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Знаете ли вы, когда в СССР 
была разработана первая элек-
тронно-вычислительная маши-
на (ЭВМ)? А кто был автором это-
го ошеломительного прорыва в 
научно-техническом прогрессе 
того времени? В историю совет-
ской компьютерной отрасли на-
всегда вписана мусульманская 
фамилия одного из её основате-
лей.

Знакомьтесь, Башир Ис-
кандарович Рамеев (1 мая 1918 
— 16 мая 1994) –учёный-изо-
бретатель, разработчик первых 
советских ЭВМ (Стрела, Урал-1). 

Доктор технических наук (1962). 
Лауреат Сталинской премии 
(1954). Участник Великой Отече-
ственной войны (войска связи).

4 декабря 1948 года, ког-
да Башир Рамеев и член-
корреспондент АН СССР Исаак 
Брук получили первый патент 
на советский прототип ЭВМ 
под названием «Автоматиче-
ская цифровая вычислительная 
машина», в России официально 
отмечается как День информати-
ки, а в просторечии его именуют 
«Праздником компью-
терщиков».

От имени Духовного собрания мусульман России искренне по-
здравляю всех соотечественников с Днем России!

Наше Отечество – это в первую очередь многовековая история 
со своей самобытной культурой, объединяющая множество наро-
дов и религий. Нас связывают общее богатое прошлое и настоящее, 
а устойчивое развитие межнациональных, межрелигиозных отно-
шений неизменно способствует упрочению согласия и единства в 
защите общих нравственных ценностей. Ежегодно, 12 июня, мы от-
мечаем праздник, демонстрирующий всем величие нашей Родины 
и искренний патриотизм граждан Российской Федерации.

В этот праздничный день мы вспоминаем тех, кто дал почву нам 
сегодня, тех кто бесстрашно и бескорыстно вставал грудью на за-
щиту своей страны. Мы понимаем, что наши предки оставили нам 
мир и спокойствие в стране и наша задача сохранить и увеличить 
блага для нашего будущего поколения, для наших детей и внуков. 
Будущее нашей Отчизны лежит на каждом из нас и от усилий каж-
дого гражданина, зависят ее дальнейшее развитие, успех и процве-
тание. Любить Родину и защищать ее призывают все священные 
книги, и это завещано нам нашими предками!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР С ДНЕМ РОССИИ!

МЕККАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ Мусульманин – создатель 
первого компьютера в СССР

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 
СТРАНИЦА

ФОРУМ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

«РОССИЯ - ИСЛАМСКИЙ МИР»

ГЛАВА ДСМР

Принята исламскими уче-
ными-богословами по итогам 
международной конференции 
в Мекке 27-29 мая 2019 года. 
Декларацию подписали бо-
лее тысячи богословов из 139 
стран мира.

Хвала Аллаху, мир и благо-
словение Посланнику Аллаха, 
нашему Пророку Мухаммаду, 
его семье и сподвижникам.

У стен Заповедного Дома, 
под сенью досточтимой Ка-
абы, с участием ведущих 
ученых исламской Уммы, ее 
крупнейших муфтиев, про-
шла конференция, по итогам 

которой принята «Меккан-
ская декларация».   
Эта Декларация является от-
голоском великой «Мединской 
декларации», принятой самим 
Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) еще 14 
веков назад, которая учиты-
вала многообразие мединско-
го общества, религиозные и 
культурные особенности раз-
личных этносов. 

Это был конституционно-
правовой акт, заложивший 
ценности сосуществования и 
мира всех членов об-
щества. 8 108 8
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Президент России В.В. Пу-
тин  20 июня, в ходе "Прямой 
линии" выразил благодар-
ность Дагестану и всем его жи-
телям, благодаря которым 20 
лет назад удалось справиться с 
боевиками.

Было проведено прямое 
включение из Ботлиха, возле 
которого в то время шли бои 
против банд Басаева и Хаттаба. 
Первый выстрел по боевикам 
сделал местный житель-опол-
ченец. Именно люди, которые 
тогда сражались вместе с во-
енными против бандитов, и 
обратились сегодня к главе го-
сударства в прямом эфире.

"Мы помним тот день, ког-
да вы прилетели в Ботлих в 
самый трудный для нас час. 
Ботлихцы воевали здесь, за-
щитили свою землю и Рос-
сию", - отметил житель Ботли-
ха.

"До сих пор, хочу сказать 
вам, у ополченцев нет статуса 
участников боевых действий. 

Я бы просил вас разрешить 
этот вопрос не ради нас, не 
ради кого-то, а ради будущего 
Дагестана и России, ради на-
ших внуков", - обратился он.

Владимир Путин в ответ 
заявил, что запомнил на всю 
жизнь те события, и прежде 
всего то, как повели себя да-
гестанцы. "Помню, как ко мне 
тогда обращались. Для страны 
будет неожиданно это услы-
шать. Люди из Дагестана мне 
сказали: "Ну, не хочет Россия 
защитить саму себя и нас - 
дайте нам оружие!" Помню, 
как главы поселений пришли 
к нашим военным и спроси-
ли, почему они не бьют артил-
лерией. Военные им сказали: 
"Жалко ваши дома, они же по-
колениями строились". А от-
вет меня поразил: "Не жалко, 
бейте!" - поведал российский 
лидер.

"Это касается и других на-
селенных пунктов. Нельзя 
забыть Цумадинский район, 

где жители не пропустили на 
свою территорию бандитов. 
Люди взяли в руки оружие и 
защитили и себя, и свою зем-
лю, и всю Россию от террори-
стов, международных банд", 
- подчеркнул он.

"Я согласен с вами и полно-
стью поддерживаю, это реше-
ние нужно принять, это дела-
ется несложно. Нужно просто 
внести членов ополчения в 
лист действующего в России 
закона, что позволит прирав-
нять вас к ветеранам военных 
действий. Поручаю правитель-
ству сделать это как можно бы-
стрее", - указал президент.

"Если бы террористам тог-
да удалось реализовать свои 
планы в Дагестане, возникли 
бы системные проблемы и на 
Северном Кавказе, и затем в 
России в целом. Я очень бла-
годарен Дагестану и дагестан-
цам за их позицию и тогда, и 
сегодня", - заключил Влади-
мир Путин.

ВЛАДИМИР ПУТИН: Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ДАГЕСТАНУ И ДАГЕСТАНЦАМ
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Президент России Владимир Путин посоветовал 
молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, 
заметив, что если следовать этим книгам, мир станет 
лучше.

На встрече с руководителями международных ин-
формационных агентств один из участников попро-
сил президента назвать какую-нибудь книгу, которую 
он как мировой лидер мог бы посоветовать почитать 
детям до того, как они станут взрослыми.

"Библию пусть почитают. Это в любом случае пой-
дет на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это 
точно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам", - от-
ветил президент.

Он пояснил, что "во всех мировых религиях зало-
жены гуманистические начала, и если мы будем сле-
довать этим правилам, мир станет лучше, спокойней 
и стабильней".

Источник: www.interfax.ru

ПРЕЗИДЕНТ ПОСОВЕТОВАЛ ДЕТЯМ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ, ТОРУ И КОРАН

ПЕСКОВ ПОДТВЕРДИЛ ВИЗИТ ПУТИНА В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ В ОКТЯБРЕ
Кремль готовит визит президента РФ Владимира 

Путина в Саудовскую Аравию, ожидается, что он состо-
ится в октябре. Об этом журналистам сообщил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я могу подтвердить эту информацию, действитель-
но такой визит готовится", - сказал он, комментируя 
слова министра энергетики, промышленности и мине-
ральных ресурсов королевства Халеда аль-Фалеха, сооб-
щившего, что российского лидера в королевстве ждут 
в октябре.

Песков добавил, что российская сторона придает 
большое значение подготовке визита. "У нас партнер-
ские, очень эффективные отношения с Саудовской Ара-
вией, продолжаем готовиться, - заключил представи-
тель Кремля. - Сделаем соответствующее официальное 
заявление по мере приближения визита".

Источник: https://tass.ru/

Гуманитарное сотрудниче-
ство традиционно является од-
ним из важнейших направлений 
партнерского взаимодействия в 
рамках Содружества независи-
мых государств.

Об этом говорится в привет-
ствии президента России Влади-
мира Путина участникам прохо-
дившего в Ашхабаде XIV форума 
творческой и научной интелли-
генции СНГ.

Участников форума попри-
ветствовал и президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердыму-
хамедов, который заявил, что 
крепкие дружественные связи 

между представителями творческой и научной интел-
лигенции государств - членов Содружества проверены 
годами.

«Успехи, достигнутые нашими странами в сферах 
культуры, искусства, литературы, науки, служат укре-
плению отношений дружбы и братства, торжеству 
принципов мира и солидарности. Служение этим бла-
городным целям, вывод дружественных отношений на 
новый уровень - долг творческих и научных деятелей», 
- отметил, в частности, он.

Участие в мероприятии принимали более 200 пред-
ставителей Армении, Азербайджана, Белоруссии, Ка-
захстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркме-
нии, Узбекистана, Украины и России.

Тема форума – «Общее гуманитарное пространство 
Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образо-
вания».

В.В. ПУТИН: ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ В РАМКАХ СНГ
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НОВОСТИ ДСМР, СОБЫТИЯ В СТРАНЕ И МИРЕ
ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ КНР ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ ПОСЕТИЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

31 мая, в благословенный пятничный день, состо-
ялась встреча Муфтия, Председателя Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России Равиль-Хазрат Панчеева с делегацией 
Государственного управления Китайской Народной Ре-
спублики по делам религии во главе с У Гошеном.

Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев вместе с участника-
ми делегации, в которую также входили представители 
всекитайских религиозных объединений – замести-
тель Китайской исламской ассоциации  Цун Эньлинь, 
заместитель председателя Китайской буддийской ас-
социации  Цзе У, заместитель председателя Китайской 
даосской ассоциации  Мэн Чжилин, посетили Санкт-
Петербургскую Соборную мечеть. Муфтий поведал 
гостям об уникальной истории строительства и суще-
ствования религиозного сооружения, в свое время сто-
личной и имперской мечети. 

Встреча прошла в очень дружественной атмосфере, 
стороны отметили взаимопонимании. Также в ходе 
встречи не раз подчеркивалась особая важность сохра-
нения культурных традиций и исторического наследия 
в деле процветания цивилизации. Российская Федера-
ция и Китайская Народная Республика обладают бога-
той историей, опытом, обмен которым приносит поль-
зу каждой стороне.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИФТАРЫ МУХТАСИБАТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 мая в шатре Рамадан Духовного собрания му-
сульман России прошёл ифтар Мухтасибатского со-
брания мусульман Московской области.

Выступая перед гостями с приветственным сло-
вом, имам-мухтасиб Московской области Дауд хазрат 
Мухутдинов поблагодарил муфтия Духовного собрания 
Альбир хазрата Крганова за возможность проведения 
коллективного ифтара для имамов и председателей му-
сульманских общин Московской области.

Так же рассказал о той плодотворной работе, кото-
рую на сегодняшний день проводит Мухтасибат МО, о 
имамах и председателях ведущих просветительскую де-
ятельность, отметив их усердие в деле распространения 
традиционного ислама и укрепления межнациональ-
ного и межрелигиозного диалога.

«В одном из аятов Всевышний говорит:«Мы предло-
жили небесам, земле и горам взять на себя ответствен-
ность, но они отказались нести ее и испугались этого, а 
человек взялся нести ее..». (Сура аль-Ахзаб, аят 72)». Мы 
молим Аллаха о том, что бы каждому из вас он воздал 
благом в обоих мирах за ту невероятно огромную ответ-
ственность, что вы взяли на себя» - подытожив сказал 
Дауд хазрат.

В СУРГУТСКОЙ КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИ-
ЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Помощник муфтия духовного управления мусульман 
ХМАО – Югры Гамзат Апанди Гитиномагомедов с пред-
ставителями муфтията Югры совместно с помощником 
начальника УФСИН России по ХМАО – Югре по организа-
ции работы с верующими протоиреем Георгием Кошеле-
вым посетили ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ханты-Ман-
сийскому автономному округу – Югре. 

Преступления террористической и экстремистской 
направленности представляют серьезную угрозу обще-
ству и национальной безопасности государства. Поэтому 
в современном мире необходимо оперативно реагиро-
вать на попытки распространения радикальных религи-
озных течений. Так, в целях духовно просветительской 
работы, а также меры пресечения и профилактики экс-
тремизма среди осужденных-мусульман в исправитель-
ной колонии строгого режима города Сургута в рамках 
заключенного соглашения состоялось занятие на тему: 
«Противодействие распространению идей религиозного 
экстремизма».

Гамзат-хазрат поздравил осужденных с завершением 
священного месяца Рамадан, мусульманским праздником  
Ураза-байрам и провел пятничную проповедь и намаз. На 
коллективный намаз пришло около пятидесяти человек. 
Во время беседы с осужденными Гамзат-хазрат рассказал, 
как сегодня некоторые радикально настроенные течения, 
прикрываясь именем Ислама, пытаются развалить то, что 
веками строили наши отцы. Одна из основополагающих 
причин радикальных течений – отсутствие нравственно-
сти и духовности в самом замысле и исполнении этих те-
чений. Они отличаются нетерпимостью, агрессивностью, 
религиозной ограниченностью, и неуважением к автори-
тетам большинства исламских ученых, и пренебрежени-
ем светскими науками.

«Ислам является религией мирного сосуществования, 
а не насилия. Дружба религий – это большая ценность и 
великое достояние. Межконфессиональный диалог ва-
жен для политической и социальной стабильности, для 
развития экономики, обмена и изучения мировых куль-
турных ценностей. Дружба и братство – лучше любого бо-
гатства», – отметил Гамзат-хазрат.

 Он также призвал осужденных быть терпеливыми и 
доброжелательными друг к другу, рассказал о взаимоот-
ношениях различных религий, об их схожести. 

Подводя итоги занятия, помощник муфтия высказал 
удовлетворение прошедшей встречей и выразил жела-
ние, чтобы подобный диалог продолжался и в дальней-
шем, и способствовал объединению усилий, направлен-
ных на профилактику религиозного экстремизма.

В МПГУ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НА РАННИХ 
ЭТАПАХ

30-31 мая в Москве проходила Всероссийская кон-
ференция «Проблемы выявления на раннем этапе при-
знаков экстремисткой и террористической деятель-
ности в образовательных организациях Российской 
Федерации».

Организаторы мероприятия отмечают, что целью 
конференции является повышение эффективности 
противодействия экстремистской и террористической 
деятельности в образовательных организациях Россий-
ской Федерации.

Основными вопросами конференции стали:
– инструменты противодействию экстремисткой и 

террористической деятельности;
– тематические мероприятия по вопросам пред-

упреждения распространения идеологии экстремизма 
и терроризма среди молодежи;

– информационные и методические материалы по 
развитию у молодежи неприятия идеологии экстремиз-
ма и терроризма среди молодежи;

– организационные меры, направленные на повы-
шение результативности деятельности в области про-
тиводействия идеологии экстремизма и терроризма 
среди молодежи;

– реализация мероприятий «Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской 
Федерации на 2019-2023 годы», утвержденного Прези-
дентом Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 
Пр-2665.

Конференция проходила на базе ФГБОУ ВО «Москов-
ский педагогический государственный университет». 
Организатором Конференции выступает Центр профи-
лактики религиозного и этнического экстремизма в 
образовательных организациях Российский Федерации.

Спикерами и докладчиками выступили представи-
тели научного и образовательного сообщества, орга-
нов государственной власти, общественных и неком-
мерческих организаций, а также эксперты в области 
информационных технологий. От Духовного собрания 
мусульман России в работе конференции принял уча-
стие имам-хатыб ДУМ г. Москвы и ЦР «Московский 
Муфтият», председатель МИРО «Далиль» Ислам-хазрат 
Валитов. 

МЕДИАСЕМИНАР ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИ-
СТОВ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заместитель муфтия Кузбасса Марсель хазрат Кан-
тиков принял участие в работе IX областного медиасе-
минара для старшеклассников «Молодёжные СМИ как 
средства социализации».

Мероприятие прошло в Кемеровском государствен-
ном университете и было посвящено предстоящему 
празднованию 300-летия Кузбасса.

На форум собралось более 130 юных журналистов со 
всех концов Кемеровской области — из Кемерова, Ново-
кузнецка, Белова, Междуреченска, Анжеро-Судженска, 
Берёзовского, Топок, а также Кемеровского, Яйского и 
Яшкинского районов.

В качестве почётных гостей и спикеров медиасеми-
нара выступили начальник отдела молодёжной поли-
тики администрации города Кемерово Вячеслав Зоб-
нин, представитель молодёжного отдела Кемеровской 
епархии отец Евгений Сидорин, директор Центра из-
учения этноконфессиональных конфликтов и противо-
действия экстремизму в молодёжной среде КемГУ Инна 
Раззоренова.

В ходе мероприятия для юных журналистов были 
проведены испытания и мастер-классы — в частности, 
по проблематике «фейковых» новостей и умения со-
временного журналиста находить общий язык с пред-
ставителями различных национальностей и вероиспо-
веданий.

«Ведь уже завтра эта молодёжь, эти начинающие 
журналисты будут формировать информационную по-
вестку дня во всех средствах массовой информации, 
включая и интернет. И, конечно, у них должно быть 
понимание специфики Ислама и правильного употре-
бления исламских терминов. В том числе, и затем, 
чтобы никоим образом не затронуть чувства верую-
щих», — отметил Марсель хазрат Кантиков.



С 13 по 15 июня в столице Татарстана прошел X Все-
российский форум татарских религиозных деятелей 
«Национальная самобытность и религия», организато-
ром которого выступил Всемирный конгресс татар.

В этом году организаторы взяли лозунгом мероприя-
тия высказывание великого татарского поэта Г. Тукая: “Я 
сторонник того, чтобы религии и нации уделялась рав-
ное внимание”.

В работе форума приняли участие более 
1000 представителей духовных управлений 
мусульман и гостей из 70 регионов Россий-
ской Федерации. От Духовного собрания му-
сульман России принимали участие: Муфтий 
Регионального духовного управления му-
сульман ХМАО Тагир-хазрат Саматов, муфтий 
Духовного управления мусульман Томска и 
Томской области Нурулла-хазрат Турсунбаев, 
заместитель муфтия ДСМР (казый) Ильнур-
хазрат Гайнутдинов, имам-мухтасиб Мухта-
сибатского собрания мусульман Московский 
области Дауд-хазрат Мухтдинов, референт муф-
тия ДСМР Альберт Ахмадуллов, председатель 
МРОМ «Наследие Ислама» Марат-хазрат Багда-
лов, руководитель информационного отдела 
ДУМ г. Москвы и ЦР «Московский Муфтият» 
Дамир Байжуминов, имам-хатыб ДУМ г. Мо-
сквы и ЦР «Московский Муфтият» Анас-хазрат 
Садретдинов, имам-хатыб ДУМ г. Москвы и ЦР 
«Московский Муфтият» Ислам-хазрат Валитов, 
всего в состав делегации вошло более 15 пред-
ставителей Духовного собрания.

В первый день работы участникам фору-
ма был представлен проект Стратегии разви-

тия татарского народа, после чего начали свою работу 
дискуссионные  площадки. В ходе работы обсуждались 
проблемы религиозного образования в системе просве-
щения; использования татарского языка в религиозных 
организациях; сохранения и восстановления мест, свя-
занных с Исламом в татарском мире; роль татарских ре-
лигиозных деятелей в повседневной жизни населения.

Итоги секционных работ были подведены на пленар-
ном заседании форума, который прошел в Международ-
ном выставочном центре “Kazan Expo” 14 июня. В работе 
заседания принял участие Президент Республики Татар-
стан Р.Н. Минниханова. Стоит отметить, что по итогом 
форума была принята общая резолюция, отражающая 
позицию приглашенных делегаций и участников меро-

приятия.
В ходе пленарной части за огром-

ный вклад в развитие культуры и 
духовно-нравственных ценностей 
татарского народа имам-мухтасиб 
МО Дауд-хазрат Мухуддинов был 
удостоен благодарственной грамоты 
от Всемирного конгресса татар. Орга-
низаторы форума также наградили 
имам-хатыба ДУМ г. Москвы и ЦР 
«Московский Муфтият», члена сове-
та улемов ДСМР Анас-хазрат Садрет-
динова медалью за вклад и развитие 
татарского наследия.

В завершении форума представи-
тели духовенства приняли участие в 
мероприятии «Изге Болгар жыены» 
в городе Булгар Спасского района 
Республики Татарстан, где участни-
кам рассказали об истории много-
вековой дружбы между народами и 
конфессиями. Духовное управление 
мусульман Чувашской Республики 
организовало шатры для верующих, 
где каждый участник смог полно-
ценно провести трапезу.
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Гости из  Муфтията Дагестана, прибывшие в Кузнецк с 
целью развития и укрепления общественно-культурных 
отношений между регионами, были  радушно приняты 

Муфтием РДУМ Пензенской области Абубякяр хазратом 
Юнкиным и были  приглашены на коллективный ифтар 
и таравих намаз в мечети.

 Им пред-
ставилось при-
сутствовать на 
коллективном иф-
таре-разговении в 
мечети, организо-
ванном кузнеча-
нином Ильдаром 
Кабановым и его 
семьей. Разговев-
шись, Коран-хафиз 
из Киргизии, при-
бывший в располо-
жение Резиденции 
РДУМ на весь ме-
сяц Рамазан, Ина-
ятулло Саттаров 
почитал Коран, а 
заместитель Муф-
тия РДУМ Пензен-
ской области Ра-
сим хазрат Аюпов  
возвел молитву о 
ниспослании мира 
и благополучия 

устроителям ифтара и всем присутвующим, а также всем 
мусульманам и в месяце Рамазан и вспомнил усопших. 
После раздачи милостыни один из дагестанских гостей 
прочитал мунаджаты – религиозные песнопения о Про-
роке Мухаммаде на русском и арабском языке.

 Затем перед таравих-намазом, помощник муфтия 
ДУМ РД по работе с молодежью в Хасавьюртовском райо-
не  Ахмад-хаджи Абдурашидов по просьбе Абубякяр хаз-
рата прочитал не большую проповедь на русском языке 
о благоприятном влиянии таравих-намаза на здоровье 
и духовность человека. «Намаз оказывает благотворное 
терапевтическое и духовное воздействие на мусульма-
нина, начиная с момента ритуального омовения (вуду) и 
до совершения специальных ритуальных телодвижений 
в процессе намаза: такбир, киям, руку, саджда, джалса и 
таслим. Мусульмане совершают пять обязательных еже-
дневных молитв (салят), ряд необязательных молитв 
(сунна, нафиль), а также намаз таравих в месяце Рамадан. 
Выполнение этих молитв сопряжено с умеренными фи-
зическими нагрузками на все мышцы тела, в процессе 
которых одни мышцы сокращаются, сохраняя свою дли-
ну, другие же сокращаются, сохраняя напряженность. 
Энергия, необходимая для мышечного метаболизма, 
повышается в процессе выполнения молитвы, что при-
водит к активному потреблению кислорода и веществ, 
питающих мышцы…» После прочтения коллективного 
таравих намаза и небольшого отдыха гости отправились 
дальше по намеченному плану.

ВАСИЛЬ ШАЙХРАЗИЕВ ПОСЕТИЛ ГОРОД НОВОЧЕБОКСАРСК

ДЕЛЕГАЦИЯ ДСМР ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В X ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ ТАТАРСКИХ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ В КАЗАНИ

22 мая заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального 
совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совершил рабочую поездку в 
город Новочебоксарск Чувашской Республики. Здесь он встретился с главой админи-
страции города Новочебоксарска Ольгой Чепрасовой.

Василь Шайхразиев отметил, что Татарстан и Чувашию связывают дружеские отно-

шения. Он выразил слова благодарности руководству Чувашской Республики за про-
веденный в прошлом году на очень высоком уровне Федеральный Сабантуй в Чебокса-
рах. Города Чувашии отличаются чистотой, благоустроенностью и являются примером 
двуязычия (доски объявлений, вывески), отметил Василь Шайхразиев.

По словам Ольги Чепрасовой, в городе в мире и согласии проживают представи-
тели разных национальностей. Она отметила активную деятельность татарских 
общественных организаций. Они проводят Сабантуи и другие мероприятия. Так-
же Ольга Чепрасова рассказала о том, что в следующем году в Новочебоксарске 
состоится Республиканский Сабантуй. В 2020 году город будет отмечать 60-летие.

Выступая с приветственным словом, М. Разяпов поблагодарил городские вла-
сти за всестороннюю помощь и поддержку. Он отметил, что при строительстве 
мечети в Новочебоксарске помощь была оказана представителями разных наци-
ональностей.

Василь Шайхразиев подчеркнул, что мечети должны служить народу.
"Сотни лет мы живем вместе и помогаем друг другу. Мусульмане оказывают 

помощь в строительстве церквей, христиане — в строительстве мечетей", — от-
метил   Василь Шайхразиев.

Мансур хазрат отметил, что Духовное управление мусульман Чувашии было 
образовано 18 мая 2004 года. Если до этого в Чувашии было всего 2 мечети, то 
на сегодняшний день действуют 42 мечети. Он поблагодарил правительство Ре-
спублики Татарстан, Всемирный конгресс татар за оказываемую материальную 
помощь.

Затем Василь Шайхразиев посетил Новочебоксарскую Соборную мечеть, где 
ознакомился с созданными для мусульман условиями и деятельностью мечети. 
Затем он принял участие в ифтаре, организованном здесь для мусульман.

НАМАЗ ОКАЗЫВАЕТ БЛАГОТВОРНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ И ДУХОВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА МУСУЛЬМАНИНА
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ПРИХОЖАНЕ И АКТИВИСТЫ «МОСКОВСКОГО МУФТИЯТА» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОССИИ

12 июня по всей России прошли тор-
жественные митинги и мероприятия, 
концерты, исторические реконструкции 
и театральные представления, приуро-

ченные ко Дню России. 
Сотрудники ДУМ «Московский Муф-

тият», активисты «Дискуссионного Мо-
лодежного Мусульманского Клуба» и все-

российской духовно-просветительской 
газеты «Ас-Салам», сотрудники представи-
тельства муфтията республики Дагестан в 
Москве, а также прихожане, приняли уча-

стие в праздничном ме-
роприятии на Красной 
площади, посвященном 
Дню Российской Феде-
рации.

Руководитель отдела 
по делам молодежи ДУМ 
г. Москвы и ЦР «Москов-
ский Муфтият» Якупов 
Рамис отметил:  «Очень 
важен тот факт, что все 
представленные сегод-
ня национальности и 
конфессии нашей не-
объятной страны живут 
в мире и согласии. 

Россияне в очеред-
ной раз показали всему 
миру свой истинный 
дух, дух настоящих па-
триотов своей Отчизны. 
Прихожане Духовного 
управления мусульман 
города Москвы и Цен-
трального региона «Мо-
сковский Муфтият», не 
смотря на свою этниче-
скую принадлежность, 
всегда говорят о своей 

любви и гордости к России и гордо на-
зывают себя Россиянами, что не может не 
радовать».

«В этот праздничный день мы вспоми-
наем тех, кто дал почву нам сегодня, тех 
кто бесстрашно и бескорыстно вставал 
грудью на защиту своей Родины. Мы по-
нимаем, что наши предки оставили нам 
мир и спокойствие в стране и наша за-
дача сохранить и увеличить блага для 
нашего будущего поколения, для нашей 
страны. Б

удущее нашей Отчизны лежит на каж-
дом из нас и от усилий каждого гражда-
нина, зависят ее дальнейшее развитие, 
успех и процветание» - сказал в своем по-
здравлении глава Духовного собрания му-
сульман России Альбир-хазрат Крганов.

 В современных условиях очень важно 
такое понятие, как солидарность. Сегод-
ня в нашей стране проходят множество 
спортивных мероприятий, которые объ-
единяют все национальности нашей стра-
ны. Духовное собрание мусульман России 
активно принимает участие в подобных 
мероприятиях (Межконфессиональный 
турнир по мини футболу, традиционный 
хоккей в валенках и тд.). 

Не смотря на современные проблемы, 
наша страна показывает настоящую спло-
ченность и единство к которому стремят-
ся многие страны.

Сегодня Россия является домом для более 
190 национальностей, живущих в мире и со-

гласии. Стоит отметить, что в нашей стране сохраня-
ется культура и самобытность всех народов, и каждый 
представитель той или иной национальности и рели-
гии гордо называет себя россиянином.

В этот знаменательный для нас день мы хотим по-
желать всем людям мира, добра и милости Всевыш-
него Аллаха. Просим, чтобы Творец охранял Россию, 
наши народы, помогал ее дальнейшему развитию.

Искренне желаю, чтобы каждый день приносил 
вам и вашим близким милость и благословение Алла-
ха. Пусть Творец ниспошлет нам всем счастье, покой 
и мир!

С добрыми молитвами и глубоким уважением,
глава Духовного собрания мусульман России,

член Общественной палаты Российской 
Федерации,муфтий Альбир хазрат Крганов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДСМР С ДНЕМ РОССИИ!
1 7
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ГЛАВА ДУХОВНОГО СОБРАНИЯ МУСУЛЬМАН РОССИИ,
ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

МУФТИЙ АЛЬБИР ХАЗРАТ КРГАНОВ

1 ...ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ВЕНЕ

19 июня в столице Австрии прошла международная конференция "От межрелигиозного и межци-
вилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности". Организаторами мероприятия вы-
ступили Бакинский международный центр межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества 
при Управлении мусульман Кавказа (УМК) совместно с Международным центром межрелигиозного и 
межкультурного диалога KAICIID и Женевским центром прав человека и глобального диалога и посоль-
ством Азербайджана в Австрии.

В ходе конференции Альбир-хазрат Крганов выступил с докладом, рассказав участникам мероприя-
тия о значимости и огромном потенциале ислама, как факторе обеспечения межрелигиозного и межна-
ционального мира и согласия, единства российского общества.

2   ...ОБСУДИЛ НАРУШЕНИЕ ПРАВ ВЕРУЮЩИХ В УКРАИНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕ-
РЕНЦИИ В МОСКВЕ

29 мая в Москве в «Президент-отеле» прошла международная конференция, посвя-
щенная теме нарушений прав верующих на Украине.

Организаторами форума выступили Совет по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации, Межрелигиозный совет 
России, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, Императорское право-
славное палестинское общество.

 «Хочу особо отметить, что названные выше усилия, направленные на защиту прав 
верующих на Украине, не должны остаться лишь на бумаге. Защита религиозной сво-
боды, прав верующих – это наш общий императив. Многое зависит от нас, от нашей 
консолидированной позиции, нашей воли помочь братьям-верующим. Мы должны 
поддержать дипломатические усилия России, наш внешний курс на оздоровление 
ситуации на Украине и защиту прав верующих. Будет правильно, если мы, участни-
ки конференции, сформулируем нашу общую позицию в Обращении к новому ру-
ководству Украины с тем, чтобы оно безотлагательно приняло меры по защите прав 
верующих, по недопущению насилия и дискриминации по признаку религии или 
убеждений», - отметил в ходе своего выступления глава Духовного собрания мусуль-
ман России.

3 ...ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПРИНЯТИЯ ИСЛАМА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИЕЙ

"От имени Духовного собрания мусульман России сердечно поздравляем россий-
ских мусульман с памятной датой – Днём официального принятия ислама Волжской 
Булгарией в 922 году.

Именно на этом историческом месте зазвучал первый Азан и именно от-
сюда начал распространяться свет Ислам, как религия мира и добра. Для му-
сульман, в особенности для современных татар и башкир это событие явля-
ется значимым, поскольку оно дало колоссальный духовный и культурный 
толчок в развитии наших народов. И вот уже на протяжении нескольких 
веков мусульмане России продолжают чтить традиции предков, которые за-
ложили прочный фундамент Ислама на основе межрелигиозного и межна-
ционального мира. Поэтому наш с вами долг свято хранить и передавать все 
лучшее наследие потомкам".

4 ...ЗАЯВЛЕНИЕ В СВЯЗИ С ОБСТРЕЛОМ МЕЧЕТИ НА ДОНБАССЕ ПЕ-
РЕД ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Духовное собрание мусульман России выражает глубокую озабоченность 
и осуждает обстрел мечети на Донбассе в праздничный для мусульман день 
- Ураза-Байрам. Дома Всевышнего заповедны и неприкосновенны! Мы при-
зываем прекратить обстрелы храмов, являющимися местами поклонения и 
собрания верующих, а также призываем мировое сообщество объединить 
усилия по предотвращению подобных актов по всему миру в будущем.

Случившееся глубоко тронуло сердца каждого верующего. Духовное со-
брание мусульман России выражает искреннюю надежду, что виновные бу-
дут найдены и понесут наказание по всей строгости закона.

В современном мире многие пытаются как можно сильнее разобщить 
общество и посеять в нем хаос и смуту, однако их планам не сбыться, если 
мы будем продолжать активно развивать межконфессиональное и межнаци-
ональное сотрудничество.

Духовное собрание мусульман России призывает все здоровые 
силы объединиться в деле становления мира и стабильности, а так-
же развивать актуальные в современном обществе качества добро-
соседства и миролюбия. Мы искренне надеемся на мирное разви-
тие событий и молим Всевышнего о предотвращении подобного в 
будущем.

5 ...В АРХАНГЕЛЬСКЕ ОБСУДИЛ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РФ ДО 2025 ГОДА

7 июня, в Архангельске прошел 11-ый Северный межнациональ-
ный форум. В работе совета также принимали участие начальник 
управления делами Духовного управления мусульман г. Москвы и 
ЦР «Московский Муфтият» Денис-хазрат Мустафин, представители 
органов государственной власти, национально-культурныхавтоно-
мий и общественных организаций, научного и экспертного сообще-
ства.

В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы реализа-
ции на региональном и муниципальном уровнях Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года.
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СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК УРАЗА-БАЙРАМ В КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»
4 июня мусульмане во всех уголках нашей страны 

отмечали великий праздник — Ид-аль Фитр (Ураза-
байрам), который знаменует завершение месяца поста 
– Рамадан.

По традиции верующие ранним утром собираются 
на коллективную праздничную молитву, после кото-
рой накрывают столы и раздают угощения, посещают 
родных, близких; протягивают руку помощи нуждаю-
щимся, согревая сердца друг другу, укрепляя братские 
связи.

Для Духовного управления мусульман г. Москвы и 
Центрального региона «Московский Муфтият» стало 
доброй традицией проведение больших праздничных 
богослужений в КВЦ «Сокольники» при поддержке 
Правительства Москвы. В этом году в светлый празд-
ник Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам) с шести часов утра му-
сульмане Москвы и гости столицы начали собираться 
в одном из парковых павильонов. Открылось меро-
приятие чтением Священного Корана.

Перед собравшимися с праздничной проповедью 
выступил глава Духовного собрания мусульман Рос-
сии, член Общественной палаты Российской Федера-
ции,  муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов, начав 
свою проповедь с вознесения хвалы Всевышнему Ал-
лаху и поздравлений с благословенным праздником 
Ид-аль-Фитр.

Муфтий рассказал о традициях и обрядах месяца 
Рамадан и венчающего его дня Ид-аль Фитр и подчер-
кнул важность сохранения традиционных семейных 
ценностей в современном мире. «Мы видим порыва-
ние отношений между представителями народов и 
даже целыми государствами, раскол общества и как 
следствие, локальные смуты по всему миру, разрыв 
родственных отношений, обида друг на друга из-за пу-

стяков которые длятся десятилетиями, не умение усту-
пать друг другу, зачастую проявляются в семьях, где 
женщина не может быть женой а мужчина мужем, в 
погоне за красотами мира и богатствами начали забы-
вать о правильном воспитании своих детей, прививая 
в них благородство и нравственность, а как родители 
могут заставить своих детей быть миролюбивыми и 
добропорядочными если не могут показать это на соб-
ственном примере. На сколько будет крепкая и вос-
питанная семья, на столько и будет крепкая умма По-

сланника (Мир Ему и Благословение), ведь все истоки 
и начинания будущих поколений зарождаются имен-
но в семье. В хадисах Посланника Аллаха (Мир ему и 
Благословение) о воспитании детей и отношении к 
родственникам говорится: “Ни один отец не может по-
дарить своему ребенку ничего более ценного, чем хо-
рошее воспитание” (Ат-Тирмизи)», – отметил Крганов.

 Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин поздравил верующих с праздником, слова по-
здравления передал Глава Духовного собрания мусуль-
ман России во время праздника.

«С глубоким удовлетворением отмечу, что му-
сульманские организации вносят достойный вклад 
в развитие межрелигиозного и межнационального 
диалога, единение народов России. Последователь-
но и решительно выступают против проявлений 
религиозной нетерпимости и экстремизма. Укрепля-
ется взаимодействие с государственными структура-
ми, большое внимание уделяется благотворительным 
и просветительским инициативам», - отметил Прези-
дент РФ.

От имени мэра Москвы Сергея Собянина поздрав-
ление зачитал заместитель начальника управления по 
связям с религиозными организациями, начальник 

отдела департамента межрегионального сотрудниче-
ства, национальной политики и связей с религиозны-
ми организациями города Москвы Антон Игнатенко. 
Также мусульман поздравили послы исламских стран, 
главы муфтиятов России, общественные и политиче-
ские деятели.

В свою очередь Альбир хазрат выразил Президен-
ту и всем поздравившим сердечную признательность. 
«Мы молим Всевышнего о добром здравии и ниспосла-
нии благословенной помощи в их благородном труде 

во имя духовно-нравственного возрождения и процве-
тания нашей Родины – великой России!», – сказал он.

«Приятно чувствовать внимание со стороны вла-
стей г. Москвы к важнейшей теме конфессионального 
мира и благополучия, что выражается в предоставле-
нии  возможности провести праздничную молитву в 
комфортных условиях парка Сокольники, на площад-
ках вмещающих более 15 тысяч верующих, желающих 
с усердием и покорностью совершить богослужение. 
Отдельно хотим поблагодарить сотрудников право-
охранительных органов и волонтеров «Московского 
Муфтията» за координацию верующих, а также за обе-
спечение порядка и безопасности в ходе мероприя-
тия», - отметил Альбир-хазрат Крганов.

Духовное собрание мусульман России благодарит 
власти города Москвы за содействие в проведении 
важного для каждого мусульманина праздника, а так-
же в деле формирования нравственных ориентиров 
общества, упрочения гражданского согласия, межна-
ционального и межконфессионального мира. Особая 
благодарность сотрудникам правоохранительных ор-
ганов и волонтерам. Да примет Господь наши молитвы 
и все благие деяния. Амин!
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МЕККАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

В 15-ом веке хиджры, соот-
ветствующем 21-му веку, великие 

ученые Ислама, собравшись у общему-
сульманской киблы, издали «Мекканскую 
декларацию» как духовный путеводитель, 
свет которого берет начало в принципах 
вечной пророческой декларации.

Принятие документа в стенах Древней 
Обители, к которой устремлены сердца 
всех мусульман, подтверждает важность 
единой духовной инстанции для ислам-
ского мира у киблы Ислама и мусульман, 
сияние которой исходит из священной 
земли в Мекке, в Саудовской Аравии. Сле-
дует отдать должное заслугам политиче-
ского руководства этой страны, которое 
известно своим служением Исламу, му-
сульманам и всему человечеству.

Благословенно время и место приня-
тия Декларации – историческое собрание 
авторитетных мусульманских богосло-
вов прошло в последние десять дней свя-
щенного Рамадана, в священном месте у 
Древнего Дома. Устами своих выдающих-
ся ученых мусульмане подтвердили, что 
являются неотъемлемой частью мирового 
сообщества, стремятся к взаимодействию 
со всеми людьми мира во благо челове-
чества, ради утверждения высоких духов-
ных ценностей, наведения мостов любви 
и человеческой гармонии, а равно – для 
противостояния несправедливости, циви-
лизационным конфликтам и ненависти.

Участники подтверждают основопола-
гающие принципы, содержащиеся в этом 
историческом документе:

1. Все люди, несмотря на внешние раз-
личия, имеют единое происхождение и 
равны в своей принадлежности к челове-
честву. Всевышний Аллах сказал: (О люди! 
Бойтесь вашего Господа, Который сотво-
рил вас из одного человека, сотворил из 
него пару ему и расселил много мужчин 
и женщин, произошедших от них обо-
их. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы 
просите друг друга, и бойтесь разрывать 
родственные связи. Воистину, Аллах на-
блюдает за вами.)[Женщины, 1], Все людям 
одинаково дарована божественная честь, 
о которой Всевышний Аллах сказал: (Мы 
оказали честь сынам Адама и позволяем 
им передвигаться по суше и морю. Мы на-
делили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими тва-
рями.)[Аль-Исра, 70].

2. Любые расистские высказывания и 
лозунги должны быть отвергнуты. Любые 
надменные, презрительные заявления о 
превосходстве подлежат осуждению как 
измышленные и иллюзорные, так как са-
мыми почтенными из вас являются наибо-
лее богобоязненные. Аллах Всемогущий 
сказал: { …и самый почитаемый перед 
Аллахом среди вас — наиболее богобояз-
ненный} [АЛЬ-ХУДЖУРАТ, 13]. А лучшие из 
людей – это те, кто более полезны для об-
щества. В благородном хадисе приводит-
ся: «Лучшие из людей - это более полезные 
для людей» [сборник Аль-Табарани].

3. Различие между народами в их ве-
рованиях, культурах, природе и способах 
мышления – это божественная судьба, пре-
допределенная великой мудростью Все-
вышнего. Чем противостоять этому закону 

мироздания и игнорировать его, лучше 
признать его и разумно использовать с му-
дростью и логикой, что ведет к гармонии 
и миру между людьми.   Всевышний Аллах 
сказал: {Если бы твой Господь захотел, то 
Он сделал бы человечество единой общи-
ной верующих. Однако они не перестают 
вступать в противоречия. за исключением 
тех, над кем смилостивился твой Господь. 
Он сотворил их для этого} [Худ, 118]. И 
каждому, кто постиг истину, следует объ-
яснить это людям.

4. Наличие в обществе религиозного и 
культурного многообразия не оправдыва-
ет конфликты и столкновения, а требует 
установления позитивного цивилизован-
ного партнерства и активного общения. 
Именно разнообразие служит мостом для 
диалога, взаимопонимания и сотрудниче-
ства во имя всеобщего блага; оно способ-
но стимулировать соревновательность в 
служении человеку и достижении счастья. 
Точки соприкосновения должны исполь-
зоваться ради построения гражданского 
общества, основанного на ценностях спра-
ведливости, законных свободах, взаим-
ном уважении, всеобщей любви и блага.

5. Все божественные религии имеют 
единое происхождение, то есть основаны 
на вере в единство Всевышнего, не имею-
щего сотоварищей. Законы религий и их 
пути многочисленны; недопустимо связы-
вать религии с ошибочной политической 
практикой кого-то из их последователей.

6. Цивилизационный диалог – это 
лучший способ достичь правильного вза-
имопонимания с другими, найти точки 
соприкосновения и преодолеть трудно-
сти сосуществования. В этом заключается 
практическая польза для признания дру-
гого человека, его права на существование 
и других законных прав, а равно достиже-
ния справедливости и взаимопонимания 
между представителями разных цивили-
заций. Это будет способствовать уважению 
человеческих особенностей и изживанию 
предрассудков, которыми наполнена исто-
рия взаимоотношений цивилизаций и ко-
торые проистекают из ненависти, теории 
заговора, ошибок во взглядах и делах. Все, 
что было в истории, кануло вместе ушед-
шими поколениями, поэтому никто не не-
сет чужой ответственности, независимо от 
времени, национальности, веры или по-
литической принадлежности. Всевышний 
Аллах сказал: { Этот народ уже миновал. 
Они получат то, что они заслужили, а вы 
получите то, что вы заслужили, и вы не бу-
дете спрошены о том, что они совершали} 
[Аль-Бакара, 134].  А также сказал: { Фараон 
сказал: «А что будет с первыми поколени-
ями?» Муса (Моисей) ответил: «Знание об 
этом — у моего Господа в Писании. Мой Го-
сподь не ошибается и не забывает»} [Таха, 
51-52].

7. Религии и идеологии не несут ответ-
ственности за необдуманные действия их 
последователей или возомнивших себя их 
приверженцами. Эти действия являются 
отражением самих совершающих, так как 
все религии, в своих основах, призывают 
к поклонению одному Творцу, приближе-
нию к Нему принесением пользы Его соз-
даниям. Религии предписывают охранять 

достоинство людей, укреплять их нрав-
ственные ценности, сохранять отношения 
в семье и обществе. Посланник Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
сказал: «Я послан, чтобы усовершенство-
вать хороший нрав» [Муснад Ахмад].

8. Для успешного сотрудничества в пре-
дотвращении взаимного уничтожения лю-
дей и цивилизаций необходимо создание 
международного альянса, выходящего за 
рамки простых доктрин и лозунгов, с це-
лью устранения цивилизационного дис-
баланса, результатом которого и является 
терроризм.

9. Необходимо развитие законодатель-
ства для сдерживания пропагандистов не-
нависти, выявления зачинщиков насилия 
и терроризма, а также для противостояния 
тем, кто пытается сталкивать цивилиза-
ции, что гарантированно послужит иско-
ренению причин религиозных и этниче-
ских конфликтов.

10. Мусульмане обогатили человече-
скую цивилизацию уникальным и бога-
тым опытом. И сегодня они могут внести 
в нее много позитивного, в чем нуждает-
ся человечество в условиях моральных, 
социальных и экологические кризисов, 
когда негативные стороны глобализации 
порождают отсутствие нравственных цен-
ностей.

11. Борьба с терроризмом, несправед-
ливостью и угнетением, отказ от эксплуата-
ции одних народов другими и нарушения 
прав человека – все это является всеобщей 
обязанностью. Ни у кого нет права дис-
криминировать других или поддерживать 
дискриминацию – ценности справедливо-
сти едины для всех людей, их утвержде-
ние и борьба с произволом являются на-
сущной необходимостью. Формирование 
устойчивого общественного мнения об 
этих принципах является моральным дол-
гом, который нельзя забывать и медлить с 
его претворением в жизнь.

12. Окружающая нас природа есть дар 
великого Создателя человеку, Который 
подчинил ему то, что на небесах, и то, что 
на земле. Покушение на природные ре-
сурсы, их бездумная растрата и загрязне-
ние являются нарушением прав живущих 
людей, а также покушением на права буду-
щих поколений.

13. Тезисы о неизбежном цивилиза-
ционном конфликте, призывы к стол-
кновению, запугивание одних людей 
другими – это выражение самоизоляции, 
высокомерия, порожденного тенденци-
ей к расизму и негативному культурно-
му доминированию. Подобные тезисы, в 
лучшем случае, являются утерей прямого 
пути, показателем поверхностного мыш-
ления, стремлением скрыть слабость сво-
его цивилизационного строя, или же по-
пыткой подстрекательства к конфликту и 
конфронтации, вместо мирного, созида-
тельного диалога.

14. Конфликты и столкновения способ-
ствуют разжиганию ненависти, вражды 
между странами и народами, препятству-
ют осуществлению цели сосуществова-
ния, позитивной межнациональной инте-
грации, особенно в странах религиозного 
и этнического разнообразия, также они 
являются основным материалом для про-
изводства насилия и терроризма.

15. Феномен исламофобии проистека-
ет из незнания истиной сути Ислама, его 
цивилизационной роли и высоких целей. 
Истинное познание Ислама требует объ-
ективного видения, которое устраняет 
предвзятые суждения. Понимание основ, 
принципов и сущности Ислама не должно 
зависеть от проступков тех, кто необосно-
ванно относит себя к Исламу, совершает 
опрометчивые действия, якобы, опираясь 
на законы Ислама.

16. Утверждение благородных мораль-
ных ценностей в обществе, поощрение со-
циально полезной деятельности является 
всеобщей обязанностью. Необходимо тес-
ное сотрудничество в решении этических, 
экологических и семейных проблем в со-
ответствии с исламскими и общечеловече-
скими ценностями.

17. Личные свободы не оправдывают 
борьбу с общечеловеческими ценностями 
и разрушение социальных систем. Есть 
разница между свободой и хаосом. Всякая 

свобода должна ограничиваться предела-
ми общечеловеческих ценностей, свобо-
дой других, конституцией и порядком. 
Также личная свобода должна учитывать 
общепринятые нормы совести и быть 
ограничена правилами общественного 
спокойствия.

18. Недопустимо вмешательство во 
внутренние дела государств, в том числе 
установление политического контроля 
в экономических и прочих целях, рас-
пространения националистических идей 
или фетв, имеющих узко географические 
особенности, присущие им обычаи и 
традиции. Подобное вмешательство не 
оправдано никакими благими намерени-
ями и предлогами. Любое вмешательство 
допустимо только на основании законных 
прошений, международных договоров и 
законов государства, для достижения пре-
обладающей пользы по защите от агрессо-
ра и мятежников, спасении, покровитель-
стве, развитии или тому подобное.

19. Опыт успешного развития в гло-
бальном масштабе должны восприни-
маться другими как модель, позволяю-
щая сдерживать все формы коррупции и 
применять принцип прозрачного учета 
государственного благосостояния. Также 
государства и народы могут изменять мо-
дели потребления, которые препятствуют 
осуществлению программ развития, ис-
тощают ресурсы и растрачивают государ-
ственные богатства.

20. Необходима системная защита му-
сульманских обществ посредством повы-
шения ответственности их образователь-
ных учреждений, которые должны быть 
оснащены соответствующими учебными 
планами, преподавателями, иметь соот-
ветствующие инструменты и площадки 
влияния. Особое внимание необходимо 
уделять пятничным проповедям и работе 
с институтами гражданского общества. Ос-
новная цель это: повышение религиозной 
осведомленности граждан и привлечение 
их к концепциям «срединности и умерен-
ности» в Исламе. Также, необходимо пре-
достережение мусульман от негативного 
распространения различных теорий за-
говоров, религиозного и культурного кон-
фликта, от фрустрации в мусульманской 
общине, и плохих мыслей о других людях.

21. Необходимо прилагать всеобщие 
усилия для достижения мира и равнове-
сия в обществе, безопасного сосущество-
вания всех религиозных, этнических и 
культурных составляющих в масштабах 
всего человечества. Это требует сотрудни-
чества мировых лидеров и всех междуна-
родных институтов. При представлении 
кому-либо политической, экономической 
или гуманитарной помощи следует отка-
заться от разделения людей по религиоз-
ным, этническим или иным признакам.

22. Всеобъемлющий принцип граждан-
ства – достижение, продиктованное прин-
ципами исламской справедливости для 
всего национального разнообразия, в ко-
тором уважается конституция и система, 
построенная на общественном консенсусе 
или мнении большинства населения. На 
гражданах лежит обязанность искренней 
лояльности, поддержания безопасности 
и общественного согласия, соблюдения 
границ запретного и ценностных ориен-
тиров. Всё это – в соответствии с принци-
пами соблюдения взаимных прав и обя-
занностей всеми гражданами, включая 
религиозные и этнические меньшинства.

23. Нападение на места отправления 
религиозных обрядов является преступ-
ным деянием. Поэтому требуется наличие 
прочных противостоящих этому злу за-
конодательных основ, твердой политиче-
ской воли и гарантий безопасности при 
одновременной борьбе против экстре-
мистских идей, которые их направляют.

24. Необходимо развивать инициа-
тивы и программы по борьбе с голодом, 
нищетой, болезнями, невежеством, расо-
вой дискриминацией и уничтожением 
окружающей среды. Для этого важна со-
лидарность всех соответствующих прави-
тельственных, международных, частных 
общественных организаций и активистов 
в сфере гуманитарной деятельности, охра-
ны человеческого достоинства и 
защиты прав человека. 8 9
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

МЕККАНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУР ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В КЕМЕРОВО
Кемеровскую соборную мечеть «Мунира» 

посетили участники межконфессионального 
экскурсионного тура по религиозным досто-
примечательностям кузбасской столицы.

Особенностью тура стал состав участни-
ков — это работники социальной сферы из 
различных муниципалитетов Кемеровской 
области. Экскурсия была устроена для них в 
рамках предстоящего празднования Дня соци-
ального работника. В качестве организатора 
выступил областной департамент социальной 
защиты населения.

В ходе экскурсии, помимо мечети «Муни-
ра», участники тура посетили православный и 
католический храмы, а также протестантскую 
церковь.

Ознакомительную экскурсию по кеме-
ровской соборной мечети провёл для гостей 
её имам-хатыб, первый заместитель муфтия 
Кузбасса Рубин хазрат Муниров. Он рассказал 
об истории «Муниры», о связанных с мечетью 
фактах, а также об основах мусульманской 
веры и культуры. Отдельно остановился Ру-
бин хазратна традиции отмечания предстоя-
щего праздника Ураза-байрам, завершающего 
священный месяц Рамадан.

Во время экскурсии участники тура осмо-
трели зал для молитв и актовый зал, учебные 
классы, прошли по всей территории мечети 
«Мунира».

Наумкин Виталий Вячеславович родился 21 мая 
1945 года в Свердловске. Доктор исторических наук, 
академик РАН, научный руководитель Института вос-
токоведения РАН.

Научные исследования 
В.Наумкина вносят значитель-
ный вклад в развитие социаль-
ных и гуманитарных наук, в 
особенности отечественного 
востоковедения, в первую оче-
редь таких его направлений, 
как арабистика, исламоведение 
и семитология.

Его многочисленные тру-
ды, опубликованные в России, 
США, Великобритании и других 
европейских странах, а также в 
странах Ближнего и Среднего 
Востока на русском, арабском, 
английском и других языках, 
принесли ему широкую между-
народную известность в каче-
стве одного из ведущих специ-
алистов по Арабскому Востоку, 
Центральной Азии и Кавказу.

В.Наумкин широко известен 
в нашей стране и за рубежом 
как исследователь арабского и 
сокотрийского языков. Он со-

брал и перевёл на русский язык большое количество 
сокотрийских текстов, снабдив их глубокими и инте-
ресными комментариями, относящимися к быту, по-

литической и религиозной жизни сокотрийцев.
В результате российский читатель получил возмож-

ность погрузиться в эту экзотичную и далёкую жизнь, 
увидеть мир глазами другой 
культуры, понять изнутри ду-
ховные ценности сокотрийцев.

В.Наумкин открыл в архи-
вах и ввёл в научный оборот 
неизвестные и малоизвестные 
документы, в свете которых 
исторические события про-
шлого и настоящего получают 
новое, иногда неожиданное ос-
вещение.

Такое проникновение в 
классическую арабскую куль-
туру в сочетании с глубоким 
пониманием современных 
процессов в странах исламско-
го мира имеет сегодня крайне 
важные и интересные прило-
жения в российской диплома-
тии.

Научные достижения 
В.Наумкина и уникальный 
опыт незаменимы при при-
нятии решений в области рос-
сийской внешней политики.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 2018 ГОДА ПРИСУЖДЕНА НАУМКИНУ 
ВИТАЛИЮ ВЯЧЕСЛАВОВИЧУ ЗА ВЫДАЮЩИЙСЯ ВКЛАД В ВОСТОКОВЕДЕНИЕ (АРАБИСТИКА И ИСЛАМОВЕДЕНИЕ)

25. Необходимо расширение прав и возмож-
ностей женщин в соответствии с рамками, ко-

торые сохраняли бы границы, обозначенные Аллахом. 
Недопустимо принижать женщину, нарушать ее права, 
маргинализировать ее роль, сводить к минимуму или 
ограничивать ее в религиозных, научных, политических, 
социальных или других делах. Исключить дискрими-
нацию женщин в любых вопросах, включая равенство 
в заработной плате и возможностях в соответствии с ее 
природой. Утвердить стандарты квалификации и спра-
ведливое гендерное равенство. Препятствование в реа-
лизации принципов равенства является преступлением 
против женщин, в частности, и против общины мусуль-
ман, в целом.

26. Забота о детях, их здоровье, воспитании и обра-
зовании является обязанностью государств, междуна-
родных и национальных органов и учреждений, а также 
обязанностью семьи. В частности, сюда входит работа над 
формулировкой идеи расширения кругозора ребенка, 
его возможностей, развития творческого начала, навыков 
общения и его защита от отклонений.

27. Укрепление идентичности мусульманской моло-
дежи на основе религии, родины, культуры, истории и 
языка, защита от попыток их отчуждения от народа, пред-
намеренной или непреднамеренной ассимиляции. Это 
требует защиты молодых людей от идей цивилизацион-

ного столкновения и неприятия инакомыслящих, защи-
ты от экстремистских мнений с их жестокостью, насили-
ем или терроризмом. Необходимо совершенствование у 
молодежи навыков общения, основанных на широких 
горизонтах Ислама и его этики, которая сближает серд-
ца. Следует особо обращать внимание на ценности толе-
рантности, мирного и гармоничного сосуществования, 
понимания существования других, сохранения их до-
стоинства и соблюдения законов стран проживания. Всё 
это при взаимовыгодном сотрудничестве в соответствии с 
понятием «большая человеческая семья», основы и прин-
ципы которой прививает нам Ислам. Авторы этого доку-
мента видят важность создания глобального форума (по 
исламской инициативе), который займется вопросами 
молодежи в целом и в рамках своих программ будет раз-
вивать общение молодежи посредством конструктивного 
диалога внутри и за пределами исламского мира. Форум 
мог бы принимать предложения молодежи по их пробле-
мам и предлагать компетентные решения с применением 
новейших научных методов. Это помогло бы передовой 
молодежи научиться вести диалог и дискуссию, избегать 
цивилизационных конфликтов, не прибегать к крайним 
мерам, приводящим к отрицательным результатам.

28. Перевод решений, инициатив и программ, обсуж-
даемых на данном форуме, из теоретической в практи-
ческую плоскость, отражающий серьезность намерений 

собравшихся ученых мирового уровня. Особенно это ка-
сается вопросов установления международного мира и 
безопасности, осуждения методов геноцида, этнических 
чисток, принудительного переселения народов, торговли 
людьми и незаконных абортов.

29. Никто не вправе говорить от имени всей ислам-
ской мировой общины, принимать какие-либо решения 
по религиозным вопросам, и всем, что с ними связано, 
кроме согласованного мнения авторитетных и признан-
ных исламских ученых на собрании подобном этому. 
Особое отличие этой Декларации заключается именно в 
совместной работе у благословенной единой Киблы на 
благо всех людей, независимо от вероисповедания, расы 
или цвета кожи.   В заключение, все участники конферен-
ции выражают благодарность Хранителю Двух Святынь 
королю Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду за организа-
цию этого форума на таком высоком уровне.

Да воздаст ему Аллах за его участие в делах Ислама и 
мусульман и да вознаградит его лучшей наградой! Да бла-
гословит Аллах нашего Пророка Мухаммада, его семью и 
его сподвижников!

Данная «Меканская Декларация» принята в Мекке, ря-
дом с Каабой, на конференции прошедшей в период 22-24 
священного месяца Рамадан в 1440 г.х., что соответствует 
27-29 мая 2019 года.

8 7



10 www.dsmr.ru  www.rosmuslim.ru 23 шавваль 1440 г.№ 58  МӘХӘЛЛӘ 27 июня 2019 г.

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Родился Башир 1 мая 1918 года в татарской 
семье горного инженера в селе Баймак Орского 

уезда Оренбургской губернии (ныне город Баймак Бай-
макского района Республики Башкортостан).

Дед — Закир Садыкович Рамеев (1859—1921) был бо-
гатым золотопромышленником, членом Государствен-
ной Думы, помимо этого — поэтом (известным под псев-
донимом Дэрдме́нд), классиком татарской литературы.

Отец – Искандар Закирович Рамеев учился до нача-
ла Первой мировой войны в Горной академии во Фрай-
берге, работал на отцовских приисках, с 1926 года — в 
тресте «Башкирзолото». В апреле 1938 г. был арестован, 
осуждён на пять лет с отбыванием наказания в одном из 
сибирских ИТЛ, где он и умер в 1943 году, не дожив всего 
10 дней до освобождения. Лишь через 20 лет И.З. Рамеев 
был реабилитирован посмертно.

Самый молодой член союза изобретателей СССР
Башир с детства явно проявлял задатки вундеркинда: 

научился читать и писать в четыре года, любил физику 
и особенно математику, но самым большим увлечением 
стало изобретательство и создание действующих моде-
лей боевой техники, что было тогда очень популярно и 
всячески поддерживалось властями.

Не только голова, но и руки у него были золотые. Соз-
данные им действующие модели кораблей, танков, само-
летов занимали первые места на городском конкурсе. А 
радиоуправляемый бронепоезд, который мог «стрелять» 
и даже ставить «дымовую завесу», попал на выставку в 
Москве. «Компоновкой» заинтересовались даже военные 
инженеры, а информация о нем была опубликована в 
«Огоньке», «Известиях» и «Комсомольской правде».

Сам Башир Рамеев в 1935 году в 17 лет стал самым 
молодым членом союза изобретателей СССР. В 1937-м он 
поступил в знаменитый МЭИ.

Сын «врага народа»
Но в 1938-м после ареста отца Башира немедленно 

исключили из института как сына врага народа, и он 
был вынужден перебиваться случайными заработками, 
но потом устроился рядовым лаборантом в один из НИИ 
наркомата связи. На войну его вначале не брали из-за 
серьёзного дефекта зрения и подозрения на туберкулёз, 
но он ушёл добровольно в спецбатальон наркомата свя-
зи СССР. И тут – снова неожиданный поворот судьбы. 
Его назначают в подразделение, которое обслуживало 
в 1941–1942 годах связь генштаба с фронтами, а затем 
канал секретной связи штаба 1-го Украинского фронта 
и его командующего Николая Ватутина со Ставкой Вер-
ховного командования. Командир батальона поручился 
перед СМЕРШ за сына врага народа, без которого при на-
лаживании сложной системы УКВ связи обойтись было 
нельзя. Рамеев участвовал в обеспечении штаба фронта 
связью вплоть до освобождения Киева и перехода бое-
вых действий на правобережье Днепра. Во время одной 
из бомбежек его контузило.

В 1944 году Башир Рамеев был неожиданно демоби-
лизован в числе группы особо ценных специалистов, 
необходимых для восстановления народного хозяйства 
и развития науки. Очевидно, этому способствовали хо-
датайства видных учёных, занимавшихся сверхсекрет-
ной тогда радиолокацией и её информационным обе-
спечением, и в первую очередь — заместителя наркома 
электротехнической промышленности, отца советской 
радиолокации адмирала Акселя Ивановича Берга, кото-
рый хорошо знал его лично. Он сразу же зачислил Раме-
ева в свой сверхсекретный НИИ-108, где был разработан 
ряд советских радиолокаторов различного назначения, 
в том числе и первый в стране автоматизированный зе-
нитный комплекс. Он включал 100-миллиметровые ору-
дия, радиолокатор СОН-4 (станция орудийной наводки) 
и счетно-решающий прибор «Малахит». Эти комплексы, 
которые обнаруживали самолеты на расстоянии более 
100 км и автоматически «вели» цель с 60 км, были по-
ставлены в 1951 году на охрану неба Москвы.

Первый компьютер в СССР
В 1947 году в СССР ещё не глушили западное радио и 

Башир любил слушать «Би-би-си». Однажды там крутили 
передачу о вычислительной машине ЭНИАК — первом 
цифровом компьютере, созданном в США к концу 1945 
года. Загоревшись идеей, он по рекомендации А.И. Берга 
обратился к члену-корреспонденту АН СССР И.С. Бруку 
и в мае 1948 г. был принят инженером-конструктором в 
Лабораторию электросистем Энергетического института 
АН СССР. Вскоре он и Брук совместно представили не-
обычный проект программируемого компьютера.

Компьютеры в те годы мало походили на современ-
ные. Тот же ЭНИАК весил 27 т и содержал 17 468 элек-
тронных ламп. Каждую неделю две-три из них сгорали, 
машина останавливалась. Гарантированное бесперебой-
ное время ее работы было равно всего 20 часам: длин-
ные вычисления было просто невозможно довести до 
конца. Половину времени ЭНИАК вообще простаивал: 
искали сгоревшие лампы.

Рамеев и Брук придумали, как заменить лампы полу-
проводниковыми деталями. Это упрощало конструкцию 
компьютера, повышало надёжность и долговечность, 
снижало расходы энергии (лампы для работы нужно 
было прогревать). Вдобавок полупроводниковые эле-
менты способны работать на очень высоких частотах, 

что ускоряет вычисления.
Уже в августе 1948 г. И.С. Брук и Б.И. Рамеев предста-

вили первый в СССР проект «Автоматическая цифровая 
электронная машина». В нём было дано описание прин-
ципиальной схемы машины, определены арифметиче-
ские операции в двоичной системе счисления, управле-
ние работой машины от главного программного датчика, 
считывающего программу, записанную на перфоленту и 
обеспечивающего выдачу результатов на такую же лен-
ту и ввод с неё полученных чисел снова в машину для 
последующих вычислений. Авторское свидетельство 
№ 10475 с приоритетом от 4 декабря 1948 г. на имя И.С. 
Брука и Б.И. Рамеева было первым в СССР зарегистри-
рованным изобретением в области цифровой электрон-
ной вычислительной техники. Продолжить совместные 
работы с Бруком Рамееву не удалось из-за того, что в на-
чале 1949 г. его снова призвали в армию как специали-
ста по радиолока-
ции, работавшего 
в ЦНИИ № 108 у 
А.И. Берга, и за-
числили препода-
вателем в школу 
подводников на 
Дальнем Востоке.

ЭВМ «Стрела»
В начале 1950 

г. на базе Москов-
ского завода САМ 
было создано 
СКБ-245, которо-
му поручалось 
создание цифро-
вых вычислитель-
ных машин. На 
должность заведу-
ющего одной из 
лабораторий СКБ-
245 был пригла-
шен Б.И. Рамеев, 
в озвращенный 
из армии по хода-
тайству министра 
машиностроения и приборостроения СССР П.И. Парши-
на. При этом министр дал подписку о своей личной от-
ветственности за деятельность Рамеева, чего требовали 
правила выполнения секретных исследований, которые 
в те годы распространялись на разработки ЭВМ.

Б.И. Рамеев предложил эскизный проект машины, 
использовав ряд идей, выдвинутых им ранее совместно 
с И.С. Бруком. Этот проект был положен в основу маши-
ны «Стрела», первой ЭВМ, освоенной в промышленном 
производстве в СССР. Как заместитель главного кон-
структора «Стрелы» Башир Рамеев участвовал в создании 
машины в целом. Под его руководством и при непосред-
ственном участии были разработаны арифметическое 
устройство машины и память на магнитном барабане. 
Решение по выбору элементной базы на электронных 
лампах (а не на реле) было предложено Рамеевым.

Всего было выпущено семь экземпляров «Стрелы». 
Они были установлены в Институте прикладной мате-
матики АН СССР, ВЦ АН  , ВЦ министерств, решавших 
задачи, связанные с атомной энергетикой и космически-
ми исследованиями.

В 1954 г. за создание ЭВМ «Стрела» Б.И. Рамеев в со-
ставе коллектива разработчиков был удостоен Государ-
ственной премии СССР.

Преподавание
В 1951-1953 гг. Башир Рамеев прочитал курс лекций 

по цифровой вычислительной технике в МИФИ. В те 
годы подобные курсы читались только в двух институтах 
— МИФИ и МЭИ, где их организовал С.А. Лебедев, дирек-
тор ИТМ и ВТ АН СССР. Многие из подготовленных тогда 
Б.И. Рамеевым выпускников МИФИ стали в дальнейшем 
ведущими разработчиками отечественных ЭВМ. Часть 
из них пришла в СКБ-245, где участвовала в отладке 
ЭВМ «Стрела» и проектировании ЭВМ «Урал-1». Впослед-
ствии они составили ядро пензенской школы разработ-
чиков ЭВМ, созданной Б.И. Рамеевым. Многие ведущие 
конструкторы ЭВМ начинали свою деятельность в пен-
зенской школе: В.В. Пржиялковский, В.Я. Пыхтин и др. 
(Минск), В.В. Резанов (Северодонецк).

Серия малых ЭВМ «Урал»
В 1953-1954 гг. Рамеев в СКБ-245 начал разработку ма-

лой ЭВМ «Урал-1». Он был назначен главным конструкто-
ром машины. Для её производства был выделен Пензен-
ский завод ВЭМ.

ЭВМ «Урал-1», созданная в 1957 г., относилась к клас-
су малых ЭВМ. За «Урал-1» последовали универсальные 
ЭВМ, созданные в Пензе на той же ламповой элементной 
базе: «Урал-2» (1959 г.), «Урал-3», «Урал-4» (1961 г.).

В 1962 г. Б.И. Рамееву по совокупности работ была 
присвоена учёная степень доктора технических наук без 
защиты диссертации. Этому не помешал и тот факт, что 
Башир Рамеев в своё время остался формально без выс-
шего образования.

В апреле 1963 г. был завершен аванпроект ряда циф-
ровых вычислительных машин на полупроводниковых 
элементах «Урал-11, Урал-14, Урал-16», взамен ламповых 

машин, выпускавшихся до этого времени. С 1964 г. 
«Урал-11» и «Урал-14» выпускались серийно Пензенским 
заводом ВЭМ, производство «Урал-16» было начато в 1969 
г. Всего, с 1955 по 1975 год было выпущено почти 700 
ЭВМ «Урал».

Единая Система ЭВМ
К середине 60-х годов прошлого века назрела необхо-

димость перехода от ЭВМ второго поколения к машинам 
с общей архитектурой, т. е. программно-совместимым. В 
60-е в СССР существовало более десятка различных КБ, 
разрабатывавших различные типы ЭВМ. И все они были 
совершенно несовместимы по системе команд и харак-
теристикам. А значит требовали различное программ-
ное обеспечение.

Началась подготовка создания семейства ЭВМ третье-
го поколения, получившего название Единая Система 
ЭВМ (ЕС ЭВМ). В 1967 г. в Москве был организован Науч-

но-исследовательский центр электронной вычислитель-
ной техники (НИЦЭВТ). Б.И. Рамеев, учитывая открываю-
щиеся возможности, дал согласие на переход в НИЦЭВТ 
в качестве заместителя генерального конструктора ЕС 
ЭВМ.

Б.И. Рамеев отчетливо понимал важность создания 
единого стандарта. Он считал, что объединение усилий 
многих коллективов разработчиков ЭВМ позволит резко 
увеличить производство компьютеров в стране, благо-
даря единой конструктивной и технической основе, эле-
ментной базе, использованию единого программного 
обеспечения.

Копирование – тупиковый путь
Б.И. Рамеев был также сторонником широкого 

международного сотрудничества в развитии вычисли-
тельной техники, прежде всего с фирмами Западной 
Европы, которые, желая обеспечить конкурентноспо-
собность своих машин с техникой американской фир-
мы IBM и учитывая неудовлетворенный спрос на ЭВМ 
в СССР и странах Восточной Европы, предлагали такое 
сотрудничество.

Предлагалось скооперироваться с английской фир-
мой ICL и вести совместные разработки ЭВМ уже четвёр-
того поколения. Б.И. Рамеев считал, что основные силы 
НИИ и СКБ страны можно направить на создание со-
вместно с фирмой ICL нового, более совершенного ряда 
машин на базе имеющегося у них опыта с учетом новей-
ших зарубежных достижений.

Однако на совещании у министра радиопромышлен-
ности СССР В.Д. Калмыкова в декабре 1969 г., а затем на 
заседании Коллегии Минрадиопрома от сотрудничества 
с фирмой ICL в создании ЕС ЭВМ отказались в пользу ко-
пирования архитектуры американской IBM-360.

Этим решением власти целенаправленно лишила 
заказов отечественных разработчиков. Заставила «ин-
тегрироваться» в мировую индустрию путём воспро-
изводства чужих разработок. Сейчас уже очевидно, что 
это было тупиковое решение, повлёкшее затем к хрони-
ческому отставанию СССР в развитии вычислительной 
техники. Тот, кто копирует, не имеет шансов обогнать…

Б.И. Рамеев вскоре подал министру заявление об ос-
вобождении его от обязанностей заместителя генераль-
ного конструктора ЕС ЭВМ.

В 1971 г. Рамеев перешёл в Главное управление вычис-
лительной техники и систем управления Госкомитета 
СССР по науке и технике. Он стал заместителем началь-
ника управления и в течение более 20 лет занимался ко-
ординацией разработок и применения отечественных 
ЭВМ, оценкой их технического уровня и эффективности, 
формированием научно-технических программ и Госу-
дарственного фонда алгоритмов и программ.

Этот светила науки ушёл из жизни 16 мая 1994 г. в 
Москве и похоронен на Новокунцевском кладбище. В 
Политехническом музее создается фонд Б.И. Рамеева, в 
котором будут собраны исторические материалы из его 
архива.
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПА Д АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСК АЕТСЯ!

Презентация Группы стратегического 
видения «Россия-Исламский мир» про-
шла в Москве. В мероприятии приняли 
участие министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации Сергей Лавров, Пре-
зидент Республики Татарстан Рустам Мин-
ниханов, ректор Болгарской исламской 
академии Данияр Абдрахманов. От Духов-
ного собрания мусульман России в пре-

зентации принимал участие заместитель 
Председателя Мухтасибатского собрания 
мусульман Московской области Магомед 
Гитинов.

Группа стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир» была создана в 
2006 году в целях всемерного содействия 
процессу дальнейшего сближения Рос-
сии с исламским миром на культурно-

цивилизационной основе, согласования 
позиций по основным международным 
проблемам с упором на расширение 
экономического сотрудничества. Новую 
организацию возглавили дипломат Евге-
ний Примаков и первый Президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев. В 2014 году 
Президент РФ Владимир Путин назначил 
руководителем Группы Президента Татар-

стана Рустама Минниханова.
В мероприятии также приняли уча-

стие депутаты Государственной Думы 
РФ, представители Администрации Пре-
зидента России, руководители регионов 
с преобладающим мусульманским насе-
лением, представители различных обще-
ственных организаций и духовенства.

В ЧУВАШИИ ПРОШЕЛ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР НА ТЕМУ: "ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

В соответствии с планом работы 
антитеррористической комиссии  Чу-
вашской Республики 21 мая 2019 года в 
Козловском районе был проведен межре-
гиональный семинар на тему: «проблемы 
противодействия терроризму и Экстре-
мизму в молодёжной среде в Чувашской 
Республике». С приветственным словом 
выступили глава администрации Коз-
ловского района Чувашской Республики 
Васильев Андрей Иванович, глава адми-
нистрации Урмарского района Васильев 
Андрей Васильевич, руководитель аппа-
рата антитеррористической комиссии в 
Чувашской Республике Терёшин Евгений 
Викторович, настоятель храма Казанской 
иконы Божией Матери г. Козловка про-
тоиерей Иоанн Николаев, Председатель 
управления мусульман Чувашской Респу-
блики, член Общественной Палаты Чу-
вашской Республики Хайбуллов Мансур 
Максутович.

Семинар был организован на 3 пло-
щадках – в Районном Доме культуры 
(площадка № 1), в актовом зале МБОУ 
«Козловская СОШ № 2» (площадка № 2) и 
в кабинете ОБЖ МБОУ «Козловская СОШ 
№ 2» (площадка № 3).

На площадке № 1 выступили руково-
дитель научно-образовательного центра 
по противодействию экстремизму,  декан 
юридического факультета Чебоксарско-
го кооперативного института, кандидат 
юридических наук Тимофеев Михаил 
Сергеевич с темой «Понятие и особен-
ности современного экстремизма и тер-
роризма. Юридическая  ответственность 
за экстремистские и террористические 
деяния», начальник отдела по защите 
прав субъектов персональных данных, 
надзора в сфере массовых коммуника-
ций и информационных технологий 
Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике-Чувашии Ива-
нов Леонид Петрович с темой «Информа-
ционная культура в коммуникационной 
среде. Предотвращение и профилактика 

экстремистских проявлений и террори-
стической угрозы в Интернете»,  доцент 
кафедры истории и политических наук 
Вятского Государственного Университе-
та, кандидат исторических наук Лицарев 
Михаил Юрьевич с темой «О факторах, 
которые могут привести к уголовной или 
административной ответственности по 
итогам экспертиз тек-
стов на предмет нали-
чия в них материалов 
экстремистского и тер-
рористического толка», 
начальник управления 
молодежной политики 
Министерства образо-
вания и молодежной 
политики Чувашской 
Республики Кузнецова 
Ангелина Брониславов-
на с темой «Активная 
жизненная позиция – 
залог защищённости от 
воздействия идеологии 
терроризма и экстре-
мизма».

 На площадке № 2 вы-
ступили руководитель 
аппарата антитеррори-
стической комиссии в 
Чувашской Республике 
Терёшин Евгений Вик-
торович с темой «Место 
органов местного само-
управления в общего-
сударственной системе противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 
Роль администраций сельских поселе-
ний в профилактике террористических и 
экстремистских проявлений среди моло-
дёжи. Принципы и направления профи-
лактики терроризма», прокурор Козлов-
ского района Зотов Александр Павлович 
с темой «Организация работы органов 
местного самоуправления по противо-
действию терроризму и взаимодействие 
с органами прокуратуры», начальник от-
деления Центра по противодействию экс-
тремизму Министерства внутренних дел 

по Чувашской Республике Фомин Сергей 
Николаевич «Профилактика экстремизма 
в молодежной среде в условиях сельской 
местности», начальник отдела по делам 
некоммерческих организаций Управле-
ния Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике 
Львова Татьяна Геннадьевна с темой «О 

порядке осуществления миссионерской 
деятельности религиозными организа-
циями», заместитель начальника отдела 
этноконфессиональных отношений Ми-
нистерства культуры, по делам нацио-
нальностей и архивного дела Чувашской 
Республики Краснов Эдуард Александро-
вич с темой: «О реализации на террито-
рии Чувашской Республики Стратегии 
государственной национальной полити-
ки Российской Фе¬дерации на период до 
2025 года. Межнациональные и межкон-
фессиональные отношения в Чувашской 
Республике».

На площадке № 3 выступили руко-
водитель аппарата антитеррористиче-
ской комиссии в Чувашской Республике 
Терёшин Евгений Викторович с темой 
«Организация антитеррористической 
деятельности в образовательной органи-
зации. Основные направления и формы 
профилактики террористических и экс-

тремистских проявлений среди учащей-
ся молодежи», старший методист Центра 
молодежных инициатив Министерства 
образования и молодежной политики 
Чувашской РеспубликиШакурова Лилия 
Маратовна с темой «Об организации рабо-
ты по привитию у обучающихся навыков 
безопасного поведения в сети Интернет».

Семинар завершился подведением 
итогов работы площадок. Участники се-
минара получили много полезной ин-
формации о проблемах противодействия 
терроризму и экстремизму в молодежной 
среде в Чувашской Республике.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДСМР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ ГРУППЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ВИДЕНИЯ «РОССИЯ-ИСЛАМСКИЙ МИР»



Полный комплекс ритуальных услуг
МИРО «ДАЛИЛЬ» ПРИ ДУМ г. МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА «МОСКОВСКИЙ МУФТИЯТ»
Проведение и организация мероприятий, связанных с захоронениями в мусульманских кладбищах по всем нормам шариата.
Прием заявок круглосуточно. Бесплатная консультация 24 часа.  Тел. +7(495) 626 63 09

В “Московском Муфтияте” 
обучат ваших детей 

основам Ислама

В резиденции ДУМ г. Москвы и 
Центрального региона «Московский 
Муфтият” наряду с основами ислама 
и религиозной этикой для взрослых  
проводится обучение детей основам 
Ислама. Уважаемые родители, 
приглашаем Вас и ваших детей в 
возрасте от 7 до 12 лет. 

Ваши дети получат религиозное 
знание, теплую атмосферу и радужный 
прием. Уроки будут проводиться по 
воскресеньям с 10.00 до 12.00. 

Пророк (мир ему и благословение) 
сказал: “Ни один отец не может 
подарить своему ребенку ничего более 
ценного, чем хорошее воспитание”

(Ат-Тирмизи).

Наш адрес: г. Москва, 
м. Пролетарская, 
1-й Крутицкий переулок, дом 5 /2. 

Тел.: +7 (968) 958-92-48;
  +7(495) 626-63-09.

Уважаемые братья и сестры!
В Духовное собрание мусульман России обратилась семья из Оренбурга, 

которой необходима помощь и поддержка. 
В священном Коране говорится: «О те, которые уверовали! Делайте 

пожертвования из приобретенных вами благ и того, что Мы взрастили для вас на 
земле, и не стремитесь раздать в качестве пожертвования дурное, чего бы вы сами 
не взяли, пока не зажмурили глаза. И знайте, что Аллах – Богатый, Достохвальный». 
(Сура «Корова», аят 267).

Тимур Файзуллин болен тяжелой формы ДЦП с самого детства, у ребенка 
поражен головной мозг (Двойная гемиплегия, Бульбарный синдром, 
Микроцефалия, Глубокое интеллектуальное недоразвитие тотальная 
кортикальная несформированность, F73, Системное недоразвитие речи у 
ребенка с органическим поражением ЦНС, Симптоматическая эпилепсия, 
Спастические контрактуры суставов верхних и нижних конечностей, 
Нестабильность тазобедренных суставов, Плоско-вальгусные стопы, 
Деформация желчного пузыря, Малая аномалияразвития сердца).

У Тимура появился шанс вылечиться при помощи ультразвука 
дельфинов. В прошлом году семье удалось получить 20 сеансов 
дельфинотерапии. Благодаря им Тимур пошел на поправку, появилось 
сознание, смог самостоятельно жевать, потихоньку стал садиться. Тимур 

является третьим ребенком в семье у многодетной матери Файзуллиной Лилии Хамидуллаевны.
Уважаемые, братья и сёстры, все, кто неравнодушен к тяжелой ситуации Тимура, откликнетесь! Возможно, 

найдутся такие люди, кто сможет легко помочь мальчику в его очень нелёгкой ситуации!
 
Контактные данные: 
+7 987 879 81 23 - Лилия Хамидуллаевна. +7 950 188 01 17 - сестра Диана Рафаилевна (WhatsApp, Viber). 
Номер карты Сбербанк:  6390 0246 9010 976 264 (maestro). 
Получатель: Файзуллина Лилия Хамидуллаевна. +79878798123 - этот номер телефона привязан к карте Сбербанк.
E-mail: Diana.f02@mail.ru .
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Для Духовного управления мусульман г. Москвы и Центрального региона «Московский Муфтият» стало доброй традицией проведение больших праздничных бого-
служений в КВЦ «Сокольники» при поддержке Правительства Москвы. В этом году в светлый праздник Ид-аль-Фитр (Ураза Байрам) с шести часов утра мусульмане Мо-
сквы и гости столицы начали собираться в одном из парковых павильонов. Открылось мероприятие чтением Священного Корана.


