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«Поезд дружбы» 
В конце августа в Челябинск прибудет «Поезд друж
бы» с представителями Чеченской Республики. 

Общероссийская культурно-информационная акция «По
езд дружбы» стартовала из Грозного на прошлой неделе. 
Экспедиция пройдет по Транссибирской магистрали и же
лезным дорогам европейской части России. В акции при
нимают участие 80 представителей общественности, куль
туры и духовенства Чечни. В регионах они встретятся с руко
водством краев и областей, членами чеченских диаспор. 

Увеличится экспорт 
Россия в 2005 году намерена увеличить экспорт чер
ных металлов примерно на 2,3 процента к уровню про
шлого года, сообщил «Интерфаксу» заместитель ди
ректора департамента промышленности Минпромэ-
нерго РФ Владимир Лаврищев. 

«В целом по 2005 году экспорт проката черных металлов 
оценивается в объеме 29,4 млн. тонн против 28,7 млн. тонн 
к уровню 2004 года», - уточнил он. 

Владимир Лаврищев напомнил , что металлургические 
предприятия России в январе-июне , по предварительным 
данным, увеличили экспорт черных металлов в стоимост
ном выражении на 54 процента к уровню 2004 года, чему 
способствовала позитивная для России конъюнктура на ми
ровом рынке. 

«Увеличение экспорта вызвано не только хорошим спро
сом, но и ростом цен на продукцию. В частности, при постав
ке в страны дальнего зарубежья средние экспортные цены 
возросли на железорудное сырье в 2 раза, на кокс и чугун - на 
45 процентов, на ферросплавы - на 60 процентов, на стальные 
полуфабрикаты - на 30 процентов, на листовой прокат - на 35 
процентов», - отметил замдиректора департамента. 

Потери «Соколовки» 
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное произ
водственное объединение (ССГПО, Казахстан) в пер
вом полугодии снизило производство окатышей на 9 
п р о ц е н т о в - д о 2 млн. 488 тыс тонн, говорится в сооб
щении компании. 

Производство железорудного сырья снизилось на 5 про
центов и составило 6 млн. 690 тыс тонн, концентрата вы
росло на 2 процента - до 4 млн. 202 тыс. тонн. Снижение 
объемов производства связано с приостановкой отгрузки 
готовой продукции в адрес ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат». 

Напомним, С С Г П О приостановило отгрузку М М К с 9 
мая. Причиной этого, по утверждению ССГПО, стало тре
бование ММК о снижении цены на поставляемую ему про
дукцию на 50 процентов. 

Заповедные места 
Первыми историко-культурными заповедниками ста
нут Аркаим и Игнатьевская пещера. 

Правительство области утвердило проект положения об 
историко-культурных заповедниках областного значения. 
Р а н ь ш е в о б л а с т и , б о г а т о й р а з н о о б р а з н ы м и а р х е 
о л о г и ч е с к и м и , и с т о р и ч е с к и м и и а р х и т е к т у р н ы м и 
памятниками, подобных заповедников не было. Теперь, с 
принятием положения, в области будет создана единая орга
низационно-правовая форма для системы историко-куль
турных заповедников областного значения. 

Без военных кафедр 
В о е н н ы е кафедры будут с о х р а н е н ы только в 30 
российских вузах. Список этих учебных заведений 
подготовило Министерство обороны России. 

Почти половина - это вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 
16 военных кафедр сохранятся в регионах. В Екатеринбур
ге военную кафедру оставили только в Уральском государ
ственном техническом университете. Высшие учебные за
ведения Челябинской области общефедерального подчи
нения, где имелись подобные структуры (ЮУрГУ, Челя
бинский агроинженерный и Магнитогорский технический 
университеты), не попали в указанный список. Эксперты 
прогнозируют резкое увеличение конкурса в вузах, сохра
нивших право на подготовку офицеров. Объясняя крите
рии отбора, военные прежде не раз заявляли, что оставят 
лишь «эффективные кафедры с богатой инфраструктурой, 
традициями и грамотными военруками». 

Приглашает «Агро-2005» 
Традиционная выставка-ярмарка «Агро-2005» прой
дет в Челябинске в середине августа. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», главной 
темой выставки станут инновационные проекты. Свои стен
ды представят более 100 фирм со всего Южного Урала. 
Среди участников - Троицкий и Миасский мясокомбина
ты, Еманжелинская, Чебаркульская и Аргаяшская птице
фабрики, а также Южноуральский и Копейский молочные 
заводы. Кроме того, на выставке будут представлены пред
приятия по производству сельхозтехники, кондитерских 
изделий, а также овощеводческие хозяйства Челябинской 
области. В выставке также примут участие представители 
Казахстана, Днепропетровска, Москвы и Тюмени. Плани
руется, что «Агро-2005» посетят 17 тысяч человек. 

Кстати, в экспозиции будут представлены не только ло
шади, крупный рогатый скот и домашняя птица, но и стра
усиные яйца, вес которых достигает 1,5 кг. А в качестве 
«гостя» на выставке ожидают медведя, которого предпри
и м ч и в ы й ю ж н о у р а л е ц из Златоуста д е р ж и т в качестве 
сторожа. 

полмесяцем 
Многолетний религиозный конфликт достиг апогея Окончание. Начало на 1 -й стр. 
Яблоко раздора 

В четверг журналистов по
звали не зря. В этот день дол
жна была появиться ясность в 
многолетнем конфликте веру
ющих мусульман Магнитки. 
Ранее, еще в советские годы, в 
Магнитогорске была един
ственная мечеть, построенная 
в районе левобережья. Одна
ко верующим там места не хва
тало, в 50-х годах мечеть неза
метно «преобразовалась» в 
магазин. Верующим здание 
вернули только в перестроеч
ные годы. В начале 90-х назре
вала необходимость строитель
ства новой мечети. Судите сами: 
из 3,5 миллионов 
жителей нашей 
области более 
600 тысяч - му
сульмане. А во 
втором по вели
чине городе на
шей области ме
чети не было. 

В с е р е д и н е 
90-х родилась идея строитель
ства соборной мечети. Выдели
ли место напротив ярмарки у 
Южного перехода. Однако ак
тивное строительство нача
лось в XXI веке. В то же вре
мя в одном из бывших детских 
садиков по проспекту К. Мар
кса, 145/2 открылась местная 
мусульманская религиозная 
организация махалля-мечеть 
№ 1116, приход № 2. Именно 
так официально значится эта 
организация в списке религи
озных объединений, зарегист
рированных главным управле
нием министерства юстиции Че
лябинской области. Дата реги
страции - 19 апреля 1994 года. 

Именно по этому адресу и 
направились журналисты вме
сте с судебными приставами. 
Долгое время именно это ни
кому не приметное место ста
ло настоящей отдушиной для 
верующих, проживающих в 
правобережной части города. 
Однако в последние годы, ког
да строительство соборной ме
чети заметно убыстрилось, ста
ла развиваться и конфликтная 
ситуация между верующими 
одной конфессии. Наверняка 
руководитель прихода Ринат 
Теревгулов понимал, что рано 
или поздно его мечеть могут 
прикрыть и направить всех 
молиться уже в соборную ме
четь, построенную для всех 
мусульман города. Бывший 
имам-хатыб Ринат Теревгулов 
и имам-мухтасиб Ульфат-Хад-
жи Шакиров не могут найти 
компромиссное решение. 

- Серьезного противостоя
ния, затрагивающего интере
сы верующих между отдель
ным приходом и мухтасибатом 
города Магнитогорска, нет, -
высказал свою точку зрения 
Ульфат-Хаджи Шакиров . -
Есть нежелание Рината Терев-
гулова сотрудничать. Он нео
хотно перечисляет пожертво
вания прихожан на строитель
ство соборной мечети, более 
того, не желает подчиняться 
мухтасибату . Мы д о л ж н ы 
ежеквартально отчитываться 
за финансовые потоки. Одна
ко с их стороны до сих пор нет 
отчетов. Куда идут деньги при
хожан? 

По словам мухтасиба, Ринат 
Теревгулов ведет себя вызы
вающе, прикрываясь верую
щими своей общины. Напри
мер, два года назад руководи
тель махалля-мечети ездил в 

«Выездное 
мероприятие» 
получилось 
необычным 
и захватывающим 

США, а на какие средства и с 
какой целью - отчет так и не пре
доставил. 

Тем временем, пока все ждали 
приезда в детский садик судеб
ных приставов, Ульфат Шакиров 
не стал больше «мыть косточки» 
своему оппоненту. Мухтасиб, 
достав красочные открытки, на
чал рассказ о паломничестве в 
Мекку. Ульфату Шакирову 
крупно повезло - паломничество 
онсовершил дважды. Очищение 
от грехов и полное поклонение 
Аллаху - главное таинство хад
жа. Побывав на горе Арафат, 
Ульфат-Хаджи, теперь его так на
зывают, получил духовное очи
щение... 

Когда все присутствующие 
вместе с судебны
ми п р и с т а в а м и 
вошли вовнутрь 
махалля -мечети , 
выяснилась и пози
ция сторонников 
Рината Теревгуло-
ва. Долгое время 
руководитель и 

его прихожане едва ли не клей
мили правоохранительные орга
ны за вторжение в святое место. 
Затем досталось и мухтасибу. 
Личная неприязнь была налицо. 
В том, что прихожане будут от
стаивать здание, сомневаться не 
приходилось. Даже по словесной 
перепалке, порой, на повышен
ных тонах, было заметно: конф
ликт за эти годы только усугу
бился. Причин раздора может 
быть несколько: во-первых, лич
ная неприязнь Рината Теревгу-
лова и Ульфата-Хаджи Шакиро-
ва, во-вторых, лидерские амби
ции среди верующих мусуль
ман, в-третьих, финансовые дела, 
связанные со строительством 
соборной мечети. В последнее 
время в конфликт вмешались и 
городские власти, добавив «мас
ла в огонь» с вопросом о поме
щении. 

Дело дошло 
до суда 

- Мы не думали, что с этим 
зданием возникнут такие слож
ности, - заявил заместитель на
чальника комитета по управле
нию имуществом Юрий Жаров. 
- После того как строительство 
корпуса соборной мечети завер
шилось, у мусульман появилась 
возможность совершать молит
вы и обряды в просторном по
мещении. Еще зимой было реше
но не продлевать аренду в быв
шем детском садике махалля-ме
чети. Однако руководитель при
хода Ринат Теревгулов отказы
вается покидать здание, сетуя на 
незаконность решения. При
шлось обращаться в арбитраж
ный суд. 

Так появились в этом деле су
дебные приставы, с помощью 
которых городская администра
ция пытается «выселить» рели
гиозную организацию. Однако и 
в суде возникла путаница с бу
магами. В решении суда значит
ся выселение имама-мухтасиба, 
который имел отношение к этой 
мечети, поскольку договор со
ставлялся с мухтасибатским уп
равлением в лице Шакирова. В 
то же время мухтасиб заявляет, 
что ни разу здесь не был со вре
мен разгара конфликта, посколь
ку его тут ненавидят. Напраши
вается вопрос: тогда на каком ос
новании находится в здании ре
лигиозная община Рината Те-
ревгулова? Этим же вопросом, 
чтобы найти справедливость, 
озадачились и судебные приста
вы. Однако вразумительного от
вета «защитники» прихода дать 

не могли. Теперь конфликт по
гряз в юридических тонкостях и 
бумажной волоките. 

В ходе последнего спора сторон 
выяснилась еще одна любопытная 
деталь: договор аренды заклю
чался на здание по адресу: про
спект К. Маркса, 145/2. В доку
ментах махалля-мечети значится 
К. Маркса, 145/3. Как могло та
кое произойти, знает, видимо, 
только Всевышний. Неужели 
раньше детский сад находился по 
двум адресам одновременно? 

По всей видимости, в этой ис
тории пока рано ставить точку. 
Разобравшись во всех деталях, 
судебным приставам придется 
еще раз посетить приход № 2. 

Такой ли должна 
быть махалля? 

Обратимся к истории. Слово 
«махалля» с арабского языка оз
начает часть города. На терри
тории махалли, как правило, на
ходилась мечеть - своеобразный 
общественный, культурный и 
духовный центр. Территорию 
махалли определяли по голосу 
муэдзина, приглашавшего на мо
литву. Но махалля была не толь
ко территориальной единицей, ее 
жители, связанные между собой 
родством, профессией, личным 
знакомством, объединялись в 
своеобразную общину. Каждый 
имел друг о друге достаточно 
подробные и достоверные сведе
ния. Именно в махалле возник и 
существовал в течение'многих 
веков самобытный институт об
щения людей, прежде всего - со
блюдение добрососедских отно
шений, уважение старших по воз
расту, забота о пожилых людях, 
детях, больных и, конечно же, 
традиционный способ взаимопо
мощи, когда вся махалля уча
ствует в организации свадеб, по
хорон, различных праздников. 

Теперь вернемся в дни сегод
няшние. О том, что в одной по
ловине бывшего детского садика 

расположена махалля-мечеть, 
издали и не разглядеть. Во вся
ком случае, по архитектурному 
воплощению никто не догадает
ся. И голоса, взывающего к мо
литве, в этой округе не слышно. 
Да и вряд ли бы это понрави
лось жильцам расположенных по 
близости домов. Лишь странная 
вывеска, по информации кото
рой, оказывается, можно куда-
то звонить в ночное время, и 
грубые решетки на окнах с изоб
ражением полумесяца говорят о 
том, что здесь «святое место». 
Да и после того как побываешь 
внутри, выносишь впечатление, 
комнаты детского садика явно не 
предусмотрены для помещений 
мечети. Неужели такой должна 
быть махалля-мечеть? Не кощун
ство ли это? 

К тому же в другой части зда
ния работает центр психолого-
педагогической помощи семье и 
детям. Если расположение в быв
шем детском садике этого центра 
поддается смысловому понима
нию, то мечети - с большим тру
дом. Все-таки мечеть должна 
быть на видном открытом месте. 
Непонятно: чем тесные комнатки 
детского садика лучше простор
ных и специально сконструиро
ванных залов соборной мечети? 
Новая мечеть Магнитогорска 
может вместить до полутора ты
сяч верующих: первый этаж для 
женщин, второй - для мужчин. 
Да и оформление ее выдержано 
в восточном стиле. К тому же, не 
так давно городское Собрание 
утвердило название улицы, на 
которой расположилась собор

ная мечеть: ей присвоено имя 
выдающегося татарского бого
слова Шигабутдина Марджани. 

Сторонникам Рината Терев-
гулова, даже если они считают 
себя правыми в конфликте, при
дется решать: либо подчинить
ся мухтасибагскому управлению 
и молиться в соборной мечети, 
либо добиваться разрешения на 
строительство маленькой мече
ти для своей общины. Внутрен
ние распри вряд ли принесут 
пользу. Приход в детском сади
ке за последнее время теряет ве
рующих. Преданных Ринату Те-
ревгулову стало меньше: по
рядка 25-30 человек. Поубави
лось количество слушателей и в 
воскресной школе. Да и Всевыш
ний, глядя на все происходящее, 
наверняка бы удивился... 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Кто правит мусульманами 
Единого руководящего центра или единолич

ного лидера среди мусульман мира нет. Прави
телями мусульман мира являлись халифы. Един
ственным и полноправным мусульманским цен
тром для мусульман Внутренней России и Си
бири на протяжении последних 211 лет являет
ся Центральное духовное управление мусуль
ман России и европейских стран СНГ (ЦДУМ). 
ЦДУМ было учреждено высочайшим Указом 
Екатерины II 22 сентября 1788 года под назва
нием Уфимское духовное магометанского зако
на собрание. Открытие состоялось 4 декабря 
1789 года. Название менялось: с 1796 - Орен
бургское духовное магометанского закона со
брание, в 1846-1917 - Оренбургское магоме
танское духовное собрание, в 1917—48 - Цент
ральное духовное управление мусульман Внут
ренней России и Сибири, в 1948-94 - Духов
ное управление мусульман европейской части 
СССР и Сибири (ДУМЕС), с 1994 года - Цен
тральное духовное управление мусульман Рос
сии и Европейских стран СНГ (ЦДУМ). В со
ветский период действовали три Духовных уп
равления помимо ДУМЕС: для мусульман Се
верного Кавказа с центром в Махачкале, для 
мусульман Закавказья с центром в Баку, для 
мусульман Средней Азии в Ташкенте. 

Руководителем ЦДУМ является Верховный 

Муфтий. Он же является председателем ЦДУМ. 
Нынешний Верховный Муфтий России Талгат 
Таджуддин, избранный на этот пост 19 июня 1980 
года, имеет высший исламский сан - Шейх-уль-
Ислам (с 1990 года). Согласно нормам ислама, в 
государстве избирается только один высший му
сульманский руководитель, и уже он назначает 
на места своих наместников - муфтиев. С началом 
перестройки и ростом религиозного самосозна
ния в регионах России возникли региональные 
Духовные управления мусульман - муфтияты. 

Следующей институционной структурой муф-
тията является территориальное правление му
сульман -мухтасибат. Руководителем мухтаси-
бата является имам-мухтасиб. Первичную 
структуру муфтията составляют местные му
сульманские религиозные организации - махал
ля. Махалля состоит из правоверных мусульман 
и находится под каноническим управлением имам-
хатыба, назначаемого указом муфтия пожизнен
но. Имам-хатыбам и имамам в отправлении бого
служений в мечетях помогают муэдзины - слу
жители мечети, призывающие мусульман на мо
литву и провозглашающие азан. Каждая махалля 
имеет мечеть - мусульманское культовое соору
жение. Мечеть включает один или несколько мо-
тельных залов, минарет - башню для созыва на 
молитву и входную группу помещений. 

По самой высокой шкале 
ГРЕБНАЯ БАЗА 

Соревнований по гребле в зачет второй 
летней Спартакиады учащихся России жда
ли с нетерпением: регаты такого масштаба в 
Магнитогорске проводили впервые. За 
свою долгую спортивную историю Магнит
ка надежно славилась представителями греб
ных видов спорта: гребцами на байдарках и 
каноэ, академической гребле. 

У нас десятки мастеров спорта, мастера 
спорта международного класса, а в прошлом 
году Игорю Кравцову за золотую медаль в 
Афинах присвоили звание заслуженного 
мастера спорта. При такой армаде мастеров 
в городе, тем не менее, не было ни одной 
современной гребной базы, не говоря уж о 
квалифицированной дистанции. Проведение 
соревнований такого уровня, как Спарта
киада учащихся России, требует наличия 
специальных баз, а главное - дистанции. Но 
в Магнитке их не было. Что делать? К сожа
лению, нашлись люди даже среди профес
сионалов, которые всячески противились 
проведению соревнований в Магнитогорс
ке. Придумывали различные мотивации, но 
только чтобы регата учащихся прошла за 
пределами нашей области. Правда, на их ле

пет никто не обращал внимания: Магнитка 
решила проводить главный старт сезона 
среди молодых гребцов у себя. 

Самый пик подготовки пришелся на пос
леднюю неделю, и контроль за всем дей
ством взял в свои руки глава города Евге
ний Карпов. Словом, к моменту соревно
ваний, а первыми выходили на старт греб
цы на байдарках и каноэ, гребная база 
ДЮСШ-1 стала неузнаваемой: установили 
новые трибуны, подготовили стартовые 
плотики, плот для награждения, финишную 
вышку для судей, реконструировали при
чалы, благоустроили саму территорию 
базы, провели освещение, радиосвязь... И 
все это сделано при помощи и поддержке 
спонсоров: администрации Магнитогорска, 
общества с ограниченной ответственностью 
« М о н о л и т с т р о й » , ОАО « М М К » , ОАО 
«Прокатмонтаж», ОАО «Электромонтаж», 
автокомплекса «Регинас». Спасибо всем ог
ромное! Благодаря столь мощной поддер
жке Магнитка сдержала слово и сдала эк
замен на «пять». 

- На свою первую контрольную провер
ку к вам в город я приезжал во время зо
нальных соревнований, - заявил главный 
судья соревнований по гребле на байдарках 
и каноэ, судья международной категории, 

участник олимпиад, многократный чемпион 
СССР на каноэ Анатолий Кузьмин. - Уже 
тогда было сделано многое, но то, что вы 
сотворили в окончательном варианте, -
выше всяческих похвал! 

Забегая вперед, скажу, что на протяжении 
четырех дней гонок участники и представи
тели всех команд оценивали организацию дела 
у нас по самой высокой шкале. Больше всего 
удивили москвичи: столичный люд - разба
лован, его мало чем можно удивить. А тут 
москвичи высказали мне потрясающее мне
ние: 

- Магнитогорцы, вы нас удивили. Мы 
думали, что едем в глухую провинцию, и 
условия для соревнований будут так себе. 
Но то, что вы сделали... И разметка дистан
ции, и условия проживания, и питание, и сама 
база, и такое внимание к гребле... Вы пере
плюнули центральные базы России, которые 
расположены в Краснодаре, Ростове-на-
Дону, Саратове. 

- И ваш Московский олимпийский греб
ной канал? 

- Нет, конечно. Все-таки наш канал - спе
циализированный и строился под Олимпиа
ду. Но у нас всегда проблемы с размещени
ем и питанием, у вас же все проще и доступ
ней. Да и сами условия для занятий гребным 

спортом в Магнитке просто идеальные. 
Очень важно, что ваша база находится в цен
тре города, рядом с транспортными комму
никациями. И еще: мы в восторге от вашего 
города - чистый и красивый. Особенно ста
рые районы правобережья. 

. . .Участникам второй Спартакиады уча
щихся России повезло не только с органи
заторами, но и с погодой. Во все дни гонок 
на заводском пруду было затишье: ни силь
ного ветра, ни волны. А вот уральской 
жары досталось сполна, но это способство
вало острой борьбе на дистанциях 1000,500 
и 200 метров во всех классах судов. Фаво
ритами, как и ожидалось, были команды 
Центрального, Южного и Приволжского 
федеральных округов, почти все награды 
спартакиады достались им. Но и гребцы 
Уральского федерального округа не оста
лись статистами: по итогам соревнований 
заняли четвертое место, уступив гребцам 
Приволжского округа всего 102 очка. По
зади уральцев сильные команды Москвы, 
Санкт-Петербурга , Дальневосточного , 
Сибирского и Северо-Западного федераль
ных округов. Лучшей командой признана 
сборная Центрального федерального ок
руга . 

Если говорить о субъектах федерации, а 

они были представлены 23 командами, сбор
ная нашей области, за которую болели все 
магнитогорцы, заняла почетное второе ме
сто. Южноуральцев опередили только пред
ставители Ростовской области. Это успех! 
Жаль, что в команде не было гребцов Маг
нитки - они не «вклинивались» в возраст

ной ценз спартакиады. Но зато через пару 
лет, на третьей летней Спартакиаде учащих
ся, магнитогорские воспитанники высту
пать будут. Сборная Челябинской области 
завоевала три серебряные и три бронзо
вые награды. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ML 


