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2780
посещений
за сутки

В заботе о людях
нет ни левых, ни правых
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Каждый желающий
получит в Росреестре
личный кабинет

Девушка из Уфы
берёт уроки
у Пелагеи
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Сегодня мусульмане республики отмечают Курбан-байрам

НОВОСТИ

Вызовы общества требуют ответа

Тоннель до Зауфимья доведёт

Курбан-байрам начинается с утренней молитвы в мечети.

ПРАЗДНИКИ

Добро, милосердие и справедливость
К нравственным и гуманистическим ориентирам ислама
призывают его духовные лидеры

Мечетей много,
имамов не хватает
«Одна из самых злободневных проблем в системе образования — это кадровый голод, — заявил глава ЦДУМ
Талгат Таджуддин недавно на международной конференции, посвященной месту ислама в системе образования. —
Каждой общине нужно хотя бы по 3 — 5
человек. А у нас есть общины, в которых
вообще нет имама. Мечетей строится
очень много. В Башкортостане было
шестнадцать мечетей, сейчас — больше тысячи. Но это только храмы. Без
духовного содержания система образования даст «просто работников, менеджеров. Когда в душе пустота, делиться
нечем».
По его словам, «бесконтрольный
отъезд на учебу за границу 14 — 15-летних подростков привел к тому, что они
изучали ислам, совершенно отличный
от традиционного, не говоря уже о том,
что по 10 лет были оторваны от нашей
действительности». Во многих обучаю-

Курбан — обряд «приближения»

щих центрах во главу угла ставилось положение об отрицании других конфессий. Поэтому, по мнению Талгата Таджуддина, заниматься воспитанием и
образованием мусульманской молодежи должны у себя, в России.
Тем не менее, как считают специалисты, можно уверенно сказать, что в России почти с нуля создана новая, современная система исламского образования, адаптировавшаяся к российской
действительности. Далее, по их мнению, необходимо обратить внимание на
соблюдение преемственности образования и восполнить недостаток квалифицированных педагогических кадров.
При этом система мусульманского образования должна опираться на традиции отечественного светского образования и науки, с учетом национальных и
культурных особенностей региона, считают исламоведы.
Елена ШАРОВА.
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— Курбан-байрам является одним из священных
месяцев, в которых особо запрещено вести войны,
распри и другие конфликты. Курбан-байрам является
частью мусульманского обряда паломничества в Мекку.

Конечно, не все имеют возможность совершить хадж
и приносить жертву в священном месте.
Потому каноны ислама предписывают исполнять
кульминационную часть обряда там, где они находятся
на данный день. Фактически же слово «курбан»
с арабского переводится как «приближение».
Думаю, историю праздника хорошо знают все
образованные люди.
Перед праздничной утренней молитвой
мусульманам рекомендуется совершить омовение
и надеть чистую одежду. После намаза имам мечети
выступает с проповедью, призывает прихожан
к благочестивости и смирению. Потом мусульмане
обычно идут на кладбище молиться за усопших.
Затем приступают к жертвенному обряду.
Желающих совершить жертвоприношение
в этот день очень много. С каждым годом таковых
больше и больше. И это только в нашей мечети.
Мы организуем застолье, все желающие могут прийти
и отведать угощение. А все, что остается, мы раздаем.
К примеру, нуждающимся, в дом престарелых, в приют
для детей «Надежда». В этот день принято раздавать
милостыню. Чем больше радости сможешь принести
окружающим людям — тем лучше!
èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÚÂÏ˚ Ì‡ 2-È ÒÚ.

ЭКОНОМИКА

СПОРТ

ВТО ли нас втянули?

Болейте
вкусно
и бесплатно

И спустя два месяца после вступления
в обществе нет единого мнения о правильности такого шага
Премьер России
Дмитрий Медведев
заявил на неделе, что
«пользу от вступления
страны во Всемирную
торговую организацию
россияне ощутят через
5 — 10 лет». Послушав
участников
расширенного
заседания Временной
комиссии Совета
Федерации,
прошедшего в Самаре,
корреспондент «РБ»
засомневался в столь
оптимистичной оценке
ситуации.
Совет Федерации уже во второй раз в нынешнем году проводит заседания Временной комиссии — впервые тему последствий вступления страны в ВТО
обсудили в июне в Ивановской
области. И вот новое заседание,
уже после того, как страна 22 августа стала полноправным членом этой организации. Что изменилось за два месяца?
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Ведущий передачи
«Галилео» любит
бить стаканы

Президент республики Рустэм Хамитов принял участие в секционном заседании «Социология образования» IV Всероссийского социологического конгресса, проходящего в Уфе.
Второй день форума прошел в формате «круглых столов» и научных секций. Ученые обсудили этнические и демографические
факторы в обществе, человеческий потенциал в процессе модернизации регионов, вопросы трудовой мотивации. Отдельный
«круглый стол» был посвящен проблеме взаимодействия власти и
гражданского общества в региональной системе координат. В
рамках конгресса состоялось заседание научно-координационного совета «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов».
Напомним, в конгрессе «Социология и общество: глобальные
вызовы и региональное развитие» принимают участие более 500
ученых из ведущих российских научно-исследовательских центров
и образовательных учреждений Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов Российской Федерации. На встречу социологов приехали представители зарубежных стран — Индии, Бразилии, ЮАР,
Вьетнама и ряда европейских государств.
Сегодня, в заключительный день работы форума, пройдут пленарная часть конгресса и VIII отчетно-выборный съезд Российского общества социологов.
Соб. инф.

Фото Раифа БАДЫКОВА.

Уважаемые мусульмане Республики Башкортостан!
Искренне поздравляю вас со
светлым праздником Курбан-байрам!
Воплощая на протяжении веков высокие моральные идеалы
ислама, он символизирует милосердие и благорасположение к
ближнему. Учит состраданию к
нуждающимся, напоминает о необходимости совершения добрых
дел.
Эти непреходящие общечеловеческие ценности близки и понятны людям всех национальностей и религий. В республике активно возрождаются традиции
благотворительности. Большое
внимание уделяется патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения,
укреплению семейных ценностей.
Уверен, что усилия представителей традиционных конфессий
Башкортостана будут и впредь
направлены на укрепление взаимопонимания и согласия между
народами, развитие межконфессионального диалога, процветание родной республики и всей
страны.
От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, мира, добра и благополучия! Да будет благословенен
священный праздник!
Президент
Республики Башкортостан
Р. ХАМИТОВ.

Газета основана
в 1906 году
Выходит ежедневно,
кроме воскресенья
и понедельника

— Вступали, спорили. Вступили, а дальше — тишина, — отмечает председатель Совфеда
Валентина Матвиенко. — Мы
будем отслеживать ситуацию,

слушать мнение регионов и доносить его до президента, премьера.
Полномочный представитель
президента России в Приволж-
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ском федеральном округе Михаил Бабич считает, что тема
ВТО сегодня непопулярна среди политиков, «не все готовы
вести открытый диалог с представителями отраслей экономики, не все сами понимают,
каких последствий следует
ждать». В то же время ПФО —
округ, который может более
других пострадать в результате
самоустранения государства от
процессов, идущих в торговой
организации. Напомним, в Приволжском округе сконцентрированы самые уязвимые для открытой конкуренции отрасли —
автомобилестроение, самолетостроение, сельское хозяйство
и «оборонка». Во многом это
градообразующие
предприятия, закрытие которых может
привести к социальному коллапсу.
Восемнадцать лет страна вела переговоры, выторговала себе некоторые преференции. «У
нас ситуация лучше, чем на Украине, но хуже, чем в Китае, —
считает губернатор Самарской

области Николай Меркушкин. —
Но и там и там сегодня погрязли
в судебных делах. Китай сразу
стал нарушать правила организации в интересах своих производителей, а братья-славяне выждали три необходимых года и
подали иск о пересмотре 350
положений договора. Эксперты
предрекают, что только 30 из
них имеют юридическую перспективу. Нам не нужно учиться на
собственных ошибках, лучше
взять за основу опыт других
стран».
Многие из выступавших губернаторов предрекают трудные годы для аграрного сектора
страны, считая его уязвимым в
конкурентной борьбе. Для этого
есть как климатические причины, так и организационные. Тот
же Николай Меркушкин раскритиковал предлагаемую Минсельхозом России систему субсидирования сельхозпроизводителей по принципу «на гектар
пашни».
➥ 2-я стр.

По решению совета
учредителей
футбольного клуба «Уфа»
на домашние матчи
уфимской команды
30 октября с «Волгарем» и 12 ноября с
«Ротором» вход на
стадион будет бесплатным.
Мало того, все пришедшие на стадион
«Динамо» поддержать
любимую команду будут обеспечены бесплатным горячим чаем
и питанием, сообщает
пресс-служба футбольного клуба. Руководство ФК «Уфа» делает все
возможное, чтобы матчи нашей команды проходили в комфортных
условиях и надеются,
что невзирая на неблагоприятные погодные
условия болельщики не
оставят команду и придут поддержать «Уфу»,
подчеркнули в прессцентре.
Юрий НИКОЛАЕВ.

Вопрос строительства автодорожного тоннеля в створе мостового перехода через реку Уфа обсудили городские власти
с представителями австрийской фирмы «Страбаг». Сейчас
тоннель законсервирован, а его обслуживание обходится в
100 млн рублей в год.
Стороны обсудили организационные моменты, вопросы привлечения инвесторов, участия в проекте других заинтересованных
лиц, этапы строительства и вероятные сроки. По предварительной
оценке, проектная стоимость объекта составит 34 млрд рублей.
— Перед нами стоит задача найти оптимальное решение по отношению к тоннелю, — подчеркнул глава администрации Уфы
Ирек Ялалов. — Не имеет смысла тратить бюджетные средства на
содержание долгостроя. Поэтому мы открыты предложениям. Отмечу, что реализация проекта возможна только в рамках государственно-частного партнерства.
Кстати, тоннель является частью восточного обхода Уфы, который должен соединить федеральные трассы М-5 и М-7 и открыть
доступ в Зауфимье.
Галина ПЕТРОВА.

На добро ответили добром
Трогательное письмо из Краснодарского края, до сих пор не
оправившегося от трагических событий июля, пришло в адрес работников регионального отделения Фонда социального страхования РФ по республике. Еще летом каждый из них
перечислил личные средства на счет шестерых коллег-краснодарцев, пострадавших от наводнения.
— Мы не ждали никакой благодарности, — рассказали «РБ» в
пресс-службе регионального отделения. — В семьях, оставшихся
без крыши над головой, есть дети, некоторым малышам едва исполнился годик, и мы просто хотели помочь людям поскорее вернуться к нормальной жизни. А когда получили письмо, настолько
душевное и искреннее, были бесконечно тронуты теплыми словами в свой адрес. Эти строки стали для нас настоящей наградой,
больше которой и быть не может.
«Погибших не вернуть, только поддержка людей — добрых, отзывчивых, неравнодушных — способна облегчить страдания. Благодаря вашей чуткости и вниманию мы вновь наладим хозяйство и
вернем домам уют», — говорится в письме.
Татьяна КРУГЛОВА.

Уфа попала в плохую компанию
Столица нашей республики вновь попала в рейтинг, но теперь уже «черный». Как сообщает «Новый Регион», Уфа вошла
в список городов мира, где быстрее всего сокращается численность населения. Компанию Уфе составили еще 10 российских мегаполисов: Новосибирск, Омск, Челябинск, Волгоград, Воронеж, Самара, Санкт-Петербург, Пермь, Саратов
и Нижний Новгород.
Эти данные опубликовал портал Business Insider по данным отчета ООН. Организация Объединенных Наций исследовала почти
600 самых крупных населенных пунктов в разных странах. Единственным российским городом, попавшим в тридцатку самых процветающих в мире, стала Москва.
В числе 28 вымирающих городов мира оказались также Рим,
Милан, Турин, Прага, Бухарест, Будапешт, а также Сеул, Гавана и
Монровия. При этом две трети списка городов с самой быстро
растущей численностью населения занимают города Китая.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

За взятку врач заплатит штрафом
Бывший врач-дерматолог призывной комиссии должен выплатить крупный штраф за содействие в получении военного
билета. Такой приговор вынес Советский районный суд Уфы.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в
мае две уфимские жительницы обратились к врачу-дерматологу
Исянову с просьбой за 160 тыс. рублей помочь их знакомому получить военный билет без прохождения службы. Не имея полномочий по выдаче заключений о годности к военной службе, врач согласился на это предложение. При передаче денежных средств его
задержали сотрудники правоохранительных органов. Подсудимый
полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в 200
тысяч рублей.
Анна БОРИСОВА.

Сегодня
● Погорельцы села Зилаир получат ключи от новых домов.
● Всероссийский социологический конгресс завершит
свою работу.

● Управление МЧС России по Башкортостану примет участие в федеральном селекторном совещании по вопросам создания региональных навигационно-информационных систем.

● Очередная игра ХК «Салават Юлаев» на выезде пройдет в Новосибирске против «Сибири».

● По республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой
снег с дождем, слабый гололед. Ветер южный, умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до минус 5, днем
от минус 2 до плюс 3. В последующие два дня
вероятность осадков увеличится, температура воздуха
несколько повысится. Восход в 9.07, заход в 18.52, долгота дня 9.45, первая четверть луны 22 октября.

● Курс ЦБ: доллар США — 31,30 руб. ▲; евро — 40,65 руб. ▲
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