитникам Ка-
зани в 1552 г и (или) основателю Ка-
занского ханства Олуг-мухаммаду 
не появилось под стенами Кремля. 
В 2000-е гг. основной акцент был пере-
несен именно на религиозную составля-
ющую. Здесь двумя ключевыми событи-
ями стали открытие мечети Кул-Шариф 
в Казанском кремле и вступление Рос-
сии в Организацию Исламская конфе-
ренция (ОИК) в качестве наблюдателя. 
24 июня 2005 г. генеральный секретарь 
ОИК Экмеледдин Ихсаноглу прибыл в 
Казань.  В интервью агентству «Интер-
факс» он указал: «Я присутствовал на 
открытии грандиозной мечети Кул-
Шариф – это самая крупная мечеть в 
европе, и ее открытие приурочено к 
1000-летию Казани. мы рассчитыва-
ем на то, что эта мечеть станет сим-
волом возрождения Ислама в Рос-
сии».  В этот же день в интервью «Ин-
терфаксу» президент Татарстана Мин-
тимер Шаймиев заявил, что процесс 
участия России в качестве наблюдате-
ля в ОИК должен быть ускорен. 

В мае-июне 2010 г., уже при новом 
президенте Татарстана Рустаме Минни-
ханове, был поставлен вопрос о новом 
общефедеральном празднике – Дне 
официального принятия Ислама по ана-
логии с Днем крещения Руси. Ранее с 
такой инициативой  выступали религи-
озные организации, Духовное управле-
ние мусульман Татарстана, Российский 
исламский институт и просто граждане. 
Однако ни одна из этих инстанций не 
обладает правом законодательной ини-
циативы. 9 июня Госсовет Татарстана 
направил обращение спикерам Госду-
мы и Совета Федерации  Борису Грыз-
лову и Сергею Миронову «О внесении 
в перечень памятных дат РФ Дня при-
нятия ислама на территории России». 
Тогда же госсоветник Татарстана, экс-
президент республики Минтимер Шай-
миев проницательно заявил, что, если 
Госдума отвергнет инициативу Госсо-
вета, то «парламент Татарстана может 
утвердить в республике этот день как 
памятный». В июне 2010 г. в Совете Фе-
дерации этот вопрос поставил сенатор 
от Амурской области этнический тата-
рин Амир Галлямов. В сентябре 2010 г. 
он заявил, что 20 сентября Совет фе-
дерации выходит на работу, и вопрос 

об установлении Дня принятия Ислама 
«стоит у меня одним из первых на по-
вестке дня». 

Вместе с тем, основной проблемой 
является отсутствие единства среди 
самих российских мусульман. Уже в 
июне в дни празднеств в Булгаре заве-
дующий отделом рукописей Института 
истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РАН Ша-
миль Шихалиев отметил, что в Дагеста-
не Ислам начал распространяться еще 
в 642 году, когда город Дербент был за-
нят войсками Арабского халифата. В 
ответ уже из Совета муфтиев России, 
то есть из Москвы,  прозвучал тезис о 
том, что мусульмане на Кавказе не име-
ли государственности, а булгары име-
ли. Этот тезис вызвал недоумение всех 
ученых, знакомых с источниками. Та-
кая резкая постановка вопроса вызва-
ла негативную реакцию северокавказ-
ского духовенства. Они также заявили 
о том, что Ислам пришел в горы Вос-
точного Кавказа гораздо раньше, чем 
в Среднее Поволжье. В итоге с водой 
выплеснули ребенка. Ведь среди науч-
ного сообщества, как татарского, так и 
северокавказского, особенно дагестан-
ского, начала проговариваться инициа-
тива о введении единого Дня принятия 
Ислама на территории нынешней  Рос-
сии. При этом в каждом регионе основ-
ное внимание могло уделяться местным 

событиям. В конце концов и крещение 
Руси произошло в сегодняшней столи-
це независимого украинского государ-
ства Киеве. Однако празднуется оно и 
на российской земле.  При этом в пер-
вые века Ислама земли как Северно-
го Кавказа, так и большей части Волго-
Уральского региона были объединены в 
составе Хазарского каганата.

Однако в настоящее время каждая 
из российских мусульманских респу-
блик выстраивает свою отдельную 
историю. В итоге председатель Госсо-
вета РТ Фарид Мухаметшин 23 сентя-
бря 2010 г. утверждал: «ни у кого не 
вызывает сомнений то, что Ислам в 
Древнем Булгаре как официальная 
религия был принят 21 мая 922 года. 
Здесь нет вопросов, это  подтверж-
дено документально… Этот празд-
ник в народе чтим уже не одно поко-
ление… Установление такой памят-
ной даты будет способствовать еди-
нению нашего народа, его развитию, 
поддержке исторических корней». С 
конца  1980-х символом единства татар-
ской нации считалось Казанское хан-
ство. Оно рассматривалось как дина-
стический наследник Золотой Орды, 
объединившей мусульманские народы 
почти на всей территории нынешней 
России. Последняя официальная науч-
ная конференция под такими лозунга-
ми прошла в октябре 2002 г. Несколько 

позднее пришлось признать,  что клас-
сики татарской истории от Шигабетди-
на Марджани до Газиза Губайдуллина 
весьма негативно оценивали историче-
ский опыт ханства именно по причине 
внутренних распрей между феодалами. 
В апреле 2002 г. эти тезисы я уже озву-
чивал  на предыдущей конференции, 
посвященной истории ханской Казани.

Теперь в качестве «золотого века» 
избрана эпоха Волжской (или Волго-
Камской) Булгарии. В отличие от вре-
мен Хазарского каганата она отделя-
ет мусульман Волго-Уральского регио-
на от мусульман Кавказа. К тому же в 
отдаленном на двести с лишним кило-
метров от Казани Булгаре многотысяч-
ные толпы смотрятся предпочтитель-
нее, чем в центре Казанского кремля 
около башни Сююмбике, как это было в 
начале 1990-х гг. И тогда, и теперь быв-
ший первый секретарь Альметьевского 
горкома КПСС Фарид Мухаметшин воз-
главлял парламент Татарстана.

В этот же день, 23 сентября 2010 г., 
Госсовет РТ принял Обращение к мно-
гонациональному народу республики 
и татарам, проживающим в Россий-
ской Федерации, в связи с проведени-
ем Всероссийской переписи населения. 
Он призвал всех татар активно участво-
вать в переписи 2010 г. как единый на-
род, хотя «по-разному могут называть 
себя разные группы татарских общин». 
Комментируя обращение, председатель  
Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отме-
тил: «За пределами Татарстана пред-
ставителей татарской нации прожи-
вает больше, чем в самой республи-
ке… несмотря на различия в говоре,  
диалектах, язык отца и матери, свою 
национальную идентичность забы-
вать нельзя. мы хотим как-то разбу-
дить в людях память о своей нацио-
нальной принадлежности, хотя для 
нас это не самоцель. наша задача – 
совместно с федеральным центром 
сохранить согласие в обществе, про-
должить проведение сбалансирован-
ной межнациональной политики». 
Итак, для кого же является самоцелью 
выражение интересов всех российских 
мусульман в целом и татар, в частно-
сти? У властей, по их же словам, основ-
ные цели другие. И поэтому российской 
умме нужно самой решать свои пробле-
мы по примеру своих предков столетие 
назад. А красные дни календаря – это 
только символы, а не сама жизнь… 

айдар хаБутДиноВ,
доктор исторических наук 

КрАСные ДнИ КАленДАря: 
оТ СВеТСКоГо ГоСуДАрСТВА 

К релИГИИ ИСлАМА 
23 сентября 2010 г. Государственный совет принял проект закона «о внесении изменений  в закон республики 
Татарстан «о праздничных и памятных днях республики Татарстан». По нему в республике появились два новых 
нерабочих праздничных дня. Во-первых, это День официального принятия Ислама Волжской Булгарией – 21 
мая в честь событий 922 года. Во-вторых – праздник ураза-байрам. напомним, что до этого республиканскими 
праздниками стали Курбан-байрам и два светских праздника, отмечавших события начала 1900-х гг. Во-
первых, это 30 августа – День республики, который одновременно в Казани отмечают как День города.    В 1990-
е гг. он носил название День суверенитета и праздновался в честь принятия Декларации о государственном 
суверенитете Татарстана 30 августа 1990 г. Во-вторых, День Конституции республики Татарстан, отмечаемый 
в день ее принятия 6 ноября 1992 г. Последний праздник обычно игнорируется в федеральных учреждениях. 
Впрочем, то же самое произошло и с аналогичными общероссийскими праздниками. Теперь в Татарстане счет 
праздников, связанных с религией Ислама, по сравнению со светскими стал: три к двум.
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новые взрывы на старом месте
Очередной взрыв прогремел в столице Северной 

Осетии – Владикавказе. 
Он произошел в районе владикавказского рынка 9 

сентября в 11.22 по местному времени. По официаль-
ным данным, мощность взрыва составила 30-40 кило-
граммов в тротиловом эквиваленте.

Итак, новый зверь опустил свою кровавую лапу на 
жизни людей.

Многие средства массовой информации печа-
тали различные статьи и запускали в Интернет-
пространство видеоролики, связанные с трагедией во 
Владикавказе. Безусловно,  подобное событие не мо-
жет оставить людей равнодушными, но реакция насе-
ления России и СНГ была очень разной и варьирова-
лась от глубокого сочувствия до сарказма.

Для предоставления более ясной картины мы 
предлагаем вашему вниманию цитаты из статей СМИ 
и комментарии Интернет-пользователей к ним.

Соблюдая хронологический порядок поступаемой 
информации, первой читателям была предоставлена 
информация о личности террориста и фактах проис-
шествия.

По словам представителей МВД Северной Осе-
тии, при осмотре останков взорвавшего себя в авто 
террориста они обнаружили документы на имя некое-
го Арчиева.  Как выяснили силовики, террорист при-
был в Северную Осетию из Ингушетии на автомобиле 
«Волга» с номером С 208 ММ 06 RUS, зарегистриро-
ванном на территории Ингушетии.

Это вызвало бурную реакцию блогеров, напри-
мер,  пользователь под ником  Боss  пишет: «Стран-
но, однако, получается! Ингуш, на машине с ингуш-
скими номерами решился поехать аж в центр Вла-
дикавказа! Странно все это!». В этом его поддер-
живает блогер zlaya, указывая на еще один вызы-
вающий сомнения факт: «Очередное вранье. Ма-
шина в хлам превратилась, а паспорт целехонек!  
Он его в несгораемый мешочек перед смертью поло-
жил?»

Подобный циничный настрой все же перебивают 
многочисленные сообщения Интернет-пользователей 
с выражением глубоких соболезнований семьям по-
страдавших и погибших в теракте. Блогер Алла пи-
шет: «Такая боль и слезы в душе! Такое горе! Бед-
ная моя маленькая Осетия! Оставьте нас все в покое! 
Вам Беслана мало было!!! Будь ты проклят, кто это 
совершил! И весь твой народ! Будьте вы все прокля-
ты!!!» Практически одновременно с ней, выражая со-
чувствие, пишет пользователь Лиана: «Как жалко лю-
дей, которые погибли в этом страшном взрыве! Какое 
горе. Мой родной город опять в трауре».

Присоединяясь к ней, блогер Антонина говорит: 
«Нет ничего ужасней, чем родители, стоящие у гро-
ба своих детей!!! Если кто-нибудь захочет зла врагу, 
пожелайте ему услышать дудук и стук молотка. Путь 
земля им будет пухом».

Все Интернет-пространство пестрит комментари-
ями, переполненными негодования. Пользователи со-
циальных сетей, читатели новостных сайтов Интерне-
та высказывают свое возмущение и недоумение от-
носительно того, как подобное происшествие вооб-
ще имело место быть, а порой даже предлагают свои 
версии случившегося. 

Блогер справедливый пишет: «Бандитская ре-
спублика, полный беспредел. Нет властей, которые 
могут навести порядок. Все власти работают только 
на свой карман».

Соглашаясь с вышесказанным, пользователь ни-
кола добавляет:  «Где же наши хваленые спецслуж-
бы?! Только и умеют, что крышевать...» На что ему от-
вечает блогер под ником Псих: «Все хороши. Граж-
дане в республике тоже соответствующие, крутые... 
Чего уж от их «верхушек» ждать…»

На некоторых информационных сайтах Интерне-
та было выложено обращение зампреда Комитета по 
безопасности Геннадия Гудкова, который заявил, что 
постоянно повторяющиеся теракты говорят о том, что 
«мы не в состоянии проявить должное оперативное 
искусство». «Наши системы безопасности дают ре-
гулярные сбои, и никакие меры официальных предо-
стережений и засекречивание мероприятий антитер-
рористической направленности не дают должного ре-
зультата, – говорит Гудков. – Уровень оперативной ра-
боты и выявление преступления на этапе его подго-
товки сегодня изрядно хромает».

Реакция населения последовала немедленно. С 
риторическим вопросом  обращается блогер beaves: 
«Афигеть, два взрыва за неделю, куда менты смо-
трят?», получая саркастический ответ другого поль-
зователя под ником One_muslim: « куда-куда… себе 
в карман они смотрят! Еще, может, и подзаработали 
с этого теракта от заказчиков. Тот, кому нужны эти 
взрывы, сумеет не только ментов заткнуть, но и про-
должать нагло манипулировать сознанием людей, 
убивая их родственников».

В некоторых комментариях Интернет-пользо-
вателей ощущается некоторый оттенок безнадеж-
ности ситуации в целом. Например, уже упомянутый 
выше блогер под ником Псих пишет: «Ой, да ладно… 
Конечно, это не теракт, просто взорвалась машина, 
такое часто бывает…»

Ответный удар
На Западе любят говорить, что лучшая защи-

та – это нападение. Следуя этой логике, христиан-
ские священники штата  Теннесси (США) произве-
ли публичное сожжение Священного Корана. Дей-
ствие разворачивалось на глазах у сотен приглашен-
ных репортеров, что вполне ясно говорит о желании 
поджигателей привлечь внимание к своему «гуман-
ному поступку». 

Мнения людей о мотивации совершенного акта 
разделились: кто-то видит в нем явную провокацию, 
кто-то ответ на экстремистские действия исламских 
группировок. Предоставляем вашему вниманию цита-
ты Интернет-блогеров.

Пользователь Всевидящий пишет: «Это дурная 
и глупая выходка неуравновешенных и недальновид-
ных людей. Любую религию саму по себе надо ува-
жать, принимая или нет. Не оскорблять чувства веру-
ющих. И что теперь будет в ответ? Только новое озло-
бление!»

Соглашаясь с ним, Повелитель постов добавля-
ет: «Очень глупая выходка, да. Что за варварство – 
жечь книги! И причем тут Коран? Потомки сожженных 
католиками лютеран, обвиненных в ереси, Библию не 
жгли. А тут – XXI век, и такое!»

Многие блогеры выразили своt возмущение от-
носительно того, что именно представители духовен-
ства выступили в роли организаторов данного акта.

Интернет-пользователь Читатель говорит: «По-
моему, эти священники весьма не по-христиански 
поступили, когда сожгли Коран. Вся ситуация боль-
ше похожа на какую-то рекламную акцию и является 
открытой провокацией, стремлением вызвать обще-
ственный резонанс, а иначе зачем делать это публич-
но? Лучше бы провели службу за упокой душ, погиб-
ших при теракте, а не занимались раздуванием враж-
ды!»

Вышеупомянутый Повелитель постов добавляет: 
«Совершенно не христианский поступок. Терпимость 
– одно из качеств веры...»

Более жестко свою позицию выражает блогер 
SER882: «есть священнослужители, которые не верят 
в БОГА – вот это действительно нонсенс и показатель 
несовершенства, но не религии как таковой, а тех, кто 
стоит у руля... Вот потому христианство и превраща-
ется в орудие управления, а не исцеления (осозна-
ния). Да уж, терпимость (как и ее отсутствие) – один 
из показателей наличия доверия БОГУ.  Вот и получа-
ется, что на словах сладко, а в делах гадко...»

Пользователь Добронрав проводит следующую 
логическую линию: «Акцию американских спецслужб 
муслимы решили приписать себе (теракт 11 сентя-
бря),  вследствие чего рядом с разрушенными «близ-
нецами» решили строить гигантскую мечеть, тоже 
своего рода плевок америкосам, а эти дебилы в знак 
протеста начали книги жечь».

Подытоживая дискуссию, блогер Caleb говорит: 
«Что-нибудь сломать, чтобы что-то доказать – это 
удел быдла. И я не про коров и буйволов говорю, а 
про «безликая толпа, люди, покорно подчиняющи-
еся чьей-либо воле, позволяющие эксплуатировать 
себя».Вот если бы кто-то построил возле своей церк-
ви мечеть и подарил ее мусульманам. Это было бы 
мощнейшее доказательство своей веры».

К чему приведут подобные акции протеста никому 
неизвестно. Но одно можно сказать с уверенностью, 
стремление отдельных людей уничтожить Ислам не 
найдёт своё отражение в реальности.

«После сожжения Корана и выступлений против 
строительства мечети в Нью-Йорке американцы ста-
ли еще больше интересоваться Исламом, и как мини-
мум в одном только Вашингтоне 180 человек приняли 
Ислам», – сказал руководитель Исламского центра в 
Вашингтоне Мухаммад Насыр.

Как сообщил Фадль Сулейман, директор цен-
тра по изучению Ислама «Джазур», ежегодно более 
80 000 американцев возвращаются в единобожие – 
Ислам. Фадль Сулейман отметил, что цифра 80 ты-
сяч – это официальные, зафиксированные данные ме-
четями и исламскими центрами, где американцы про-
износили формулу единобожия – шахаду.

Орфография и стилистика 
блогеров сохранены.

Обзор подготовила 
Дарья оВеРина

ВойнА рАДИ «МИрА»
Просмотрев большинство крупных 
форумов и социальных сетей, мы 
обнаружили, что за последний 
месяц две темы вызвали  бурную 
реакцию среди пользователей 
Интернета. Первой из них была 
новость о теракте во Владикавказе, 
второй – словно следующая в ответ 
экстремистам  публичная акция 
сожжения Корана. Проведя анализ 
форумов всемирной сети Интернет, 
м ы  поп ы т а л ис ь  в ы яс н и т ь 
отношение населения россии и 
стран СнГ к происходящему.
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ぢÜÑÇÜöÜçó¿í ぞóÖí ん¿ñ¡ïíÖÑëÜçí

 КоллеКЦИя ЦИТАТ

で½ñ¿ñú öçÜëó ÑÜßëÜ, äëóÑñö äÜëí,
ご ö▲ Ü£Öíñüá öÜ¢ñ ç¡Üï ÑÜßëí.
どÜëÇÜ　, Öñ £Üçó ïí½íÖ £ñëÖÜ½.
とöÜ £¿Ü öçÜëóö, – öÜ½Ü çÜ£Ñíöï　 £¿Ü½.
ど▲ ïÜçñëüíú ÑÜßëÜ – ç Öñ½ äÜ¿á£í ñïöá.
とöÜ £¿Ü öçÜëóö, – öÜÇÜ äÜïöóÇÖñö ½ñïöá.

                                           ぜÜêí½½ñÑé　ë

 ДАТы И СоБыТИя нояБря

• 10 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëñÇóïöëíîóó がÜêÜçÖÜÇÜ Üäëíç¿ñÖó　 ½ÜïÜ¿á½íÖ づñïäÜß¿ó¡ó ぜÜëÑÜçó　 (2000).
• 4 – がñÖá ÖíëÜÑÖÜÇÜ ñÑóÖïöçí.
• 10 – がñÖá ÖíÜ¡ó と▲ëÇ▲ïöíÖí.
• 12 – がñÖá とÜÖïöóöÜîóó ん£ñëßíúÑ¢íÖí.
• 15 – 80 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ëÜ¢ÑñÖó　 ぱíöêëíê½íÖí んê½íÑóñçí (1930–1981), öíöíëï¡ÜÇÜ ¡Ü½äÜ£óöÜëí.
• 17 – とÜëßíÖ-ßíúëí½.
• 27 – 105 ¿ñö ïÜ ÑÖ　 ç▲êÜÑí äñëçÜÇÜ ÖÜ½ñëí ÜßàñÑñ½Ü¡ëíöóôñï¡Üú Çí£ñö▲ «ぱó¡ñë» (1905–1907).

 ДИАлоГ ЦИВИлИзАЦИй 

Курбан-байрам
(из записок маленького администратора)

ゑ 1899 ÇÜÑÜ ¢ÜëÖí¿ «ごïöÜëóôñï¡óú çñïöÖó¡» ÜäÜß¿ó¡Üçí¿ «£íäóï¡ó ½í¿ñÖá¡ÜÇÜ íÑ½óÖóïöëíöÜëí». ごê íçöÜë, 
ぜóêíó¿ がíÖÑñçó¿á, ï¿Ü¢ó¿ ç 189* ÇÜÑÜ ç んöñ¡ï¡Ü½ äëóïöíçïöçñ げí¡íïäóúï¡Üú Üß¿íïöó. んÜ¿, ÇÑñ ¢ó¿ がíÖÑñçó¿á, 
ß▲¿ Öíïñ¿ñÖ öÜë¡½ñÖí½ó ん¿ó-Ä¿ó ó ïôóöí¿ï　 ïí½▲½ ßÜ¿áüó½ ç äëóïöíçïöçñ. ぐóç　 ïëñÑó ¿0Ññú ÑëÜÇÜú çñë▲, 
がíÖÑñçó¿á Üö¡ë▲çí¿ Ñ¿　 ïñß　 óÖÜú ½óë, ÑëÜÇóñ äëóç▲ô¡ó ó Üß▲ôíó. ゑ ÜÑóÖ ó£ íäëñ¿áï¡óê ÑÖñú 189* ÇÜÑí äëó-
ïöíçí äëóÇ¿íïó¿ó Öí äëí£ÑÖó¡ とÜëßíÖ-ßíúëí½í. ばçóÑñÖÖÜñ Öí äëí£ÑÖñçïöçñ ó ¿ñÇ¿Ü ç ÜïÖÜçÜ ñÇÜ £íäóïÜ¡: «é Öñ 
óïöÜëó¡ ó Öñ íëêñÜ¿ÜÇ, í äÜöÜ½Ü ó Üö¡í£▲çí0ïá Ññ¿íöá ¡í¡óñ ß▲ öÜ Öó ß▲¿Ü äëñÑäÜ¿Ü¢ñÖó　: 　 äñëñÑí¿ öÜ¿á¡Ü öÜ, 
ôöÜ çóÑñ¿, ¡ÜÇÑí ï¿Ü¢ó¿ ç んöñ¡ñ ó ôöÜ ï¿▲üí¿ Üö öÜë¡½ñÖ ç äëí£ÑÖó¡ とÜëßíÖ-ゐíúëí½í 1311 Ç. ÇñÑ¢ë▲».

– ゎÜïäÜÑóÖ ¡íäóöíÖ, £íçöëí とÜëßíÖ-ゐíúëí½? – ¡í¡-öÜ çÜäëÜïóöñ¿áÖÜ ï¡í£í¿ ½Öñ äñëñçÜÑôó¡ ぷóê-ぜÜëíÑ ç 
ÜÑóÖ ó£ öñä¿▲ê, çñïñÖÖóê çñôñëÜç 189* ÇÜÑí, ¡ÜÇÑí, Ü¡ÜÖôóç ÜäëÜï äëÜïóöñ¿ñú, 　 ïÜßóëí¿ï　 ÜöäÜïöóöá ñÇÜ ÑÜ½Üú. 
ぎàñ Öñ ß▲¿Ü ÇÜÑí, ¡í¡ 　 äëóÖ　¿ んöñ¡ï¡Üñ äëóïöíçïöçÜ げí¡íïäóúï¡Üú Üß¿íïöó ó êÜö　, ¡ÜÖñôÖÜ £Öí¿, ôöÜ とÜëßíÖ-
ゐíúëí½ ïí½▲ú ßÜ¿áüÜú ó£ ½íÇÜ½ñöíÖï¡óê äëí£ÑÖó¡Üç, ÖÜ ß▲¿ çñïá½í ÜÑóç¿ñÖ öí¡ó½ ÖíäÜ½óÖíÖóñ½ ½ÜñÇÜ äñëñ-
çÜÑôó¡í, í äÜöÜ½Ü ïäëÜïó¿ ç ïçÜ0 ÜôñëñÑá.

– ぞÜ, öí¡ ôöÜ ¢ñ? ぜÖñ-öÜ ôöÜ?..
– づí£çñ Öñ äÜúÑñüá äÜ£Ñëíç¿　öá ïöíëüóÖ?
– ぞ-Ñí... ぢÜ£Ñëíç¿　öá?
ゑ ÖñÑÜÜ½ñÖóó ëí£çñ¿ 　 ëÜ¡í½ó, Öñ £Öí　 óÑöó ó¿ó Öñ óÑöó, äëóÖ　öá ~öÜ ó¿ó Öñö.
げÖí　 ¢ñ ëíÑÜüóñ ó ÇÜïöñäëóó½ïöçÜ öÜë¡½ñÖ, 　 £íëíÖññ ß▲¿ ÜçñëñÖ, ôöÜ çï　 ~öí äëÜîñÑÜëí £íú½ñö Ü ½ñÖ　 îñ-

¿▲ú ÑñÖá ó ÜöÜëçñö Üö ïäñüÖÜú ëíßÜö▲. ぢÜï¿ñÑÖññ ïÜÜßëí¢ñÖóñ ñàñ ßÜ¿áüñ Üçñ¿óôó¿Ü ½Üñ ¡Ü¿ñßíÖóñ, ÖÜ ï¿ñÑÜ-
0àóñ ï¿Üçí ぷóê-ぜÜëíÑí ïëí£Ü óê ëí£ëñüó¿ó. 

– ゎÜïäÜÑóÖ ¡íäóöíÖ, çïñ äëóïöíçí êÜö　ö äÜ£Ñëíç¿　öá, – £í　çó¿ ÜÖ ó, Üï½ñêÖÜçüóïá, ÑÜßíçó¿: – íÑíö öí¡Üú!..
– ぎï¿ó íÑíö, öí¡ 　...
ぞÜ äñëñçÜÑôó¡ äñëñßó¿ ½ñÖ　 ó Ñ¿　 Ü¿ÖÜú ÜßñÑóöñ¿áÖÜïöó äëóßíçó¿:
– ゑ▲ êÜöñ¿ó, ÇÜïäÜÑóÖ ¡íäóöíÖ, ä¿íà ぜíÇÜ½ñöí äÜï½Üöëñöá, ÜÖ öÜ¿á¡Ü ëí£ ç ÇÜÑÜ, £íçöëí, äÜ¡í£▲çíñöï　...
がíçÖÜ 　 ï¿▲üí¿ ó Üö çïñ£Öí0àñÇÜ ïöíëó¡í äñëñçÜÑôó¡í, £ÑñüÖñÇÜ ïöíëÜ¢ó¿í, ó Üö ïí½óê öÜë¡½ñÖ, ôöÜ Ü 

ÜÑÖÜÇÜ ó£ ¢óöñ¿ñú ÜöÑñ¿ñÖó　 ù£-ゐíüó, が¢íâíëí-びíÑ¢í-ご£½íó¿-だÇ¿▲, ïÜêëíÖ　ñöï　 ä¿íà ぜíÇÜ½ñöí, ï¿Ü¢íàóú 
äëñÑ½ñöÜ½ äÜ¡¿ÜÖñÖó　 　¡Üß▲ Ñ¿　 çïñê öÜë¡½ñÖ Üß¿íïöó. ぢëóïÜöïöçóñ öí¡Üú ½íÇÜ½ñöíÖï¡Üú ïç　ö▲Öó ç Öñ£Öíôó-
öñ¿áÖÜ½ öÜë¡½ñÖï¡Ü½ íÜ¿ñ, ¡ÜÖñôÖÜ, ½ÜÇ¿Ü äÜ¡í£íöáï　 çñïá½í ïöëíÖÖ▲½, ÖÜ ½Öñ çïñ-öí¡ó êÜöñ¿Üïá äÜï½Üöëñöá Öí 
Öññ ó Ç¿íçÖÜñ êÜöñ¿Üïá ÜçóÑñöá ïí½Ü½Ü, ¡í¡ó½ äÜôöñÖóñ½ ÜÖí äÜ¿á£Üñöï　 ïëñÑó öÜ£ñ½îñç. が¢íâíëí-びíÑ¢í 　 £Öí¿ 
£í ÜÑÖÜÇÜ ó£ ïí½▲ê äëíçÑóç▲ê ó ôñïöÖ▲ê öÜë¡½ñÖ; ß▲¿ ÜçñëñÖ, ôöÜ ÜÖ ïí½-öÜ Öóï¡Ü¿á¡Ü Öñ ïÜ½Öñçí¿ï　 ç óïöÜëó-
ôñï¡Üú äëíçÑñ äëóÖíÑ¿ñ¢íàñú ñ½Ü çñàó; çóÑñ¿ öí¡ ¢ñ, ôöÜ ó çïñ ïöíëó¡ó ÜöÑñ¿ñÖó　 ù£-ゐíüó ÜöÖÜï　öï　 ¡ ~öÜ½Ü 
ä¿íàÜ, Ñí¢ñ ç ëí£ÇÜçÜëñ, ï äÜ¿Ö▲½ ß¿íÇÜÇÜçñÖóñ½, ÖÜ ½Öñ êÜöñ¿Üïá äëÜçñëóöá, äÜ¿á£Üñöï　 ¿ó ÜÖ öí¡ó½ ¢ñ äÜôöñ-
Öóñ½ ïëñÑó ÑëÜÇóê öÜ£ñ½îñç, ó çñë　ö ¿ó ÜÖó ç ñÇÜ äÜÑ¿óÖÖÜïöá <...>.

ぞñ ¢ñ¿í　 ¢Ñíöá Öí ïÜ¿Öîñ, 　 çÜüñ¿ ôñëñ£ ÖñßÜ¿áüÜú ¡ÜëóÑÜëôó¡ Öí üóëÜ¡óú ÑçÜë ï äëÜÑÜ½ äÜïëñÑóÖñ, ï îñ-
¿▲½ ¿ñï¡Ü½ ëÜ£Üç▲ê ¡ÜïöÜç, ïöÜ　àóê ç îçñöÜ, Ü ÜÑÖÜú ó£ ïöñÖ, ï ÑçÜ½　 ïöíë▲½ó, ëí£çñïóïö▲½ó óçí½ó ç ÜÇ¿Ü. ゑ 
öñÖó ÜÑÖÜú ó£ Öóê, Öí ¡Üçëñ, ïÖ　çüó ¡íÜüó (öÜâ¿ó), Üßëíöóçüóïá Öí 0ÇÜ-çÜïöÜ¡, äÜ Öíäëíç¿ñÖó0 ¡ ぜñ¡¡ñ, ïöÜ-
　¿ó Öí ¡Ü¿ñÖ　ê çïñ ïöíëó¡ó ÜöÑñ¿ñÖó　 ïÜ ïöíëüóÖÜú ó ½Ü¿¿Üú çÜ Ç¿íçñ ó ëóö½óôñï¡ó çí¢ÖÜ äëÜÑñ¿▲çí¿ó çïñ 
ëí¡í'íö▲ Öí½í£í. ぞñ¡ÜöÜë▲ñ ó£ Öóê, ¡ÜÖñôÖÜ, çóÑñ¿ó ½ñÖ　, ÖÜ Öó¡öÜ Öñ ÜßñëÖÜ¿ï　, Öó¡öÜ Öñ äëñëçí¿. でÜçñëüóç-
üó äÜï¿ñÑÖóú ëí¡í'íö, ÜÖó ½Ü¿ôí çïöí¿ó, Üäëíçó¿óïá, ÖíÑñ¿ó ¡íÜüó, ó öÜ¿á¡Ü öÜÇÑí ¡ëíïóç▲ú, ÇëÜ½íÑÖÜÇÜ ëÜïöí, 
ä¿ñôóïö▲ú ぢóë-ぞí£íë ï äëóçñö¿óçÜ0, ïó½äíöóôÖÜ0 Ü¿▲ß¡Üú Öí ïçÜñ½ Ü½ÖÜ½, ôñïöÖÜ½, ~ÖñëÇóôÖÜ½ ¿óîñ äÜÑÜ-
üñ¿ ¡Ü ½Öñ, äÜß¿íÇÜÑíëó¿ £í äÜ£Ñëíç¿ñÖóñ ó äÜïñàñÖóñ, äÜïíÑó¿ Öí £íëíÖññ äëóÇÜöÜç¿ñÖÖÜñ ½ñïöÜ ó Üöäëíçó¿ï　 
ëíïäÜë　¢íöáï　 äÜ êÜ£　úïöçÜ. ぢÜ£ÑÜëÜçíçüóïá ïÜ çïñ½ó ïöíëó¡í½ó, 　 äë　½Ü Üßëíöó¿ï　 ¡ ë　ÑÜ½ ïÜ ½ÖÜ0 ïóÑ　àñ-
½Ü が¢íâíë-びÜÑ¢í ï äëÜïáßÜú äÜ¡í£íöá ½Öñ ä¿íà ぜíÇÜ½ñöí. ゑ▲ïÜ¡óú, êÜÑÜú, ïöñäñÖÖ▲ú ó çí¢Ö▲ú, çïñ½ó Üçí¢í-
ñ½▲ú びÜÑ¢í ½ñÑ¿ñÖÖÜ ÜÇ¿　ÖÜ¿ ïäÜ¡ÜúÖ▲½ó, £íÑÜ½ôóç▲½ó Ç¿í£í½ó çïñê ïöíëó¡Üç ó äÜÑÜ½íç, äÜï¿ñ ÖñßÜ¿áüÜú 
äíÜ£▲, Üöôñö¿óçÜ äëÜó£Öñï: – ぎï¿ó ö▲ êÜôñüá äÜï½Üöëñöá, ÇÜïäÜÑóÖ, – ó£çÜ¿á, ÜÖ öÜ¿á¡Ü ëí£ ç ÇÜÑ ó äÜ¡í£▲çíñöï　 
ç «とÜëßíÖ-ゐíúëí½». – ぞñ ïäñüí ÜßñëÖÜ¿ï　 ÜÖ ó äÜ¿ÜüñäÜöÜ½ ÜöÑí¿ äëó¡í£íÖóñ ïöÜ　àó½ ï£íÑó ½Ü¿ÜÑ▲½ äíëÖ　½, 
¡ÜöÜë▲ñ ß▲ïöëÜ ç▲ü¿ó ç çÜëÜöí. ゑÜîíëó¿Üïá öÜ½óöñ¿áÖÜñ ½Ü¿ôíÖóñ. ぢëóïÜöïöçÜ0àóñ, ÜäÜïöóç Ç¿í£í, äëóÖ　¿ó 
öÜö ïÜïëñÑÜöÜôñÖÖ▲ú öÜë¢ñïöçñÖÖ▲ú çóÑ, ¡ÜöÜë▲ú 　ç¿　ñöï　 Ü ¿0Ññú, ÇÜöÜç　àóêï　 ¡ äëóÖ　öó0 ó¿ó ¿óîñ£ëñÖó0 
ôñÇÜ-¿óßÜ Ç¿ÜßÜ¡Ü ëñ¿óÇóÜ£ÖÜÇÜ ó ÑÜëÜÇÜÇÜ Ñ¿　 Öóê. Äöí öÜë¢ñïöçñÖÖÜïöá äÜç¿ó　¿í ó Öí ½Ü0 ½Ü¿ÜÑñ¢á – Ñ¢óÇó-
öÜç, ¡ÜöÜë▲ñ ½Ü¿ôí ó ïñëáñ£ÖÜ ïöÜ　¿ó ï£íÑó ½ñÖ　. é ç£Ç¿　ÖÜ¿ Öí んöí-ぜÜëíÑí; ¢ñ¿í　 ÜÇÜÑóöá ïöíëó¡í½, ÜÖ ïóÑñ¿, 
äÜöÜäóç Ç¿í£í, ó öÜ¿á¡Ü ôÜöá £í½ñöÖí　 ïíë¡íïöóôñï¡í　 Ü¿▲ß¡í ¡ëóçó¿í ñÇÜ öÜÖ¡óñ ÇÜß▲. ぢÜï¿ñ ÑÜçÜ¿áÖÜ äëÜÑÜ¿-
¢óöñ¿áÖÜÇÜ ÜöïÜöïöçó　 ÑçÜñ ó£ ÜüñÑüóê äíëÖñú çÖñï¿ó Ñ¿óÖÖ▲ú, ëÜïï¡ÜÇÜ ó£Ññ¿ó　, Ññëñç　ÖÖ▲ú £ñ¿ñÖ▲ú ïÜÖ-
ÑÜ¡, Üßóö▲ú ç ¡¿ñö¡Ü ¢ñ¿ñ£Ö▲½ó äÜ¿Üïí½ó, ó ÜäÜïöó¿ó ñÇÜ äñëñÑ が¢íâíë-びÜÑ¢í. ずñÇ¡óú ç£ÑÜê äëÜÖñïï　 ïëñÑó 
äëóïÜöïöçÜ0àóê: ÜÖó Üäëíçó¿óïá ó ï ¿0ßÜä▲öïöçÜ½ ó ß¿íÇÜÇÜçñÖóñ½ äÜÑçóÖÜ¿óïá ¡ ïñëñÑóÖñ, ÇÑñ ïöÜ　¿ ïÜÖÑÜ¡. 
びÜÑ¢í ½ñÑ¿ñÖÖÜ ç▲ÖÜ¿ ¡¿0ô, ïÜ £çÜÖÜ½ äÜçñëÖÜ¿ ñÇÜ ç £í½¡ñ, ÖÜ ëíÖáüñ, ôñ½ Üö¡ë▲öá ¡ë▲ü¡Ü, ïÜçñëüó¿ äñëç▲ú 
ëí¡í'íö; ñÇÜ äëó½ñëÜ äÜï¿ñÑÜçí¿ó ó çïñ ïöíëó¡ó. で äÜ¿Ö▲½ äÜôöñÖóñ½ ç▲ÖÜ¿ ÜÖ ó£ ïÜÖÑÜ¡í ôñö▲ëñ äí¿¡ó. ぞñ ¢ñ-
¿í　 äëó¡ÜïÖÜçñÖóñ½ ëÜ¡ó ÖñçñëÖÜÇÜ Üï¡çñëÖ　öá óê ïç　ö▲Ö0, 　 ½ÜÇ öÜ¿á¡Ü ëíïï½íöëóçíöá óê. が¿óÖÜ0 Ü¡Ü¿Ü ÑçÜê 
íëüóÖ ÜÖó ½Öñ äÜ¡í£í¿óïá ïÑñ¿íÖÖ▲½ó ó£ ßí½ßÜ¡í; ¡í¢Ñí　 ó£ Öóê ç Öñï¡Ü¿á¡óê ½ñïöíê ß▲¿í äñëñçóöí öÜÖ¡Üú 
½ñÑÖÜú äëÜçÜ¿Ü¡Üú, í Öí ÜÑÖÜ½ ¡ÜÖîñ ÜÖó ß▲¿ó Ü¡ëíüñÖ▲ äëÜïö▲½ó ½ñÑÖ▲½ó ¢ñ Öíßí¿ÑíüÖó¡í½ó. ぢÜ¡í½ñïö 　 
ëíïï½íöëóçí¿ ~öó öëÜïöó, çóÑó½Ü, ôöÜ ÜÖó óïäÜ¿Ö　¿ó ¡ÜÇÑí-öÜ öí¡Üñ Öí£ÖíôñÖóñ, ÖñÑÜÜ½ñçí　, ¡Ü½Ü ÜÖó ëíÖáüñ 
½ÜÇ¿ó äëóÖíÑ¿ñ¢íöá, が¢íâíë-びÜÑ¢í ç▲ÖÜ¿ ÑÜçÜ¿áÖÜ Üßéñ½óïö▲ú ½　Ç¡óú Ü£ñ¿, £íçñëÖÜö▲ú ç ßñ¿▲ú, üñ¿¡Üç▲ú 
ä¿íöÜ¡ ó ½ñÑ¿ñÖÖÜ Öíôí¿ ñÇÜ ëí£ç　£▲çíöá. げí äñëç▲½ ä¿íö¡Ü½ Ü¡í£í¿ï　 çöÜëÜú, öëñöóú ó ö. Ñ. ゑïñÇÜ 　 Öíïôóöí¿ 
öëóÑîíöá üñïöá üñ¿¡Üç▲ê, ïÜçñëüñÖÖÜ ÖÜç▲ê, ÜôñÖá êÜëÜüñÇÜ ¡íôñïöçí ä¿íö¡Üç çïñçÜ£½Ü¢Ö▲ê îçñöÜç, ëóïÜÖ-
¡Üç ó äëÜó£çÜÑïöçí. げÑñïá ß▲¿ó ó äñëïóÑï¡óñ, ó ßÜêíëï¡óñ, ó ïí½íë¡íÖÑï¡óñ ó Ñí¢ñ ÜÑóÖ ó¿ó Ñçí ëÜïï¡óê ä¿íö-
¡í. ぞí¡ÜÖñî ëí£çñëÖÜö ó äÜï¿ñÑÖóú ó£ Öóê, ó äëóïÜöïöçÜ0àó½ äÜ¡í£íÖ ä¿íà äëÜëÜ¡í ぜíÇÜ½ñöí. ÄöÜ ß▲¿, ¡í¡ 　 
½ÜÇ £í¡¿0ôóöá, Üä　öá öí¡ó Öí Ç¿í£ – ïöñÇíÖÖ▲ú Öí çíöñ, çñïá½í ó çñïá½í ÑëñçÖóú, üñ¿¡Üç▲ú (½íöñëó　 ß▲¿í çñïá½í 
ç▲ïÜ¡ÜÇÜ ¡íôñïöçí) êí¿íö ó¿ó ôöÜ-öÜ ç ëÜÑñ ÖñÇÜ, – îçñöí ¡ëñ½. で¿Ü¢ñÖÖ▲ú ç Öñï¡Ü¿á¡Ü ëí£, ÜÖ ÑÜ¿¢ñÖ ß▲¿ ß▲öá 
çñïá½í ßÜ¿áüó½ ó, çñëÜ　öÖÜ, äëóüñ¿ï　 ß▲ çäÜëÜ ôñ¿Üçñ¡Ü ëÜïöí ç▲üñ ïëñÑÖñÇÜ. ぢÜ çóÑÜ ä¿íà äëÜó£çÜÑó¿ çäñ-
ôíö¿ñÖóñ, ôöÜ ïöÜóö ¡ Öñ½Ü äëó¡ÜïÖÜöáï　, ôöÜß▲ ÜÖ ëí£çí¿ó¿ï　. ぎï¿ó ~öÜ ó Öñ ß▲¿ Ññúïöçóöñ¿áÖÜ ä¿íà ぜíÇÜ½ñ-
öí, öÜ çÜ çï　¡Ü½ ï¿Üôíñ ñ½Ü ÑÜ¿¢Öí ß▲¿í ïôóöíöáï　 Öñ ÜÑÖí ïÜöÖ　 ¿ñö. ぞñï¡Ü¿á¡Ü çëñ½ñÖó çïñ ½Ü¿ôí ó ïÜïëñÑÜöÜ-
ôñÖÖÜ ï½Üöëñ¿ó Öí ~öÜ ïç　ö▲Ö0. げíöñ½ が¢íâíë-びÜÑ¢í, äëÜôö　 äëÜ ïñß　 ½Ü¿óöçÜ, äëó¿Ü¢ó¿ï　 ¡ Öñ½Ü, äÜÑÖ　¿ï　, 
ç▲öñë ëÜ¡í½ó ßÜëÜÑÜ ó ÜöÜüñ¿ ç ïöÜëÜÖÜ. げí Öó½ äëÜÑñ¿í¿ó öÜ ¢ñ ïí½Üñ ó çïñ äëóïÜöïöçÜ0àññ ç¡¿0ôóöñ¿áÖÜ ÑÜ 
½Üóê Ñ¢óÇóöÜç ó ï¡ñäöó¡í んöí-ぜÜëíÑí. とí¢Ñ▲ú ó£ Öóê ¡¿í¿ Öí ä¿íöÜ¡ Ü¡Ü¿Ü ä¿íàí 20, 40 ¡Üä., ¡öÜ-öÜ äÜ¿Ü¢ó¿ 
Ñí¢ñ ëÜß¿á. でÜßëíçüó ÑñÖáÇó, が¢íâíë-びÜÑ¢í Ü¿Ü¢ó¿ çñàó ÜßëíöÖÜ ç ïÜÖÑÜ¡, £íäñë ñÇÜ ó äëó¡í£í¿ äíëÖ　½ ÜÖñ-
ïöó. ゑïñ ¡í¡-öÜ ç£ÑÜêÖÜ¿ó ïçÜßÜÑÖññ ó ïßëÜïó¿ó ï ïñß　 öÜë¢ñïöçñÖÖÜñ ÖíïöëÜñÖóñ.

 КнИжнАя ПолКА

ごï¿í½ï¡Üñ äëíçÜ: Üôñß. äÜïÜßóñ. – ぜ.: ごï-
öÜ¡, 2010. – 312 ï.

ご£ÑíÖóñ ç¡¿0ôíñö 74 ÜëÜ¡í äÜ óï¿í½ï¡Ü½Ü 
äëíçÜ ïÜÇ¿íïÖÜ âñöçí½ í　öÜ¿¿▲ ïñúóÑ ん¿ó びÜ-
ïñúÖó びí½ñÖñó.

ごüëí¡: ñ¢ñÇÜÑÖó¡ óï¿í½ï¡Üú âó¿ÜïÜ-
âóó. – ぜ.: é£▲¡ó ï¿íç　Öï¡Üú ¡Ü¿áöÜë▲, 2010. 
– 592 ï.

ずñöÜ½ ~öÜÇÜ ÇÜÑí ç ぜÜï¡çñ ïÜïöÜ　¿íïá äëñ-
£ñÖöíîó　 ñ¢ñÇÜÑÖó¡í óï¿í½ï¡Üú âó¿ÜïÜâóó 
«ごüëí¡». ぎ¢ñÇÜÑÖó¡ ïöí¿ äñëç▲½ äñëóÜÑóôñ-
ï¡ó½ ó£ÑíÖóñ½, Üïçñàí0àó½ í¡öÜí¿áÖ▲ñ äëÜ-
ß¿ñ½▲ óï¿í½ï¡Üú âó¿ÜïÜâï¡Üú ½▲ï¿ó, ó ñàñ 
ÜÑÖÜú ÜßéñÑóÖ　0àñú ä¿ÜàíÑ¡Üú Ñ¿　 ëÜïïóóú-
ï¡óê ó £íëÜßñ¢Ö▲ê óï¿í½ÜçñÑÜç.

づÜïïó　 ó óï¿í½ï¡óú ½óë: óïöÜëóôñï¡í　 
ëñöëÜïäñ¡öóçí ó ïÜçëñ½ñÖÖ▲ñ öñÖÑñÖîóó. – 
ぜ.: ごÖ-ö çÜïöÜ¡ÜçñÑñÖó　, 2010. – 480 ï.

ゐÜ¿áüÜ0 ôíïöá ïßÜëÖó¡í ïÜïöíçó¿ó ç▲ïöÜ-
ä¿ñÖó　 ÜôíïöÖó¡Üç ぜñ¢ÑÜÖíëÜÑÖÜú ÖíÜôÖÜú 
¡ÜÖâñëñÖîóó, äëÜüñÑüñú ç ごÖïöóöÜöñ çÜïöÜ-
¡ÜçñÑñÖó　 づんぞ ç ÖÜ　ßëñ 2006 Ç. 

 ВеСелАя МуДроСТь

Как триста лет назад, так и в наши 
дни, анекдоты о ходже насреддине 
пользуются очень большой 
популярностью среди детей 
и взрослых.

***
とí¡-öÜ ßÜÑÜôó Öí ßñëñÇÜ ½Üë　, びÜÑ¢í äÜôÜçïöçÜ-

çí¿ ïó¿áÖÜ0 ¢í¢ÑÜ ó Öñ½ÖÜÇÜ ç▲äó¿ ïÜ¿ñÖÜú çÜÑ▲.
ぐí¢Ñí, ¡ÜÖñôÖÜ, Öñ öÜ¿á¡Ü Öñ Üöóê¿í, í, ÖíÜßÜëÜö, 

ç ÇÜë¿ñ Ü ÖñÇÜ ñàñ ßÜ¿áüñ äñëñïÜê¿Ü ó £íöÜüÖó¿Ü. だÖ 
äëÜüñ¿ Öñ½ÖÜÇÜ çäñëñÑ ó Öíüñ¿ óïöÜôÖó¡ äëñïÖÜú 
çÜÑ▲. ゑÑÜçÜ¿á Öíäóçüóïá, びÜÑ¢í ÖíäÜ¿Öó¿ ö0ßñöñú-
¡Ü äëñïÖÜú çÜÑÜú, äÜöÜ½ äÜÖñï ó ç▲¿ó¿ ññ ç ½Üëñ.

«ぞñ äñÖóïá ó Öñ ç£Ñ▲½íúï　, – Üßëíöó¿ï　 ÜÖ ¡ ½Üë0. 
– ぞñôñÇÜ äÜÖíäëíïÖÜ ¡óôóöáï　 äñëñÑ ¿0Ñá½ó; äÜäëÜ-
ßÜú, ¡í¡Üú ÑÜ¿¢Öí ß▲öá ÖíïöÜ　àí　 çÜÑí!»

***
だÑÖí¢Ñ▲ ぜÜ¿¿í ñ¿ ¡óü½óü. ぢÜÑêÜÑóö ¡ Öñ½Ü 

äëó　öñ¿á ó ïäëíüóçíñö:
– ぜÜ¿¿í, ôöÜ ö▲ ñüá?
– どí¡… – Üöçñöó¿ ぜÜ¿¿í.
– どÜ ñïöá, ¡í¡ «öí¡»? ぶöÜ ~öÜ £í Üöçñö?
– é ÇÜçÜë0 ¡ÜëÜö¡Ü.
– どÜ ñïöá ¡í¡ ¡ÜëÜö¡Ü?
– ど▲ ïäëíüóçíñüá Ü ½ñÖ　, ôöÜ 　 ñ½. ぎï¿ó 　 ï¡í¢Ü 

«¡óü½óü», ö▲ ï¡í¢ñüá: «がíú ó ½Öñ». é ï¡í¢Ü: «ぞñ 
Ñí½». ど▲ ïäëÜïóüá: «ぢÜôñ½Ü?», í 　 ÜöçñôÜ: «どí¡…». 
ぢÜ~öÜ½Ü-öÜ 　 £íëíÖññ ó ÇÜçÜë0 ¡ÜëÜö¡Ü: «どí¡…».
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