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Председатель Регионального духовного управления мусульман Пензенской области
Абубякяр хазрат Юнкин дал интервью корреспонденту газеты «Иман». Он ответил на
вопросы, касающиеся ближайших планов управления на будущее, проектов на весенний
период, вопросов сдачи отчета в минюст Пензенской области и многие другие
интереснейшие вопросы.

Абубякяр хазрат, салям алейкум, как прошел год?

- Слава Богу, Аллах был милостив к нам. Мы смогли укрепить позиции нашего
управления, провести уникальную работу с общиной верующих, устраивая множество
встреч и мероприятий, расширить диалог с приверженцами различных религий, в
частности, РПЦ. Для нас все также стоит первостепенным вопрос духовного и
нравственного развития нашего мусульманского общества, ведь духовность и
нравственность взаимосвязаны друг с другом.

Имамы РДУМ совместно с членами общественного совета провели и приняли участие в
96 мероприятиях, из них 54 коллективных мероприятий провели сами и еще в 42
принимали активное участие на различных мероприятиях органов власти. Успешно
проведены курсы повышения квалификации имамов. Организован молодежный
дискуссионный клуб. Выпущено 6 выпусков газеты «ИМАН». Каждый выпуск составлял
не менее 100 полос. Нужно отметить хорошую работу сайта РДУМ Пензенской области
«Муслим-Пенза». Каждую неделю добавляем около 40 новостей, это более 1000
новостей на различную тематику в год, из них треть – новости, прямо и косвенно
связанные с нашим управлением. Посещаемость сайта за 2013 год составила 75 000
посетителей. Усилиями верующих было много сделано для второй мечети города
Кузнецка, Тат.Канадея, Пенделки, Б.Труева. Мы благодарим всех за теплоту, доброту,
за труд во благо развития и сохранения устоев умеренного ислама.

Каковы ваши планы на первую половину 2014 года?
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- Создание целого ряда различных социальных и интеллектуальных структур при нашем
управлении. Среди них - Совет молодежи г. Кузнецка, советов Общественности при
общественном Совете РДУМ во всех крупных селениях компактного проживания татар и
другие.

В самое ближайшее время ожидается открытие совета Общественности в селах
Тат.Канадей, М.Труев, Пенделка. В данное время обсуждаются кандидатуры
Председателей и членов совета, которые будут предложены и утверждены на
ближайшем заседании общественного Совета РДУМ.

Также в планах проведение на высоком уровне юбилейного мероприятия, посвященного
200-летию исторической мечети с. Пенделка. Вместе с этим, немаловажно в ближайшее
время проведение заседания президиума общественного Совета по вопросам,
волнующим общество.

Будем продолжать издавать ряд газет «ИМАН», брошюры, журналы и другие печатные
издания. Необходимо подготовится к полномасштабным субботникам, уборкам мечетей,
кладбищ и прилежащих территорий.

Необходимо организовать мероприятия чествования ветеранов, которые ежегодно мы
проводим усилиями общественного Совета и прихожан на высоком уровне. Достойно
отметить заслуги ветеранов ВОВ, Афганистана и Чечни.

Можно еще добавить, что ведется плодотворная работа по созданию дублера нашего
сайта на турецком языке. Нужно отметить, что в 2014 году был запущен дублер сайта на
арабском языке и в настоящее время он функционирует в полной мере. Мы можем
уверенно сказать, что арабскую версию сайта другие мусульманские организации
области пока не имеют. Да и в целом по России среди мусульманского духовенства их
практически нет. Если сможем запустить и турецкую версию, то можно с уверенностью
на 90% сказать, что мы, мусульмане Пензенской области, первые в этом плане «говорим и делаем».

Остается ли угроза радикализма в Пензенской области?
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- К сожалению, радикализация молодежи в направлении салафизма, таблига, тахрира,
такфира продолжает существовать на Пензенской земле. Радикалы промывают мозги
нашей молодежи и затягивают в свои сети неким новым исламом, тем самым, вербуют их
своими чарами - «хадисами сахих». Мы со своей стороны на мероприятиях, через СМИ
хотим донести простым верующим, что нам не нужен «новодельный» ислам, нам нужен
традиционный ислам, которой существует у нас в России многие века. Всегда стараемся
донести до них, что уважение традиций есть половина веры. Хотим сказать, будьте
верующими, а не пешками в чьих то политических играх. Радикальные элементы,
которые присутствуют в Пензенской области, хотят показать обществу, что ислам
агрессивен и фанатичен, хотят политизировать ислам, ставят своей целью построение
государства, основанного на исламских принципах в многонациональной и
многоконфессиональной стране, где правят светские законы. Смешивают ислам с
политикой, прививают чувство ненависти друг другу и не признают основных критериев
личности в понимании слова «человек».

Были ли в этом году затруднения со сдачей отчета в Минюст по Пензенской
области.

- Отчет Минюсту по Пензенской области был предоставлен нашим управлением в срок.
Ну конечно без подводных камней у нас не бывает. Приходы, которые 2012 году
объявили себя раскольниками, а мы их нарекаем отшельниками, не подчиняются
никаким законам и какая-либо отчётность ими игнорируется. Этот шаг с их стороны
делается целенаправленно. Мы еще раз хотим подчеркнуть, что курс прямого
подчинения в Уфу наших приходов не соответствует нормам регионального управления.
Мы против наращивания числа и клонирования подобных «гибридов». Пользы от этого
не будет ни обществу, ни мусульманской умме.

Что вы можете сказать о консолидации централизованных структур в Пензенской
области?

- Мы готовы к сотрудничеству со всеми на основе тех принципов, которые существовали
и существуют в нашем регионе и в нашей стране многие годы по линии наших предков.
Наши двери всем открыты к совместным проектам, но с нашим порядком и нашим
уставом. Если кто-то кому-то что-то обещал, это его личное. А мы здесь причем? Мы
защищаем свои интересы и интересы нашей уммы, не дадим никому разрушить
налаженную плодотворно работающую структуру. У нас имеются свои молодые
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патриотично настроенные кадры, которые показали себя в работе среди мусульманского
и светского общества. И поэтому, если вопрос коснется избрания председателя, муфтия,
ахунда, казыя, мухтасиба или членов президиума, то решение будет за нашими имамами
и за нами и никто не сможет насильно принудить нас по тому или иному вопросу. Все
через голосование и цивилизованное общение. Все должно быть прозрачно и этим мы
всегда отличаемся от других мусульманских структур. Отметим и то, что на сегодняшний
день ни один мусульманский приход не проявил должного внимания к вопросу о
консолидации и не один приход не заявил о своем решении. Хотя нами было подписано
соглашение с одним из централизованных структур.

Абубякяр хазрат бытует мнение, что в ЦДУМ России будут не муфтияты, а
ахунства, что вы можете об этом сказать?

- Да, мы немного наслышаны об этом. Курс регионального духовного управления
мусульман Пензенской области в составе ЦДУМ России всегда будет направлен на
поддержку принципа организации мусульманской уммы через региональные муфтияты.
Мы не пытаемся, как мусульмане Перми, внедрять новшества со старинным уклоном.
Существование отдельных относительно малочисленных религиозных групп не приведет
ни к чему хорошему, потому что контролировать их из Уфы или Москвы будет сложнее.
В 21 веке нужно смотреть более широко. Сегодня нужно укреплять позиции
региональных муфтиятов с традиционным уклоном и показать всему миру, что в России
активно развивается инфраструктура муфтиятов традиционного направления.

Свобода слова и свобода вероисповедания, общий уровень демократии на сегодняшний
день в России находятся на высоте, превышая по этим показателям
европейско-американскую модель демократии.

Кроме того, в качестве положительного примера можно привести «Диянат» Турции.
Система муфтиятов у них сильно развита, при этом «Диянат» успешно решает сложные
вопросы взаимодействия со множеством исламских течений, которые присутствуют в
Турции, они смогли закрепить за собой право обучать и назначать имамов в мечети и
выплачивать зарплату своим духовным деятелям. И над этим мы должны сообща вести
плодотворную работу.

В СМИ появилась информация о приезде председателя СМР в Пензенскую
область. Как вы думаете, будут ли перемены и в какую сторону?
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- Роль СМР и его Главы уважаемого Равиля хазрата Гайнуддина в развитии Ислама в
России велика. Можно сказать, что СМР - наши партнеры, однако наш лидер - это
управление ЦДУМ России г.Уфы и его Глава Шейхуль-Ислам, Верховный муфтий России
многоуважаемый Талгат хазрат Таджуддин.

Говорят, авторитет зарабатывается годами, а теряется за минуту. Я уважаю Равиль
хазрата Гайнуддина как одного из религиозных лидеров нашей страны, но хотел бы
заметить, что мусульманская общественность нашего региона, уважаемые аксакалы,
абыстаи и старейшины, не простят Равиль хазрату Гайнуддину его поступок по
отношению к дому Аллаха и разгрому исторической мечети города Москвы. Какие бы
сумбурные аргументы представители СМР не представляли, считаю, что история рано
или поздно расставит все по своим местам.

Прошел в Пензенской области конкурс «Мисс Татарочка - 2014», как вы
относитесь к конкурсам красоты среди девушек-татарок?

24.03.2014 г. впервые в Пензенской области прошел конкурс «Мисс Татарочка - 2014»,
организаторами которого выступила региональная татарская национально-культурная
автономия.

Указанное мероприятие, в котором участвовали 10 красавиц, вызвало достаточно
широкое обсуждение общественности, часть которой негативно отозвалось о данном
конкурсе.

В частности, сторонники ортодоксального ислама назвали конкурс несоответствующим
нормам шариата.

По нашему мнению, следует различать культурные и религиозные традиции. Но мне
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хочется отметить и то, что девушки соревновались в кулинарном искусстве, рукоделии,
умении красиво показать национальный костюм. Не вижу ничего в этом плохого. В
данном случае мероприятие являлось именно национально-культурным, имело задачу
популяризации традиций и обычаев.

Конечно, нужно различать светский конкурс, направленный на популяризацию среди
молодежи национальных традиций и конкурсы среди женщин-мусульманок, нацеленные
на поддержку религиозных устоев в обществе. Конечно, если девушка принимает
участие в конкурсе чтецов Корана, то важно соблюдать именно религиозные правила.
Но давайте вспомним, что даже в таком религиозном селе как Средняя Елюзань на
празднике «Сабантуй», уже который год проводятся мини конкурсы на «мисс Сабантуй»
и никто их не осуждает.

Так же посоветовал бы организаторам в частности татарской
национально-культурной автономии назвать конкурс не «Мисс Татарочка» а например
«Татар кызы» или «Татар доньясы».

Что вы можете пожелать нашим мусульманам татарам в Крыму?

- Это милость Аллаха и они сделали правильный выбор. Мы рады, что историческая
ошибка исправлена и крымчане вернулись на Родину. Верим, что будущее наших братьев
крымско-татарского народа в надежных руках. Это от Всевышнего и нужно это ценить.
Действительно, всё возвращается на круги своя, и с возвращением Крыма и
крымско-татарского народа в состав России всех нас непременно ждут изменения к
лучшему.
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