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КБР планирует
войти в пятерку
лучших
регионов РФ по
инвестклимату
31 января Правительство КБР
утвердило Инвестиционную
стратегию Кабардино-Балкарской Республики на период до
2030 года.
Результатом ее реализации
станет привлечение инвестиций
в объемах, обеспечивающих диверсификацию производства и
расширенное воспроизводство
экономики, повышение качества жизни населения региона.
Как отметил министр экономического развития Алий Мусуков, документ разработан в
рамках реализации пункта 2 перечня показателей для оценки
эффективности деятельности
высших должностных лиц
субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.
Этот пункт подразумевает наличие основных составляющих
стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата в регионе. Стандарт утвержден решением наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Министр назвал ключевые
показатели эффективности реализации Стратегии. Прежде всего, это положительный ежегодный темп роста инвестиций - не
менее 10-12% реального прироста. Соотношение общего объема инвестиций к валовому региональному продукту республики - от 20,7% в 2011 году до
22,4% в 2018 году и 30% - в 2030
году. К 2018 году также предполагается увеличение уровня инвестиций в расчете на одного
жителя более чем в 2 раза.

Связи с Москвой
станут теснее
Между правительствами
Москвы и Кабардино-Балкарии
будет подписано соглашение о
сотрудничестве. Проект документа, внесенный по поручению Главы КБР Арсена Канокова в Правительство КБР, одобрен
на его заседании.
«Кабардино-Балкарию и
Москву издавна связывают тесные взаимоотношения в различных сферах деятельности.
Договорная база двустороннего сотрудничества насчитывает
почти два десятка лет – со дня
подписания первого Соглашения между Москвой и Кабардино-Балкарской Республикой 7
октября 1994 года. С тех пор сторонами неоднократно подписывались соглашения о сотрудничестве и интеграции экономик, последнее из которых датируется 15 ноября 2006 года.
Пять лет спустя руководство
обоих регионов пришло к выводу об инвентаризации текста
Соглашения и подготовки нового двустороннего документа –
с учётом новых реалий и динамично меняющейся рыночной
и общественной конъюнктуры», - сообщил министр экономического развития Алий Мусуков.
Соглашение предусматривает сотрудничество в торговоэкономической, научно-технической, образовательной, культурной и социальной областях.
Пресс-служба Главы и
Правительства кБР

СОЦИУМ

МЕДИКИ ГОВОРИЛИ С ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

Состоялось
выездное
совещание
Минприроды КБР
2013-й объявлен Годом охраны окружающей среды. Указ об
этом подписан Президентом
России Владимиром Путиным.
В рамках разработанных мероприятий, Министерством природных ресурсов и экологии КБР
проводятся выездные совещания, посвященные вопросам
охраны окружающей среды и
обеспечению экологического
благополучия.
Первое совещание состоялось в Терском районе, а в минувшую среду представители
этой отрасли во главе с министром природных ресурсов и
экологии КБР Бертом Гызыевым провели выездное совещание в местной администрации
Майского муниципального
района. Совещание открыл глава местной администрации Владимир Шипов.
С информациями выступили
директор ФГБУ «Центр изучения, использования и охраны
водных ресурсов КБР» Хасан
Шекихачев, заместитель руководителя Западно-Каспийского
бассейнового управления – начальник отдела водных ресурсов по КБР Малик Толгуров, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по КБР Людмила Кушхаунова, заместитель руководителя Управления по недропользованию по КБР Назир Джубуев, заместители министра Минприроды КБР Александр Кислицын и Ратмир Ацканов. Отчет о
совещании читайте в следующем номере.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Чернобыльцы
отчитались
В рамках региональной недели состоялась встреча депутата Государственной
Думы РФ от Кабардино-Балкарии Юрия Васильева с руководителями и
работниками здравоохранения, главами администраций городского и сельских
поселений, руководителями образовательных учреждений района.
Нынешняя встреча была посвящена вопросам здравоохранения, именно поэтому еще до
начала совещания депутат Госдумы вместе с главой местной
администрации Майского муниИТОГИ

ципального района Владимиром
Шиповым посетили районную
больницу, встретились с медперсоналом, поговорили о делах насущных.
Затем уже в зале заседаний

городской администрации состоялось совещание. Открыл и
вел его глава администрации
района Владимир Шипов. Проходила встреча с избирателями
в форме живого диалога.
2 стр.

«Культура делает
человека личностью»

Во всех выступлениях работников учреждений культуры,
которые собрались на отчетном совещании, звучала эта фраза.
Совещание открыл и вел глава местной администрации
Майского муниципального района Владимир Шипов. Он
отметил, что, несмотря на объективные трудности,
работники учреждений культуры с честью выполняют
свои обязательства. Владимир Анатольевич пожелал
культработникам, творческим коллективам
дальнейших успехов и достижений.
С основным докладом выступила начальник отдела
культуры Ольга Бездудная. Подводя итоги минувшего
года, она, в частности, отметила, что 2012-й был
насыщен различными юбилейными датами и
мероприятиями, которые проводились в районе
впервые. Всего проведено 1765 культурно-досуговых
мероприятий, что значительно больше прошлогоднего.
- Впервые проведено и получило признание зрителей музыкальное шоу «Две звезды», в котором приняли участие представители казачества, муниципальных служащих, молодежь
района. Наши коллективы активно участвовали в подготовке и
праздновании 455-летия добро-

вольного вхождения КабардиноБалкарии в состав государства
Российского. Одним из главных
событий стало участие в
спортивно-фольклорном празднике «Кавказские игры-2012».
За данное мероприятие администрация Майского муниципального района отмечена бла-

годарностью Главы КабардиноБалкарской Республики. Впервые прошла районная игра «Молодежь и культура». Большая
работа была проведена во время подготовки и проведения выборов Президента России.
2 стр.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Профессия для истинных романтиков

Наталья КОРЖАВИНА
В зале заседаний городской
администрации состоялось отчетное собрание общественной
организации чернобыльцев. В
нем приняли участие председатель республиканского Союза
чернобыльцев Али Кучмезов,
заместитель главы администрации Майского муниципального
района Ольга Полиенко, заместитель главы администрации городского поселения Майский
Сергей Васильченко, руководитель Пенсионного фонда в Майском районе Маргарита Иванова.
На заседании был заслушан
отчет председателя общественного совета чернобыльцев в
Майском районе Натальи Перушкиной о проделанной работе за 2012 год, рассмотрены вопросы об индексации пенсии и
компенсации на приобретение
продуктов питания для вдов ликвидаторов аварии.
Наталья Алексеевна выступила с предложением к представителям администрации установить памятник на аллее чернобыльцев. Инициатива взята на
заметку и будет рассмотрена.
Также был поднят вопрос о
помещении, в котором члены
совета смогут проводить свой
досуг. Ольга Ивановна заверила,
что помещение будет выделено.
Жаркие споры разгорелись
по поводу компенсационных
выплат за моральный вред, причиненный инвалидам-чернобыльцам при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Как объяснил
Али Аликаевич, на данный момент компетентными органами
проводятся следственные действия. Он надеется, что и этот
вопрос разрешится с наименьшими потерями для ликвидаторов аварии.
Для справки: Летом 2012
года ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС с помощью некой сотрудницы Министерства соцзащиты КБР Леры
Алхасовой получили через суд
компенсации за моральный
ущерб от 1,2 до 1,5 миллиона
рублей каждый. Было удовлетворено более 480 исков. При
этом за свои услуги женщина
брала половину от каждой суммы. После этого ветеранов обязали вернуть эти деньги. (Москва, 10 января - РИА Новости)

Общество
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МЕДИКИ ГОВОРИЛИ С ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ
Начало на 1 стр.

В своем вступительном слове Юрий Васильев объяснил цель своего
визита, отметив, что в данный момент во взаимодействии со Счетной палатой РФ думский комитет, в котором состоит
Юрий Викторович, контролирует эффективность
использования бюджетных средств.
- В последние годы вопросам здравоохранения
уделяется много внимания, приняты программы
по модернизации системы здравоохранения, постановления правительства о повышении зарплаты врачам в два раза
выше, чем среднеэкономическая по региону, а
среднему и младшему
персоналу на уровне
ср едн еэкономиче ской.
Такие сложные задачи
ставит президент страны,
Начало на 1 стр.

В своем выступлении
начальник отдела поблагодарила глав сельских
поселений за поддержку и
понимание культработников. И все-таки, особую
озабоченность Ольга Ивановна высказала по поводу неудовлетворительного состояния материально-технической базы домов культуры, особенно
хуторских. Косметический
ремонт уже не поможет,
необходим капитальный.
Говоря о задачах на
предстоящий период,
Ольга Ивановна отметила,
что среди приоритетных
направлений по-прежнему остаются сохранение
и эффективное использование культурного наследия, казачьей народной
культуры, совершенствование работы по укреплению межнациональных
отношений, по изучению
обычаев и традиций народов, населяющих нашу
республику.
В работе совещания
принял участие заместитель министра культуры
КБР Ислам Хасанов. Он
отметил эффективную
работу майчан и заверил,
что принятая республиканская целевая программа «Развитие культуры
КБР на 2013-2017 годы»
названа амбициозной, так
как предусматривает ремонт всех домов культуры
республики, но основные
работы начнутся, скорее
всего, года через два.
О развитии народного
творчества и совершенствовании культурно-досуговой дельности Дома
культуры с информацией
выступила Антонина Пилякина
директор
МКУКДК «Россия». В ее
выступлении лейтмотивом шла тема народного
творчества. Каждое мероприятие, подготовкой
которого занимался творческий коллектив Дома
культуры – это всегда поиск нового, необычного,
интересного, но именно
народное творчество –
родник традиционной
культуры, уходящей корнями в далекое прошлое.
Поэтому с такой теплотой
и любовью коллектив готовит фольклорные праздники - Масленица, новогодние, рождественские
представления. Однако
директор считает, что мероприятия были бы еще

которые нам всем нужно
будет выполнять, - сказал
депутат.
Затем он назвал суммы
выделенных на модернизацию здравоохранения
республики средств: из
всех источников в 2012 г.
республике было выделено 2 млрд. 698 млн., субсидии из фонда ОМС составили 1 млрд. 739 млн.,
на укрепление материально-технической базы - 520
млн., внедрение информационных технологий 64,1 млн., внедрение стандартов медпомощи, улучшение доступности амбулаторной помощи - 698
млн. Но, как отметил
Юрий Васильев, они слабо были использованы.
По отдельным пунктам
освоение составило от 0
до 24%.
Практически по всей
стране реализация программы идет очень медленно, проверки в 56 ре-

гионах показали, что на
местах не готовы распоряжаться средствами.
Затем он пригласил собравшихся в зале к откровенному разговору. Главные врачи и медицинские
работники говорили о нехватке в районе медицинских специалистов - анестезиолога, реаниматолога,
нарколога, психиатра,
окулиста, невролога и задавали вопрос: как будут
решаться вопросы предоставления жилья данным
специалистам? Поднималась проблема несогласованных действий Минздрава республики и ОМС,
в результате которой
очень тяжело начинается
трудовой год. Очень наболевшая проблема – несоответствие должностных
окладов врачей и младшего медицинского персонала. А сельские главные
врачи обеспокоены низким уровнем заработных

плат своих медицинских
работников, так как они не
вошли в программу модернизации здравоохранения. Говорили о целесообразности реорганизации учреждений здравоохранения в сельских поселениях путем слияния и
о сохранении койко-мест
круглосуточного пребывания, о приобретении санитарного транспорта и о
тарифах на услуги ОМС,
о том, что младенцев изза отсутствия специалистов родителям приходится для осмотра возить в
Нальчик и о многом другом.
Выслушав всех, Юрий
Викторович пообещал все
вопросы довести до конкретных лиц, от кого зависит их решение.
Пресс-служба местной
администрации
Майского
муниципального района

«Культура делает
человека личностью»
лучшего качества, если бы
не отсутствие вспомогательных технических
средств.
- Давно идет речь об
инновационных домах
культуры. Создаются соответствующие программы, чтобы человек, при-

вершенствование самодеятельного и народного
творчества с сохранением
традиций и обрядов своего народа.
С особенностями и
приоритетными направлениями информационно-библиотечного обслу-

шедший к нам, был увлечен разнообразием видов
искусств и с помощью
технических средств мог
воплотить любой творческий замысел в жизнь.
У нашего коллектива есть
потенциал, есть желание,
но нет возможностей,сказала Антонина Васильевна. – Мы должны помнить, что деятельность
работника культуры обязывает нас расширять
кругозор детей, подростков, молодежи, позволяя
им прикоснуться к миру
интересного, верить в
себя, научиться уважать
других и идти по дороге
добра.
О мерах по сохранению
и восстановлению Терской казачьей культуры,
как основы самобытности, выступила директор
МУК СДК ст. Котляревская Татьяна Тарасова, которая уверена, что терское
казачество все больше и
больше проявляет себя на
фоне современного мира.
Именно поэтому коллектив Котляревского Дома
культуры основными целями и задачами считает
возрождение культурных
ценностей казачества,
организацию досуга станичников, развитие и со-

живания детей познакомила участников совещания заведующая детским
отделом МКУК «Центральная
библиотека
г. Майского» Татьяна Василенко. Детям в стенах
библиотеки всегда интересно. Работа детского
отдела получила высокое
признание в республике.
В 2012 году коллектив занял первое место в республиканском конкурсе
на лучший проект по воспитанию и развитию толерантного сознания детей
и подростков.
Как идет реализация
Концепции развития образования в сфере культуры
и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015
годы в школах искусств
Майского района рассказала Галина Ващянова директор МОУ ДОД
ДМШ ст. Александровская. Она считает, что в современной
ситуации
роль системы ДШИ необходимо переоценить, чтобы деятельность детских
школ искусств была нацелена на подготовку людей
с активным творческим
потенциалом, готовых к
созданию интеллектуальной творческой среды.
Она должна охватывать не

только профессиональную составляющую, но и
формировать у подрастающего поколения художественное мышление, воспитывать эстетические
чувства, нравственные
идеалы.
На совещании по итогам работы за 2012 год
были награждены лучшие
работники учреждений
культуры. За большой
вклад в развитие культуры
почетных грамот главы
местной администрации
Майского муниципального района удостоены руководители Котляревского
ДК Татьяна Тарасова, ДК
«Родина» - Ирина Водогрецкая, директор детской
музыкальной
школы
с.п.Новоивановское Татьяна Столбинская, заведующая детским отделом
центральной библиотеки
Татьяна Василенко, художественный руководитель
ГДК Светлана Григорьева, методист Дома культуры села Октябрьского
Владимир Каланчук. Большая группа работников
была удостоена почетных
грамот начальника отдела
культуры. Почетной грамотой награждена и руководитель районной литгруппы «Родник» Раиса
Дьякова. За плодотворное
сотрудничество при проведении районных праздников и мероприятий вручены благодарственные
письма начальнику управления образования Галине Маерле, главному редактору газеты «Майские
новости» Наталье Юрченко, и.о. начальника отдела
по работе с общественными объединениями, молодежной политике и физической культуре местной
администрации Евгению
Урядову и директору
ДЮСШ Александру Колесникову.
Совещание было конструктивным. Намечен
ряд задач, решение которых позволит повысить
роль культуры в формировании благоприятного
социального климата в
районе, культурной среды, духовного развития и
самореализации личности, культурных потребностей населения.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Счастлив тот,
кто жизни
холод
жаром сердца
растопил!

О

н вошел тихо и
неожиданно. Высокий, статный и
серьезный: в длинном
плаще и элегантной фетровой шляпе, которая резко контрастировала с абсолютно седой головой.
– А ведь когда-то был
высоким брюнетом! –
скажет он чуть позже в
интервью, вспоминая
молодость.
Возраст размывает
национальные границы и меняет внешность. Хотя 80 лет
для Вадима Рогова –
это всего лишь год
рождения в паспорте, и, судя по всему,
сущее недоразумение. Он их практически не чувствует. Гость
особенный, немного загадочный, но в то же время
и открытый… Когда его
красная трость доверчиво
прислонилась к стене, а
большие руки, испещренные морщинками, сомкнулись в замок, Вадим
Иванович начал рассказ…
Его жизненная дорога
берет начало в Киргизской
СССР. А самые тяжелые
воспоминания связаны с
семьей, которой он лишился, едва появившись
на свет. Вадима воспитывали чужие люди, которые
так и не смогли стать ему
по-настоящему близкими
и родными. Он пережил
голодные военные годы.
Худощавый мальчишка с
карими глазами умудрялся поддерживать мать, не
давая ей падать духом.
Неважно, что ели глину,
горькие семена, главное вместе и с верой в победу.
Несмотря на стойкий
порок сердца, Вадим все
же попал в ряды Красной
армии. Это была его цель,
которой он достиг. Болезнь
отваге не помеха. Служил
в пехоте, а потом попал во
Всесоюзную школу авиамехаников, что в Фергане.
10 лет гордо носил звание
«лекаря самолетов», а потом переучился на бортинженера. Работал на
ИЛ-14, возил самого Анастаса Микояна. Строгий и
дисциплинированный Рогов пришелся по душе политическому деятелю
СССР. И частенько он говорил: «Вадим – моя совесть!».
Министр обороны Советского Союза Николай
Булганин тоже не раз оказывался на борту авиалайнера, лестно отзывался о
бортинженере.
Вадим Иванович помнит себя очень требовательным и принципиальным.
- Голые принципы, они
ведь никому не нужны!
Надо быть справедливым
к окружающим! Мне не
нравятся люди, которые,
занимая руководящий
пост, мнят себя чуть ли не
п ер в оот кр ыв а те л ям и
Америки. Руководить
нужно физически, идти и
показывать, как надо делать, а не кричать свысока, что все не так! Да, может, был чересчур строг к
своим ученикам, но оби-

ды на меня никто не держит, это точно, поэтому и
на душе спокойно! – улыбается Вадим Рогов.
Жизнь прошла в полетах, точнее сказать, пролетела. Но не было в ней
моментов, о которых ему
приходилось бы сожалеть. Сверху было небо, а
внизу – земля, где его всегда ждала семья. Он служил в семи точках, поэтому впечатлений с лихвой
хватит на долгие годы.
Есть в трудовой книжке моего героя еще одна
важная запись – главный
инженер трамвайно-троллейбусного ДЕПО, в Узбекистане. Но и это не самая
престижная должность.
Навык правильного конструирования своей собственной жизни гораздо
ценнее, но, похоже, и это
ему удалось ничуть ни
хуже!
В 1994 году Вадим Рогов переехал в Майский.
Вскоре его пригласили
возглавить Совет ветеранов Майского района.
Чуть позже Вадим Иванович решил отдохнуть и
подумать о более высоком.
Вадим Иванович хорошо готовит, сочиняет стихи и много читает. Иногда
бывает немного грустно,
если кто-нибудь из его
четверых детей, пятерых
внуков и двух правнуков
не может навестить своего родного человека. Тогда он включает диктофон,
слушает их голоса, записанные в строгом порядке, и нежно улыбается…
- Никогда не думал, что
столько проживу! – отвечает на вопрос о секрете
долголетия мой собеседник. – Хотя это неудивительно. Я не пил, не курил
и не завидовал. Никогда и
никому. А еще восемь лет
занимаюсь йогой! Вот вы
удивляетесь, как мне это
удается, а я отвечу своей
любимой поэтической
строчкой:
- Счастлив тот, кто жизни холод жаром сердца
растопил!
Перекинув через плечо
сумку, в которой всегда
лежит блокнот с афоризмами, Вадим Иванович
поправил шляпу и, обернувшись, сказал:
- В моем сердце сейчас
живет любовь, и ради нее
я готов отдать жизнь!
Карина Аванесова

Актуально

2 февраля 2013 года 13 (11753)
Куда ведут нас лесные
«пастыри»?
В Кабардино-Балкарии их
называют по-разному: силовики - участниками НВФ или
членами бандподполья, журналисты - ваххабитами или исламскими фундаменталистами, религиоведы - хариджитами или салафитами. Сами
«лесные братья», в последнее
время все реже утруждающие себя обоснованием своей политической доктрины,
гордо именуют себя «воинами Аллаха». Все остальные в лучшем случае дети Аллаха, его паства, его последователи, а эти - никак не меньше,
чем воины, - да к тому еще
«на пути джихада»!
Рекламная
кампания
В свое время «военный
амир Кабардино-Балкарского
джамаата» и «руководитель
Кабардино-Балкарского сектора Кавказского Фронта Вооруженных сил Чеченской
Республики Ичкерия» Анзор
Астемиров («амир Сейфуллах»), надо полагать, последний из идеологов кабардино-балкарских младомусульман, свел всю мотивацию
объявленного в республике
джихада к нехитрой формулировке: «Аллах приказал
сражаться, чтобы возвысить
Его слово и унизить кафиров. Тому, кто будет выполнять приказ, обещана великая
награда в раю, а непокорным
будет мучительное наказание
в аду».
Где, кому и при каких обстоятельствах Всевышний отдал этот приказ, «Сейфуллах» не уточнил: «Джихад
ради джихада!» - и точка. То
есть теперь, чтобы попасть в
рай, правоверному вовсе не
обязательно следовать всем
прочим повелениям Всевышнего, переданным в Коране и
хадисах Пророка. Не надо
всю жизнь блюсти благочестие, достойно трудиться, возносить молитвы и помогать
нуждающимся. Достаточно
просто «посражаться с неверными» - иноверцами, атеистами и самими мусульманами,
исповедующими недостаточно «чистый» ислам, и все!
Льготный билет в рай вам
обеспечен!
Ничего не напоминает?..
«Только сегодня и только
у нас! В рамках священного
джихада действует специальное предложение от его организаторов - «Убей кафира!».
Убей кафира («мента», знахаря, профессора-этнографа на
худой конец), а лучше двух,
и попади прямиком в райские
кущи!
Спешите, 72 девственницы
с нетерпением ждут вас в самых престижных уголках

Льготный билет в ад
рая!». Какая-то кошмарная
рекламная акция, да и только...
«Нам ежечасно вдалбливали, что лучшее для мусульманина - умереть с оружием
в руках, и мы искренне верили в это. Поэтому большинство нападавших не ставили
себе целью что-либо захватить, а просто тупо шли на
смерть...».
13 октября 2005-го этому
19-летнему «воину Аллаха»
так и не удалось воспользоваться заманчивым «специальным предложением» просто не хватило оружия, и
он по сей день довольствуется скромными мирскими утехами. 92 его соратника отправились прямиком в рай...
Вот только в рай ли? Гарантий-то никаких, как у
«М ММ». ..
Известные исламские богословы достаточно однозначно трактуют этот вопрос: нашим доморощенным
«джихадистам» не видать
рая, как своих ушей. Согласно положениям Корана и
Сунны, джихад есть высшая
форма проявления ислама, и
военные действия, являющиеся его крайней мерой, позволяются лишь в исключительном случае - при нападении
на мусульман внешнего врага с целью уничтожения ислама. Основу же джихада составляет борьба с внутренним противником - своими
собственными греховными
страстями для достижения
духовного совершенства.
Убийство других людей - потенциальных последователей
Аллаха, которых правоверный мусульманин обязан
«красивым повествованием и
личным примером» привлекать к истинной вере - является смертным грехом, каким
бы священным словом его ни
обозвали. Да что там убийство! Греховными являются
любые деяния, которые могут оттолкнуть людей от ислама. Сказано: «Если ты отвратишь от истинной веры
хоть одного человека, то на
тебя ляжет бремя этого греха».
Один Всевышний ведает,
скольких отвратили от Него
«воины Аллаха» своими действиями - взрывами, расстрелами, запугиванием... Кто
сказал, что Он не спросит за
это?
До шариата
доживут не все!
«...9. Неверные не делятся на военных и гражданских,
мирных и воюющих.
10. Жизнь и имущество

всех неверных - халяль, т.е.
их можно убивать и забирать
их имущество. Для этого не
нужно никакого повода или
причины. Захваченное у них
имущество является трофеем (военной добычей), и из
него выделяется пятая часть
в общую казну (или сверх
того по решению амира)...
...13. Проявление мягкости к мусульманам, которые
работают в госструктурах,
является одобряемым действием, т.к. у большинства из
них нет возможности найти
другую работу и нет возможности совершить хиджру. Исключением являются
те структуры, которые явно
воюют против мусульман
словом или с оружием в руках, в т.ч. силовые и административные структуры.
14. Также надо отдельно
рассматривать каждую организацию, в которой работают мусульмане, в зависимости от пользы, которую они
приносят государству неверных, и вреда, который они наносят исламу. Например, такие организации, как «Горзеленхоз», медицинские и социальные ведомства и т.п., не
приносят большого вреда, и
проявление мягкости к тем,
кто в них работает, не является порицаемым...».
Эти инструкции, изъятые
у боевиков, осуществивших
в 2005 году кровавую акцию
в Нальчике, достаточно однозначно классифицируют потенциальных «врагов Аллаха» по объему вреда, который они якобы наносят исламу, и... пользы, которую они
приносят государству. В
этом смысле работникам
«Горзеленхоза» и медикам
можно только позавидовать ну нет от них никакой
пользы! Стало быть, и убивать их не за что. Очевидная
абсурдность такой «классификации» обусловлена необходимостью упрощения механизма, изыскания максимально доступных инструментов
для достижения главной озвученной лидерами так называемого «Имарата Кавказ»
цели «всекавказского джихада» - создания здесь шариатского государства.
Надо сказать, что идея отнюдь не нова и не раз поднималась на щит, когда в какомто отдельно взятом государстве требовалось сместить
действующее руководство
страны или, к примеру, изменить всю политическую систему. Ни в одном из таких
случаев реальные потребности самой страны, ее народа

Прививка от ваххабизма
В 90-х годах прошлого века в нашей стране
стало возможно открыто пропагандировать
принципы ислама, призывая людей к истине.
Но в то же время в активную пропаганду своих идей включились и различные религиозные объединения с весьма сомнительной репутацией: «Белое братство», «Аум синрикё»,
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и другие. Тогда же на территории Северного Кавказа пустило корни и расцвело пышным цветом такое
сектантское вероучение, отпочковавшееся от
ислама, как ваххабизм (или салафизм).
Судить не по словам, а по делам
О любой вере можно судить по тому, какое
благо принесла она народу, будь то мир, согласие, всеобщее примирение и уважение. Что
же за два с лишним десятилетия принёс нам
ваххабизм? Что дали его представители народам Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии? Если ответить коротко, то ничего, кроме вреда. Но
можно ответить развёрнуто.
С появлением на Кавказе ваххабизма усилились споры и конфликты в обществе, в мечетях, на улицах, в семьях. В селах и городах
распространилась неприязнь между братьями по вере. Некоторые люди стали сомневаться в истинности книг и толкований, написанных великими имамами и учеными-богословами.
В избытке появились люди, не имеющие
элементарных знаний об исламе и даже не знающие те 20 сифатов (качеств) Аллаха, которые должен знать каждый мусульманин. И эти
люди, лишь поверхностно ознакомившись с
переводом Корана, призывали и продолжают
призывать людей к «чистому исламу», выставляя себя лучшими знатоками религии и
нравственности.
В связи с этим значительно замедлились
темпы развития истинного ислама, и некоторые из людей стали с подозрением относиться
к нему, ошибочно отождествляя его с сильно
искажённым радикально-кровавым учением.
Из-за жестокостей, совершаемых ваххабитами во всех уголках мира, мировое сообщество, опасаясь ислама, отстраняется от него,
не понимая, что ваххабизм и ислам - это противоположные вещи. За примером не надо ходить далеко: звание «шахид», которое в исламе
считается уровнем святости, стало именем нарицательным, которым называют людей, совершающих жестокие злодеяния. Ведь, по исламу, истинный шахид - тот, кто отдаёт свою
жизнь за спасение других. Какую же пользу
могут принести исламу, кроме ненависти и злобы, взрывы домов и захваты заложников? Неужели человек, имеющий в своем сердце хотя
бы крупицу веры в Аллаха, способен на те
зверства, которые ваххабиты совершили в своё
время в Беслане, Будённовске, Нальчике, Ставрополе, Грозном, Назрани, Махачкале?
Одним словом, тот вред, который ваххабиты причинили исламу и народам Северного
Кавказа за последние два десятилетия, нельзя,
наверное, восполнить десятками лет упорно-

го труда и миллиардными денежными затратами. Именно об этом «роге шайтана» в свое время предупреждал наш Пророк. От этого зла
предостерегали ученые-богословы. Об этом
продолжают говорить и нынешние алимы.
Повинны в грехе братоубийства
Примеров неадекватного поведения адептов новой веры, пришедшей к нам с Аравийского полуострова и претерпевшей местные деформации, в информационном поле масса. Так,
в сентябре 2006 года в ауле Икон-Халк Карачаево-Черкесии на территории заброшенного
домовладения был обнаружен труп 19-летней
местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями. По горячим следам
раскрыть преступление тогда не удалось. На
след убийц правоохранительные органы вышли лишь в 2010 году. Ими оказались 21-летний и 18-летний родные братья погибшей, а
также 21-летний двоюродный брат. Как было
установлено следствием, все трое молодых
преступников являлись приверженцами радикального исламского течения - ваххабизма. А
мотивом совершения преступления для братьев стали подозрения в недостойном поведении сестры - девушка якобы вела разгульный
образ жизни. В итоге все молодые ваххабиты
пошли под суд.
Другой образчик слепой злобы и жестокости ревнителей «новой веры» отсылает нас в
Махачкалу, где 30 июля 2012-го саперы УФСБ
обезвредили бомбу с таймером, мощностью
около 500 граммов в тротиловом эквиваленте,
найденную у входа на городской пляж. Благо,
что взрывное устройство было вовремя разминировано. В противном случае можно лишь
предположить, сколько бед и страданий оно
принесло бы, да еще в месте массового скопления людей.
На памяти аналогичный случай, когда два
года назад - 30 июля 2010 года - в Махачкале
от взрыва самодельной бомбы, спрятанной на
пляже, пострадала женщина, которая была доставлена в больницу с ранениями обеих ног.
С кем воюют религиозные радикалы таким
вот примитивным и бесчеловечным образом?
Ведь их мишенью в данном случае становятся
не солдаты, не полицейские, не представители
органов власти, коих они так ненавидят. Они
метят в простых людей, братьев и сестёр по
вере, ни в чём не виновных. Впрочем, объяснение этим дьявольским козням есть.
Основной метод - устрашение
Терроризм в переводе с латинского - это
страх, ужас. Его-то и пытаются поселить в сердцах правоверных мусульман бандиты. И у них
нет жалости к тому, кто находится вне их рядов и не разделяет их странных убеждений.
Происшествие, похожее на махачкалинское,
только более изощрённое, было зафиксировано в Грозном. Там «джихадисты» заложили в
iPhone взрывчатое вещество, которое должно
было сдетонировать в момент попытки его
включения. Сам же аппарат просто бросили
на улице в надежде, что его кто-нибудь подберёт. А взять iPhone мог кто угодно, в том чис-

не учитывались - процессом
управляли наиболее мощные
мировые державы, блюдущие сугубо свои национальные интересы. Впоследствии, в результате естественных процессов эволюции, все возвращалось на
круги своя, и на сегодняшний день в мире не существует ни одного (!) шариатского
государства (как, впрочем, и
ни одного чисто христианского, иудейского и т.д.). В крайнем случае - это светские государства с элементами шариатского права.
Последнее действительно
шариатское государство - Османский халифат - было упразднено в 1924 году турецким Национальным собранием.
Сегодня даже в традиционно исламских странах Востока, где уже давно кипят
страсти, войны ведутся за что
угодно - за власть, деньги,
территории, но никак не за
вечные исламские ценности.
Складывается впечатление, что и наши ревнители
«чистого ислама» являются
лишь пешками в чьей-то большой геополитической игре,
принося в жертву своих последователей.
Если нельзя, но очень
хочется...
О том же свидетельствуют и сомнительные методы,
которыми лидеры младомусульман пытаются якобы достичь декларируемых целей.
Когда-то средства «на ведение
джихада» поступали на Северный Кавказ с арабского
Востока и неарабского Запада. Международные террористические организации и
западные спецслужбы выступали «дольщиками» в финансировании кампании по дестабилизации обстановки на
юге России. Со временем и у
тех, и у других появились
проблемы более насущные, и
долларовый поток обмелел.
Поначалу «воинам Аллаха»
пришлось туговато, но,
вспомнив «хорошо забытое
старое», они перешли на полное самофинансирование - обложили «военным налогом»
бизнесменов, предприятия и
торговые точки республики.
Полагаю, никому в Кабардино-Балкарии не надо пояснять, какие производства и
какой бизнес приносят у нас
наибольший доход. «Воистину сатана при помощи опьяняющих напитков и азартных
игр хочет посеять между
вами вражду и ненависть и
отвратить вас от поминания
Аллаха и намаза. Неужели вы
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не прекратите?» (5:91).
Несмотря на то, что запретным является не только
употребление, но и купляпродажа, производство, перевозка, использование денег,
вырученных от продажи
одурманивающих средств и
нахождение в местах их употребления, а также малейшее
содействие в вышеперечисленных деяниях, «лесные братья» начали собирать «закят»
с... водочников. Даже в священный для всех правоверных месяц Рамадан на «крышуемых» младомусульманами предприятиях активно
производилось спиртное, в
магазинах продавались водка, вино, коньяк и прочий
«аль-хъамр». Что делать, шариат шариатом, а есть, пусть
даже ночью, закупать оружие, снаряжение, медикаменты, снимать жилье на что-то
все же нужно. Это же для
джихада! Благо еще никто из
местных «амиров» не догадался вынести фетву о халяльности водки, производимой на «подведомственных» предприятиях...
Согласитесь, сложно поверить в праведность «священной войны за чистоту ислама», которая ведется на деньги от продажи алкоголя. В отличие от многих других войн
в этой далеко не все средства
хороши... О злоупотреблении наркотиками и мощными
психотропными веществами
как в период задуривания
(пардон, «приобщения неофитов к истинной вере»), так
и при совершении ими кровавых акций можно уже и не
говорить - сказано немало, и
опровержений пока не поступало.
Публичные выступления
и всяческие разъяснения
«амиров» на экстремистских
сайтах тоже уже не шокируют, хотя фразы «Альхамдулиллах», «Аллаху акбар» и
звучат кощунственно в череде сленговой белиберды.
Сложилось стойкое убеждение, что либо эти разъяснения адресованы исключительно представителям уголовного мира, либо лидеры
младомусульман вместо Корана ночи напролет штудируют «Словарь воровского
жаргона».
Некой новизной повеяло
от просмотра видеоролика,
не так давно бурно обсуждавшегося в Интернете: «Для
начала мы хотим показать вам
фетву, которая появилась на
интернет-форуме «Суннитские львы»(«Lions of Sunna»).
Некий ваххабит пишет: «Уважаемый шейх, да вознаградит
Аллах твое мученичество и да
встретят тебя в раю черноглазые девственницы. Я хотел

ле и ребёнок... Взрыв произошёл 25 мая
2012-го в мастерской по ремонту телефонов,
куда находку для починки принесли «счастливчики». В результате три человека получили ранения. Больше всех пострадал специалист
сотовой связи: именно на него пришлась основная мощность взрыва. У мужчины сильно
пострадали глаза и практически оторвало кисти рук.
Но больше всего в этой истории поразило
то, с какой лёгкостью об этой человеческой трагедии поведал сайт террористов. От их сообщения веяло какой-то отстранённостью и безразличием к произошедшему. Вот его фрагмент: «По данным источников русских харбиев, в центре Джохара в четверг прогремел
взрыв... В результате сотрудник мастерской
лишился глаз, возможно, ему придется ампутировать обе руки».
Точно так же нашкодивший подросток делает вид, что он вовсе не причастен к гадкому
поступку. Так чем, спрашивается, наши воинственные ваххабиты лучше? Но парадокс заключается вот в чем: несмотря на то, что воинственные радикалы с ног до головы запятнали
себя кровью и давно уже уподобились обычным уголовникам, тяга к их агрессивной идеологии с течением времени не ослабевает.
Чего не хватало сыну вице-мэра?
И как раковая опухоль проникает во все
клетки организма, так и ваххабизм с помощью
умелых агитаторов проникает в разные слои
общества. Причём идеология превосходства
одной веры над всеми другими приходится по
вкусу не только выходцам из малоимущих слоев общества, но и вполне обеспеченным гражданам.
Так, в марте 2012-го были задержаны четверо жителей Игушетии за участие в международной экстремистской организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского
освобождения»).
Напомним, что это объединение было создано в 1952 году в Иордании. Основным программным положением «Хизб ут-Тахрир альИслами» является насильственное устранение
неисламских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе
путем создания «Всемирного исламского халифата». Одним словом, программа полностью согласуется с идеями местных ваххабитов,
жаждущих отторгнуть от России часть южных
территорий, создав на них «Кавказский эмират», а потом двинуться дальше - на завоевание всего мира.
В продолжение темы: среди четверых задержанных оказались 34-летний Мурад Яндиев, главный бухгалтер правозащитной организации «Машр», и 37-летний бывший врач
местной поликлиники Тамерлан Торшхоев. То
есть идеологией «джихада» прониклись люди
не бедные и не глупые.
В Дагестане респектабельный гражданин
оказался не просто в числе сочувствующих,
но - главарём боевиков. В апреле 2012-го полицейские арестовали корреспондента газеты
«Свободная республика» Камиля Магомедова, подозреваемого в том, что он в феврале
того же года сформировал преступную груп-

умереть мучеником, совершив теракт, и обратился к
шейху Абу Димма Аль-Касабу. Он мне сообщил, что они
изобрели новую беспрецедентную форму совершения
терактов: взрывающиеся
капсулы вставляются в задний проход. Чтобы отработать этот новый метод джихада, ты должен стать неверным (содомитом) на некоторое время, с тем, чтобы твой
задний проход расширился
таким образом, чтобы туда
могли поместиться взрывные
устройства. Мой вопрос состоит в следующем: могу ли
я совокупиться через задний
проход с каким-нибудь моджахедом, если мои цели благородны, а задача - потренироваться для джихада, расширяя мой задний проход?».
Шейх возблагодарил Аллаха и ответил: «В принципе
содомия запрещена. Однако
джихад важнее. Это - вершина ислама. Если содомия единственный способ достичь
этой кульминации ислама,
тогда в ней нет никакого вреда. Закон гласит: необходимость делает запретное позволительным. Нечто, требуемое для исполнения долга,
становится само по себе этим
долгом. Ничто не возвышается над джихадом. Поэтому
ты должен стать содомитом!».
Этот видеоролик оказался банальной фальшивкой,
однако его авторы были не так
уж далеки от истины. Еще в
2009 году активист йеменского отделения «Аль-Каиды»
Ибрагим аль-Азири передал
своему 23-летнему брату Абдулле миниатюрное взрывное устройство. С этой минибомбой Абдулла сумел пройти все проверки, приблизиться к своей цели - заместителю министра внутренних дел
Саудовской Аравии принцу
Мохаммеду бен Найефу - и
взорвать себя. Проведенная
позже экспертиза показала,
что бомба была спрятана у
смертника в заднем проходе.
Такой вот получается нетрадиционно ориентированный «джихад» в алкогольнонаркотическом угаре, не имеющий ничего общего ни с истинным джихадом, ни с истинной верой. Боюсь, что при
столь избирательном подходе к трактованию норм ислама, который без особого стеснения демонстрируют кавказские «моджахеды», райские гурии, гарантированные
«льготникам», могут остаться невостребованными...
Автор Игорь Цагоев
(«Московский комсомолец
в Кабардино-Балкарии»,
№ 40 от 26 сентября 2012 г.)

пу, для которой купил оружие и боеприпасы:
три пистолета, пистолет-пулемёт «Борз», а также гранаты. С этим арсеналом бандиты от имени «лесных братьев» вымогали у предпринимателей и руководителей различных предприятий республики от 5 до 20 миллионов рублей, угрожая при этом убийством. Ещё один
неблагонадёжный субъект был задержан силовиками в дагестанском Хасавюрте 8 августа
2012-го. Накануне вечером правоохранители
блокировали дом, где проживал 31-летний
Исхак Джамалдинов, сын заместителя мэра
Хасавюрта. Как выяснилось впоследствии, в
помещении засели четыре члена бандгруппы.
В ходе переговоров, длившихся всю ночь, троих из них (в том числе Джамалдинова) убедили
сдаться. Четвёртый же боевик отказался капитулировать и вступил в перестрелку с правоохранителями, в ходе которой был уничтожен.
В ходе следствия выяснилось, что отнюдь
не бедствующий сын заместителя мэра Хасавюрта с 2010 года оказывал активную пособническую помощь местным ваххабитам, занимался агитацией и вербовкой молодёжи в банду, снабжал преступников продовольствием и
медикаментами, оказывал им услуги в качестве перевозчика. Также установлено, что
Джамалдинов некогда укрывал и лечил у себя
дома раненного в стычке с силовиками боевика.
Опасность слабого иммунитета
И тут впору задать вопрос: почему же деструктивное вероучение продолжает проникать
и ассимилироваться в разных слоях нашего
общества? Здесь можно провести аналогию с
организмом, который слабо сопротивляется
попадающим в него извне вирусам и бактериям. Происходит это от ослабленного иммунитета. Если проецировать эту картину на реальность, то получается, что наш духовный и
моральный иммунитет требует серьёзной корректировки. Ведь кто, кроме нас самих, в ответе за то, что творится на нашей земле?
Ну а всем радикалам, вознамерившимся
покорить мир и с помощью автоматов и тротиловых шашек вломиться в рай, надо сказать,
что путь туда никак не устлан костями и не
полит кровью. Насилием и убийствами милость
Всевышнего заслужить невозможно. Множество хадисов пророка Мухаммеда подтверждают это. Вот лишь некоторые из них: «Раб
(Аллаха) не перестанет быть в просторах веры,
пока не прольет запретную кровь» (рассказали аль Бухари и аль-Хаким). «Убийство (одного) верующего больше перед Аллахом, чем
исчезновение всего мира» (рассказали альНисаий и аль-Байхакий). «Аллах может простить Своему рабу (при искреннем раскаянии
и возмещении убытков) любой грех, кроме
греха человека, умершего в неверии, и человека, убившего верующего преднамеренно»
(передали аль-Нисаий и аль-Хаким). И если
кто-то не в состоянии внять этим доводам, то
другие приводить для него просто бесполезно.
Автор Висхан Халидов
(Московский комсомолец в КабардиноБалкарии», № 36 от 29 августа 2012 г.)

