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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Наталья КОРЖАВИНА

2013-й объявлен Годом охра-
ны окружающей среды. Указ об
этом подписан Президентом
России Владимиром Путиным.
В рамках разработанных мероп-
риятий, Министерством при-
родных ресурсов и экологии КБР
проводятся выездные совеща-
ния, посвященные вопросам
охраны окружающей среды и
обеспечению  экологического
благополучия.
Первое совещание состоя-

лось в Терском районе, а в ми-
нувшую среду представители
этой отрасли во главе с мини-
стром природных ресурсов и
экологии КБР Бертом  Гызые-
вым провели выездное совеща-
ние в местной администрации
Майского муниципального
района.  Совещание открыл гла-
ва местной администрации Вла-
димир Шипов.
С информациями выступили

директор ФГБУ «Центр изуче-
ния, использования и охраны
водных ресурсов КБР» Хасан
Шекихачев, заместитель руково-
дителя Западно-Каспийского
бассейнового управления – на-
чальник отдела водных ресур-
сов по КБР Малик Толгуров, за-
меститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы по
надзору в сфере природополь-
зования по КБР Людмила Куш-
хаунова, заместитель руководи-
теля Управления по недрополь-
зованию по КБР Назир Джубу-
ев, заместители министра  Мин-
природы КБР Александр Кисли-
цын и Ратмир Ацканов.  Отчет о
совещании читайте в следую-
щем номере.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Состоялось
выездное
совещание

Минприроды КБР

В зале заседаний городской
администрации состоялось от-
четное собрание общественной
организации чернобыльцев. В
нем приняли участие председа-
тель республиканского Союза
чернобыльцев Али Кучмезов,
заместитель главы администра-
ции Майского муниципального
района Ольга Полиенко, замес-
титель главы администрации го-
родского поселения Майский
Сергей Васильченко, руководи-
тель Пенсионного фонда в Май-
ском районе Маргарита Ивано-
ва.
На заседании был заслушан

отчет председателя обществен-
ного совета  чернобыльцев в
Майском районе Натальи Пе-
рушкиной о проделанной рабо-
те за 2012 год, рассмотрены воп-
росы об индексации пенсии и
компенсации на приобретение
продуктов питания для вдов лик-
видаторов аварии.
Наталья Алексеевна высту-

пила с предложением к предста-
вителям администрации устано-
вить памятник на аллее черно-
быльцев. 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, при-
чиненный инвалидам-черно-
быльцам при ликвидации по-
следствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС. Как объяснил
Али Аликаевич, на данный мо-
мент компетентными органами
проводятся следственные дей-
ствия. Он надеется, что и этот
вопрос разрешится с наимень-
шими потерями для ликвидато-
ров аварии.
Для справки: Летом 2012

года ликвидаторы аварии на
Чернобыльской АЭС с помо-
щью некой сотрудницы Мини-
стерства соцзащиты КБР Леры
Алхасовой получили через суд
компенсации за  моральный
ущерб от 1,2 до 1,5 миллиона
рублей каждый. Было удовлет-
ворено более 480 исков. При
этом за свои услуги женщина
брала половину от каждой сум-
мы. После этого ветеранов обя-
зали вернуть эти деньги.  (Мос-
ква, 10 января - РИА Новости)

Чернобыльцы
отчитались

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

СОЦИУМ

МЕДИКИ ГОВОРИЛИ С ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ

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 по-

священа вопросам здравоохра-
нения, именно поэтому еще до
начала совещания депутат Гос-
думы вместе с главой местной
администрации Майского муни-

ципального района Владимиром
Шиповым посетили районную
больницу, встретились с мед-
персоналом, поговорили о де-
лах насущных.
Затем уже в зале заседаний

городской администрации со-
стоялось совещание. Открыл и
вел его глава администрации
района Владимир Шипов. Про-
ходила встреча с избирателями
в форме живого диалога.

«Культура делает
человека личностью»
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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.
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ИТОГИ

- Впервые проведено и полу-
чило признание зрителей музы-
кальное шоу «Две звезды», в ко-
тором приняли участие пред-
ставители казачества, муници-
пальных служащих, молодежь
района. Наши коллективы актив-
но участвовали в подготовке и
праздновании 455-летия   добро-

вольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав государства
Российского. Одним из главных
событий стало участие в
спортивно-фольклорном празд-
нике «Кавказские игры-2012».
За данное мероприятие адми-
нистрация Майского муници-
пального района отмечена бла-

годарностью Главы Кабардино-
Балкарской Республики. Впер-
вые прошла районная игра «Мо-
лодежь и культура». Большая
работа была проведена  во вре-
мя подготовки и проведения вы-
боров Президента России.

Между правительствами
Москвы и Кабардино-Балкарии
будет подписано соглашение о
сотрудничестве. Проект доку-
мента, внесенный по поруче-
нию Главы КБР Арсена Каноко-
ва в Правительство КБР, одобрен
на его заседании.

«Кабардино-Балкарию  и
Москву издавна связывают тес-
ные взаимоотношения в раз-
личных сферах деятельности.
Договорная база двусторонне-
го сотрудничества насчитывает
почти два десятка лет – со дня
подписания первого Соглаше-
ния между Москвой и Кабарди-
но-Балкарской Республикой 7
октября 1994 года. С тех пор сто-
ронами неоднократно подпи-
сывались соглашения о сотруд-
ничестве и интеграции эконо-
мик, последнее из которых да-
тируется 15 ноября 2006 года.
Пять лет спустя руководство
обоих регионов пришло к выво-
ду об инвентаризации текста
Соглашения и подготовки ново-
го двустороннего документа –
с учётом новых реалий и дина-
мично меняющейся рыночной
и общественной конъюнкту-
ры», - сообщил министр эконо-
мического развития Алий Му-
суков.
Соглашение предусматрива-

ет сотрудничество в торгово-
экономической, научно-техни-
ческой, образовательной, куль-
турной и социальной областях.

Пресс-служба Главы и
Правительства кБР

31 января Правительство КБР
утвердило Инвестиционную
стратегию Кабардино-Балкарс-
кой Республики на период до
2030 года.
Результатом ее реализации

станет привлечение инвестиций
в объемах, обеспечивающих ди-
версификацию производства и
расширенное воспроизводство
экономики, повышение каче-
ства жизни населения региона.
Как отметил министр эконо-

мического развития Алий Му-
суков, документ разработан в
рамках реализации пункта 2 пе-
речня показателей для оценки
эффективности деятельности
высших должностных лиц
субъектов Российской Федера-
ции по созданию благоприят-
ных условий ведения предпри-
нимательской деятельности.
Этот пункт подразумевает нали-
чие основных составляющих
стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъек-
та РФ по обеспечению благо-
приятного инвестиционного
климата в регионе. Стандарт ут-
вержден решением наблюда-
тельного совета Агентства стра-
тегических инициатив.
Министр назвал ключевые

показатели эффективности реа-
лизации Стратегии. Прежде все-
го, это положительный ежегод-
ный темп роста инвестиций - не
менее 10-12% реального приро-
ста. Соотношение общего объе-
ма инвестиций к валовому ре-
гиональному продукту респуб-
лики - от 20,7% в 2011 году до
22,4% в 2018 году и 30% - в 2030
году. К 2018 году также предпо-
лагается увеличение уровня ин-
вестиций в расчете на одного
жителя более чем в 2 раза.

КБР планирует
войти в пятерку

лучших
регионов РФ по
инвестклимату

Связи с Москвой
станут теснее

Во всех выступлениях работников учреждений культуры,
которые собрались на отчетном совещании, звучала эта фраза.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

http://www.mnkbr.ru
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В своем вступитель-
ном слове Юрий Василь-
ев объяснил цель своего
визита, отметив, что в дан-
ный момент во взаимо-
действии со Счетной па-
латой РФ думский коми-
тет, в  котором состоит
Юрий Викторович, конт-
ролирует эффективность
использования бюджет-
ных средств.

- В последние годы воп-
росам здравоохранения
уделяется много внима-
ния, приняты программы
по модернизации систе-
мы здравоохранения, по-
становления правитель-
ства о повышении зарпла-
ты  врачам в  два  раза
выше, чем среднеэконо-
мическая по региону, а
среднему и младшему
персоналу на  уровне
среднеэкономической .
Такие сложные задачи
ставит президент страны,

Начало на 1 стр.

В своем выступлении
начальник отдела побла-
годарила глав сельских
поселений за поддержку и
понимание культработни-
ков. И все-таки, особую
озабоченность Ольга Ива-
новна высказала по пово-
ду неудовлетворительно-
го состояния материаль-
но-технической базы до-
мов культуры, особенно
хуторских. Косметический
ремонт уже не поможет,
необходим капитальный.
Говоря о задачах на

предстоящий период,
Ольга Ивановна отметила,
что среди приоритетных
направлений по-прежне-
му остаются   сохранение
и эффективное использо-
вание культурного насле-
дия, казачьей народной
культуры, совершенство-
вание работы по укрепле-
нию  межнациональных
отношений, по изучению
обычаев и традиций наро-
дов , населяющих нашу
республику.
В работе совещания

принял участие замести-
тель министра культуры
КБР  Ислам Хасанов. Он
отметил  эффективную
работу майчан и заверил,
что принятая республи-
канская целевая програм-
ма «Развитие культуры
КБР на 2013-2017 годы»
названа амбициозной, так
как предусматривает ре-
монт всех домов культуры
республики, но основные
работы начнутся, скорее
всего, года через два.
О развитии народного

творчества и совершен-
ствовании культурно-до-
суговой дельности Дома
культуры с информацией
выступила  Антонина Пи-
лякина - директор
МКУКДК «Россия». В ее
выступлении лейтмоти-
вом шла тема народного
творчества. Каждое ме-
роприятие, подготовкой
которого занимался твор-
ческий коллектив Дома
культуры – это всегда по-
иск нового, необычного,
интересного, но именно
народное творчество –
родник традиционной
культуры, уходящей кор-
нями в далекое прошлое.
Поэтому с такой теплотой
и любовью коллектив го-
товит фольклорные праз-
дники - Масленица, ново-
годние, рождественские
представления. Однако
директор считает, что ме-
роприятия были бы еще

Он  вошел тихо и
неожиданно. Вы-
сокий, статный и

серьезный: в длинном
плаще и элегантной фет-
ровой шляпе, которая рез-
ко контрастировала с аб-
солютно седой головой.

– А ведь когда-то был
высоким брюнетом! –
скажет он чуть позже в
интервью, вспоминая
молодость.
Возраст размывает

национальные грани-
цы  и меняет вне-
шность. Хотя 80 лет
для Вадима Рогова –
это всего лишь год
рождения в паспор-
те, и, судя по всему,
сущее недоразуме-
ние. Он их практи-
чески не чувствует. Гость
особенный, немного зага-
дочный, но в то же время
и открытый… Когда его
красная трость доверчиво
прислонилась к стене, а
большие руки, испещрен-
ные морщинками, сомк-
нулись в  замок, Вадим
Иванович начал рассказ…
Его жизненная дорога

берет начало в Киргизской
СССР. А самые тяжелые
воспоминания связаны с
семьей, которой он ли-
шился, едва появившись
на свет. Вадима воспиты-
вали чужие люди, которые
так и не смогли стать ему
по-настоящему близкими
и родными. Он пережил
голодные военные годы.
Худощавый мальчишка с
карими глазами умудрял-
ся поддерживать мать, не
давая ей падать духом.
Неважно, что ели глину,
горькие семена, главное -
вместе и с верой в побе-
ду.
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 авиа-
механиков, что в Фергане.
10 лет гордо носил звание
«лекаря самолетов», а по-
том переучился на бор-
тинженера . Работал на
ИЛ-14, возил самого Ана-
стаса Микояна. Строгий и
дисциплинированный Ро-
гов пришелся по душе по-
литическому деятелю
СССР. И частенько он го-
ворил: «Вадим – моя со-
весть!».
Министр обороны  Со-

ветского Союза Николай
Булганин тоже не раз ока-
зывался на борту авиалай-
нера, лестно отзывался о
бортинженере.
Вадим Иванович по-

мнит себя очень требова-
тельным и принципиаль-
ным.

- 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
пер в ооткрыв а тел ями
Америки. Руководить
нужно физически, идти и
показывать, как надо де-
лать, а не кричать свысо-
ка, что все не так! Да, мо-
жет, был чересчур строг к
своим ученикам, но оби-

МЕДИКИ ГОВОРИЛИ С ДЕПУТАТОМ
ГОСДУМЫ ЮРИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ

которые нам всем нужно
будет выполнять, - сказал
депутат.
Затем он назвал суммы

выделенных на модерни-
зацию здравоохранения
республики средств: из
всех источников в 2012 г.
республике было выделе-
но 2 млрд. 698 млн., суб-
сидии из фонда ОМС со-
ставили 1 млрд. 739 млн.,
на укрепление материаль-
но-технической базы - 520
млн., внедрение инфор-
мационных технологий -
64,1 млн., внедрение стан-
дартов медпомощи, улуч-
шение доступности амбу-
латорной помощи - 698
млн.  Но, как отметил
Юрий Васильев, они сла-
бо были использованы.
По отдельным пунктам
освоение составило от 0
до 24%.
Практически по всей

стране реализация про-
граммы идет очень мед-
ленно, проверки в 56 ре-

гионах показали, что на
местах не готовы распо-
ряжаться средствами.
Затем он пригласил со-

бравшихся в зале к откро-
венному разговору. Глав-
ные врачи и медицинские
работники говорили о не-
хватке в районе медицин-
ских специалистов - анес-
тезиолога, реаниматолога,
нарколога , психиатра ,
окулиста, невролога и за-
давали вопрос: как будут
решаться вопросы предо-
ставления жилья данным
специалистам? Поднима-
лась проблема несогласо-
ванных действий Минзд-
рава республики и ОМС,
в  результате которой
очень тяжело начинается
трудовой год. Очень набо-
левшая проблема – несо-
ответствие должностных
окладов врачей и младше-
го медицинского персо-
нала. А сельские главные
врачи обеспокоены низ-
ким уровнем заработных

плат своих медицинских
работников, так как они не
вошли в программу мо-
дернизации здравоохране-
ния. Говорили о целесо-
образности реорганиза-
ции учреждений здраво-
охранения в сельских по-
селениях путем слияния и
о сохранении койко-мест
круглосуточного пребы-
вания, о приобретении са-
нитарного транспорта и о
тарифах на услуги ОМС,
о том, что младенцев из-
за отсутствия специалис-
тов родителям приходит-
ся для осмотра возить в
Нальчик и о многом дру-
гом.
Выслушав всех, Юрий

Викторович пообещал все
вопросы довести до конк-
ретных лиц, от кого зави-
сит их решение.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

лучшего качества, если бы
не отсутствие вспомога-
тельных технических
средств.

- Давно идет речь об
инновационных домах
культуры. Создаются со-
ответствующие програм-
мы, чтобы человек, при-

шедший к нам, был увле-
чен разнообразием видов
искусств и с помощью
технических средств мог
воплотить любой твор-
ческий замысел в жизнь.
У нашего коллектива есть
потенциал, есть желание,
но нет возможностей,-
сказала Антонина Василь-
евна. – Мы должны по-
мнить, что деятельность
работника культуры обя-
зывает нас расширять
кругозор детей, подрост-
ков, молодежи, позволяя
им прикоснуться к миру
интересного, верить в
себя, научиться уважать
других и идти по дороге
добра.
О мерах по сохранению

и восстановлению Терс-
кой казачьей культуры ,
как основы самобытнос-
ти, выступила директор
МУК СДК ст. Котляревс-
кая  Татьяна Тарасова, ко-
торая уверена, что терское
казачество все больше и
больше проявляет себя на
фоне современного мира.
Именно поэтому коллек-
тив Котляревского Дома
культуры основными це-
лями и задачами считает
возрождение культурных
ценностей казачества ,
организацию досуга ста-
ничников, развитие и со-

вершенствование самоде-
ятельного и народного
творчества с сохранением
традиций и обрядов свое-
го народа.
С  особенностями и

приоритетными направ-
лениями информацион-
но-библиотечного обслу-

живания детей познако-
мила участников совеща-
ния заведующая детским
отделом МКУК  «Цент-
ральная библиотека
г. Майского» Татьяна Ва-
силенко. Детям в стенах
библиотеки всегда инте-
ресно. Работа  детского
отдела получила высокое
признание в республике.
В 2012 году коллектив за-
нял первое место в рес-
публиканском конкурсе
на лучший проект по вос-
питанию и развитию толе-
рантного сознания детей
и подростков.
Как идет реализация

Концепции развития обра-
зования в сфере культуры
и искусства в Российской
Федерации на 2008 - 2015
годы в школах искусств
Майского района расска-
зала Галина Ващянова -
директор МОУ ДОД
ДМШ ст. Александровс-
кая. Она считает, что в со-
временной ситуации
роль системы ДШИ необ-
ходимо переоценить, что-
бы деятельность детских
школ искусств была наце-
лена на подготовку людей
с активным творческим
потенциалом, готовых к
созданию интеллектуаль-
ной творческой среды .
Она  должна охватывать не

только профессиональ-
ную составляющую, но и
формировать у подраста-
ющего поколения художе-
ственное мышление, вос-
питывать эстетические
чувства , нравственные
идеалы.
На совещании по ито-

гам работы за 2012 год
были награждены лучшие
работники учреждений
культуры. За большой
вклад в развитие культуры
почетных грамот главы
местной администрации
Майского муниципально-
го района удостоены ру-
ководители Котляревского
ДК Татьяна Тарасова, ДК
«Родина» - Ирина Водо-
грецкая, директор детской
музыкальной школы
с.п.Новоивановское Тать-
яна Столбинская, заведу-
ющая детским отделом
центральной библиотеки
Татьяна Василенко, худо-
жественный руководитель
ГДК Светлана Григорье-
ва, методист Дома культу-
ры  села  Октябрьского
Владимир Каланчук. Боль-
шая группа работников
была удостоена почетных
грамот начальника отдела
культуры. Почетной гра-
мотой награждена и руко-
водитель районной литг-
руппы  «Родник» Раиса
Дьякова. За плодотворное
сотрудничество при про-
ведении районных празд-
ников и мероприятий вру-
чены благодарственные
письма начальнику управ-
ления образования Гали-
не Маерле, главному ре-
дактору газеты «Майские
новости» Наталье Юрчен-
ко, и.о. начальника отдела
по работе с общественны-
ми объединениями, моло-
дежной политике и физи-
ческой культуре местной
администрации Евгению
Урядову и директору
ДЮСШ Александру Ко-
лесникову.
Совещание было кон-

структивным. Намечен
ряд задач, решение кото-
рых позволит повысить
роль культуры в форми-
ровании благоприятного
социального климата в
районе, культурной сре-
ды, духовного развития и
самореализации личнос-
ти, культурных потребно-
стей населения.

Счастлив тот,
кто жизни
холод

жаром сердца
растопил!

ды на меня никто не дер-
жит, это точно, поэтому и
на душе спокойно! – улы-
бается Вадим Рогов.
Жизнь прошла в поле-

тах, точнее сказать, проле-
тела. Но не было в ней
моментов, о которых ему
приходилось бы  сожа-
леть. Сверху было небо, а
внизу – земля, где его все-
гда ждала семья. Он слу-
жил в семи точках, поэто-
му впечатлений с лихвой
хватит на долгие годы.
Есть в трудовой книж-

ке моего героя еще одна
важная запись – главный
инженер трамвайно-трол-
лейбусного ДЕПО, в Узбе-
кистане. Но и это не самая
престижная должность.
Навык правильного конст-
руирования своей соб-
ственной жизни гораздо
ценнее, но, похоже, и это
ему удалось ничуть ни
хуже!
В 1994 году Вадим Ро-

гов переехал в Майский.
Вскоре его пригласили
возглавить Совет ветера-
нов Майского района .
Чуть позже Вадим Ивано-
вич решил отдохнуть и
подумать о более высо-
ком.
Вадим Иванович хоро-

шо готовит, сочиняет сти-
хи и много читает. Иногда
бывает немного грустно,
если кто-нибудь из  его
четверых детей, пятерых
внуков и двух правнуков
не может навестить свое-
го родного человека. Тог-
да он включает диктофон,
слушает их голоса, запи-
санные в строгом поряд-
ке, и нежно улыбается…

- Никогда не думал, что
столько проживу! – отве-
чает на вопрос о секрете
долголетия мой собесед-
ник. – Хотя это неудиви-
тельно. 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 жиз-
ни холод жаром сердца
растопил!
Перекинув через плечо

сумку, в которой всегда
лежит блокнот с афориз-
мами, Вадим Иванович
поправил шляпу и, обер-
нувшись, сказал:

- В моем сердце сейчас
живет любовь, и ради нее
я готов отдать жизнь!

Карина Аванесова

«Культура делает
человека личностью»

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ
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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 сво-
их идей включились и различные религиоз-
ные объединения с весьма сомнительной ре-
путацией: «Белое братство», «Аум синрикё»,
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и другие. Тог-
да же на территории Северного Кавказа пус-
тило 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, со-
гласие, всеобщее примирение и уважение. Что
же за два с лишним десятилетия принёс нам
ваххабизм? Что дали его представители наро-
дам Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии? Если от-
ветить коротко, то ничего, кроме вреда. Но
можно ответить развёрнуто.
С появлением на Кавказе ваххабизма уси-

лились споры и конфликты в обществе, в ме-
четях, на улицах, в семьях. В селах и городах
распространилась неприязнь между братья-
ми по вере. Некоторые люди стали сомневать-
ся в истинности книг и толкований, написан-
ных великими имамами и учеными-богослова-
ми.
В избытке появились люди, не имеющие

элементарных знаний об исламе и даже не зна-
ющие те 20 сифатов (качеств) Аллаха, кото-
рые должен знать каждый мусульманин. И эти
люди, лишь поверхностно ознакомившись с
переводом Корана, призывали и продолжают
призывать людей к «чистому исламу», выс-
тавляя себя лучшими знатоками религии и
нравственности.
В связи с этим значительно замедлились

темпы развития истинного ислама, и некото-
рые из людей стали с подозрением относиться
к нему, ошибочно отождествляя его с сильно
искажённым радикально-кровавым учением.
Из-за жестокостей, совершаемых ваххаби-

тами во всех уголках мира, мировое сообще-
ство, опасаясь ислама, отстраняется от него,
не понимая, что ваххабизм и ислам - это проти-
воположные вещи. За примером не надо хо-
дить далеко: звание «шахид», которое в исламе
считается уровнем святости, стало именем на-
рицательным, которым называют людей, со-
вершающих жестокие злодеяния. Ведь, по ис-
ламу, истинный шахид - тот, кто отдаёт свою
жизнь за спасение других. Какую же пользу
могут принести исламу, кроме ненависти и зло-
бы, взрывы домов и захваты заложников? Не-
ужели 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, Став-
рополе, Грозном, Назрани, Махачкале?
Одним словом, тот вред, который ваххаби-

ты причинили исламу и народам Северного
Кавказа за последние два десятилетия, нельзя,
наверное, восполнить десятками лет упорно-

Прививка от ваххабизма

Куда ведут нас лесные
«пастыри»?

В Кабардино-Балкарии их
называют по-разному: сило-
вики - участниками НВФ или
членами бандподполья, жур-
налисты - ваххабитами или ис-
ламскими фундаменталиста-
ми, религиоведы - хариджи-
тами или салафитами. Сами
«лесные братья», в последнее
время все реже утруждаю-
щие себя обоснованием сво-
ей политической доктрины,
гордо именуют себя «воина-
ми Аллаха». Все остальные -
в лучшем случае дети Алла-
ха, его паства, его последова-
тели, 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 сек-
тора Кавказского Фронта Во-
оруженных сил Чеченской
Республики Ичкерия» Анзор
Астемиров («амир Сейфул-
лах»), надо полагать, после-
дний из идеологов кабарди-
но-балкарских младомусуль-
ман, свел всю мотивацию
объявленного в республике
джихада к нехитрой форму-
лировке: «Аллах приказал
сражаться, чтобы возвысить
Его слово и унизить кафи-
ров. Тому, кто будет выпол-
нять приказ, обещана великая
награда в раю, а непокорным
будет мучительное наказание
в аду».
Где, кому и при каких об-

стоятельствах Всевышний от-
дал этот приказ, «Сейфул-
лах» не уточнил: «Джихад
ради джихада!» - и точка. То
есть теперь, чтобы попасть в
рай, правоверному вовсе не
обязательно следовать всем
прочим повелениям Всевыш-
него, переданным в Коране и
хадисах Пророка. Не надо
всю жизнь блюсти благочес-
тие, достойно трудиться, воз-
носить молитвы и помогать
нуждающимся. Достаточно
просто «посражаться с невер-
ными» - иноверцами, атеиста-
ми и самими мусульманами,
исповедующими недостаточ-
но «чистый» ислам, и все!
Льготный билет в рай вам
обеспечен!
Ничего не напоминает?..

«Только сегодня и только
у нас! В рамках священного
джихада действует специаль-
ное предложение от его орга-
низаторов - «Убей кафира!».
Убей кафира («мента», знаха-
ря, профессора-этнографа на
худой конец), а лучше двух,
и попади прямиком в райские
кущи!
Спешите, 72 девственницы

с нетерпением ждут вас в са-
мых престижных уголках

Льготный билет в ад
рая!». Какая-то кошмарная
рекламная акция, да и толь-
ко...

«Нам ежечасно вдалблива-
ли, что лучшее для мусуль-
манина - умереть с оружием
в руках, и мы искренне вери-
ли в это. Поэтому большин-
ство нападавших не ставили
себе целью что-либо захва-
тить, а просто тупо шли на
смерть...».

13 октября 2005-го этому
19-летнему «воину Аллаха»
так и не удалось воспользо-
ваться заманчивым «специ-
альным предложением» -
просто не хватило оружия, и
он по сей день довольствует-
ся скромными мирскими уте-
хами. 92 его соратника отпра-
вились прямиком в рай...
Вот только в рай ли? Га-

рантий-то никаких, как  у
«МММ». ..
Известные исламские бо-

гословы достаточно одно-
значно трактуют этот воп-
рос: нашим доморощенным
«джихадистам» не видать
рая, как своих ушей. Соглас-
но положениям Корана и
Сунны, джихад есть высшая
форма проявления ислама, и
военные действия, являющи-
еся его крайней мерой, позво-
ляются лишь в исключитель-
ном случае - при нападении
на мусульман внешнего вра-
га с целью уничтожения ис-
лама. Основу же джихада со-
ставляет борьба с внутрен-
ним противником - своими
собственными греховными
страстями для достижения
духовного совершенства.
Убийство других людей - по-
тенциальных последователей
Аллаха, которых правовер-
ный  мусульманин  обязан
«красивым повествованием и
личным примером» привле-
кать к истинной вере - явля-
ется смертным грехом, каким
бы священным словом его ни
обозвали. Да что там убий-
ство! Греховными являются
любые деяния, которые мо-
гут оттолкнуть людей от ис-
лама. Сказано: «Если ты от-
вратишь от истинной веры
хоть одного человека, то на
тебя ляжет бремя этого гре-
ха».
Один Всевышний ведает,

скольких отвратили от Него
«воины Аллаха» своими дей-
ствиями - взрывами, расстре-
лами, запугиванием... Кто
сказал, что Он не спросит за
это?

До шариата
доживут не все!

«...9. Неверные не делят-
ся 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 трофе-
ем (военной добычей), и из
него выделяется пятая часть
в общую казну (или сверх
того по решению амира)...

...13. Проявление мягко-
сти к мусульманам, которые
работают в госструктурах,
является одобряемым дей-
ствием, т.к. у большинства из
них нет возможности найти
другую  работу и  нет воз-
можности совершить хидж-
ру. Исключением являются
те структуры, которые явно
воюют  против мусульман
словом или с оружием в ру-
ках, в т.ч. силовые и админис-
тративные структуры.

14. Также надо отдельно
рассматривать каждую орга-
низацию, в которой работа-
ют мусульмане, в зависимос-
ти от пользы, которую они
приносят государству невер-
ных, и вреда, который они на-
носят исламу. Например, та-
кие организации, как «Горзе-
ленхоз», медицинские и соци-
альные ведомства и т.п., не
приносят большого вреда, и
проявление мягкости к тем,
кто в них работает, не явля-
ется порицаемым...».
Эти инструкции, изъятые

у боевиков, осуществивших
в 2005 году кровавую акцию
в Нальчике, достаточно одно-
значно классифицируют по-
тенциальных «врагов Алла-
ха» по объему вреда, кото-
рый они якобы наносят исла-
му, 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 уби-
вать их не за что. Очевидная
абсурдность такой «класси-
фикации» обусловлена необ-
ходимостью упрощения меха-
низма, изыскания максималь-
но доступных инструментов
для достижения главной оз-
вученной лидерами так назы-
ваемого «Имарата Кавказ»
цели «всекавказского джиха-
да» - создания здесь шариат-
ского государства.
Надо сказать, что идея от-

нюдь не нова и не раз подни-
малась на щит, когда в каком-
то отдельно взятом государ-
стве требовалось сместить
действующее руководство
страны или, к примеру, изме-
нить всю политическую сис-
тему. Ни в одном из таких
случаев реальные потребно-
сти самой страны, ее народа

не учитывались - процессом
управляли наиболее мощные
мировые державы, блюду-
щие сугубо свои  нацио-
нальные интересы. Впослед-
ствии , в результате есте-
ственных процессов эволю-
ции, все возвращалось на
круги своя, и на сегодняш-
ний день в мире не существу-
ет ни одного (!) шариатского
государства (как, впрочем, и
ни одного чисто христианско-
го, иудейского и т.д.). В край-
нем случае - это светские го-
сударства с элементами шари-
атского права.
Последнее действительно

шариатское государство - Ос-
манский халифат - было уп-
разднено в 1924 году турец-
ким Национальным собрани-
ем.
Сегодня даже в традици-

онно исламских странах Вос-
тока, где уже давно кипят
страсти, войны ведутся за что
угодно - за власть, деньги,
территории, но никак не за
вечные исламские ценности.
Складывается впечатле-

ние, что и наши ревнители
«чистого ислама» являются
лишь пешками в чьей-то боль-
шой геополитической игре,
принося в жертву своих пос-
ледователей.
Если нельзя, но очень

хочется...
О том же свидетельству-

ют и сомнительные методы,
которыми лидеры младому-
сульман пытаются якобы до-
стичь декларируемых целей.
Когда-то средства «на ведение
джихада» поступали на Се-
верный Кавказ с арабского
Востока и неарабского Запа-
да. Международные терро-
ристические организации и
западные спецслужбы высту-
пали «дольщиками» в финан-
сировании кампании по дес-
табилизации 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 пол-
ное самофинансирование - об-
ложили «военным налогом»
бизнесменов, предприятия и
торговые точки республики.
Полагаю, никому в Кабарди-
но-Балкарии не надо пояс-
нять, какие производства и
какой бизнес приносят у нас
наибольший доход. «Воисти-
ну сатана при помощи опья-
няющих напитков и азартных
игр хочет посеять  между
вами вражду и ненависть и
отвратить вас от поминания
Аллаха и намаза. Неужели вы

не прекратите?» (5:91).
Несмотря на то, что зап-

ретным является не только
употребление, но и купля-
продажа, производство, пере-
возка, использование денег,
вырученных от продажи
одурманивающих средств и
нахождение в местах их упот-
ребления, а также малейшее
содействие в вышеперечис-
ленных деяниях, «лесные бра-
тья» начали собирать «закят»
с... водочников. Даже в свя-
щенный для всех правовер-
ных месяц Рамадан на «кры-
шуемых» младомусульмана-
ми предприятиях активно
производилось спиртное, в
магазинах продавались вод-
ка, вино, коньяк и прочий
«аль-хъамр». Что делать, ша-
риат шариатом, а есть, пусть
даже ночью, закупать ору-
жие, снаряжение, медикамен-
ты, снимать жилье на что-то
все же нужно. Это же для
джихада! Благо еще никто из
местных «амиров» не дога-
дался вынести фетву о ха-
ляльности водки, произво-
димой на «подведомствен-
ных» предприятиях...
Согласитесь, сложно пове-

рить в праведность «священ-
ной войны за чистоту исла-
ма», которая ведется на день-
ги от продажи алкоголя. В от-
личие от многих других войн
в этой далеко не все средства
хороши... О злоупотребле-
нии наркотиками и мощными
психотропными веществами
как в период задуривания
(пардон, «приобщения нео-
фитов к истинной вере»), так
и при совершении ими кро-
вавых акций можно уже и не
говорить - сказано немало, и
опровержений пока не посту-
пало.
Публичные выступления

и  всяческие разъяснения
«амиров» на экстремистских
сайтах тоже уже не шокиру-
ют, хотя фразы «Альхамду-
лиллах», «Аллаху акбар» и
звучат кощунственно в чере-
де сленговой  белиберды .
Сложилось стойкое убежде-
ние, что либо эти разъясне-
ния адресованы исключи-
тельно представителям уго-
ловного мира, либо лидеры
младомусульман вместо Ко-
рана ночи напролет штуди-
руют «Словарь воровского
жаргона».
Некой новизной повеяло

от просмотра видеоролика,
не так давно бурно обсуж-
давшегося в Интернете: «Для
начала мы хотим показать вам
фетву, которая появилась на
интернет-форуме «Суннитс-
кие львы»(«Lions of Sunna»).
Некий ваххабит пишет: «Ува-
жаемый шейх, да вознаградит
Аллах твое мученичество и да
встретят тебя в раю черно-
глазые девственницы. Я хотел

умереть мучеником, совер-
шив теракт, и обратился к
шейху Абу Димма Аль-Каса-
бу. Он мне сообщил, что они
изобрели новую беспреце-
дентную форму совершения
терактов: взрывающиеся
капсулы вставляются в зад-
ний проход. Чтобы отрабо-
тать этот новый метод джи-
хада, ты должен стать невер-
ным (содомитом) на некото-
рое время, с тем, чтобы твой
задний проход расширился
таким образом, чтобы туда
могли поместиться взрывные
устройства. Мой вопрос со-
стоит в следующем: могу ли
я совокупиться через задний
проход с каким-нибудь мод-
жахедом, если мои цели бла-
городны, а задача - потрени-
роваться для джихада, рас-
ширяя мой задний проход?».
Шейх возблагодарил Ал-

лаха и ответил: «В принципе
содомия запрещена. Однако
джихад важнее. Это - верши-
на ислама. Если содомия -
единственный способ достичь
этой кульминации ислама,
тогда в ней нет никакого вре-
да. Закон гласит: необходи-
мость делает запретное по-
зволительным. Нечто, требу-
емое для исполнения долга,
становится само по себе этим
долгом. Ничто не возвыша-
ется над джихадом. Поэтому
ты должен  стать содоми-
том!».
Этот видеоролик оказал-

ся банальной фальшивкой,
однако его авторы были не так
уж далеки от истины. Еще в
2009 году активист йеменс-
кого отделения «Аль-Каиды»
Ибрагим аль-Азири передал
своему 23-летнему брату Аб-
дулле миниатюрное взрыв-
ное устройство. С этой мини-
бомбой Абдулла сумел прой-
ти все проверки, приблизить-
ся к своей цели - заместите-
лю 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 не-

традиционно ориентирован-
ный «джихад» в алкогольно-
наркотическом угаре, не име-
ющий ничего общего ни с ис-
тинным джихадом, ни с истин-
ной верой. Боюсь, что при
столь избирательном подхо-
де к трактованию норм исла-
ма, который без особого стес-
нения демонстрируют кав-
казские «моджахеды», райс-
кие гурии, гарантированные
«льготникам», могут остать-
ся невостребованными...
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в Кабардино-Балкарии»,
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го труда и миллиардными денежными затрата-
ми. Именно об этом «роге шайтана» в свое вре-
мя предупреждал наш Пророк. От этого зла
предостерегали ученые-богословы. Об этом
продолжают говорить и нынешние алимы.

Повинны в грехе братоубийства
Примеров неадекватного поведения адеп-

тов новой веры, пришедшей к нам с Аравийс-
кого полуострова и претерпевшей местные де-
формации, в информационном поле масса. Так,
в сентябре 2006 года в ауле Икон-Халк Кара-
чаево-Черкесии на территории заброшенного
домовладения был обнаружен труп 19-летней
местной жительницы с множественными коло-
то-резаными ранениями. По горячим следам
раскрыть преступление тогда не удалось. На
след убийц правоохранительные органы выш-
ли лишь в 2010 году. Ими оказались 21-лет-
ний и 18-летний родные братья погибшей, а
также 21-летний двоюродный брат. Как было
установлено следствием, все трое молодых
преступников являлись приверженцами ради-
кального исламского течения - ваххабизма. А
мотивом совершения преступления для бра-
тьев стали подозрения в недостойном поведе-
нии сестры - девушка якобы вела разгульный
образ жизни. В итоге все молодые ваххабиты
пошли под суд.
Другой образчик слепой злобы и жестоко-

сти 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 раз-
минировано. В противном случае можно лишь
предположить, сколько бед и страданий оно
принесло бы, да еще в месте массового скопле-
ния 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 до-
ставлена 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, объяс-
нение этим дьявольским козням есть.

Основной метод - устрашение
Терроризм в переводе с латинского - это

страх, ужас. Его-то и пытаются поселить в сер-
дцах правоверных мусульман бандиты. И у них
нет жалости к тому, кто находится вне их ря-
дов и не разделяет их странных убеждений.
Происшествие, похожее на махачкалинское,

только более изощрённое, было зафиксирова-
но 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 подбе-
рёт. А взять iPhone мог кто угодно, в том чис-

ле и  ребёнок... Взрыв произошёл 25 мая
2012-го в мастерской по ремонту телефонов,
куда находку для починки принесли «счаст-
ливчики». В результате три человека получи-
ли ранения. Больше всех пострадал специалист
сотовой связи: именно на него пришлась ос-
новная мощность взрыва. У мужчины сильно
пострадали глаза и практически оторвало кис-
ти рук.
Но больше всего в этой истории поразило

то, с какой лёгкостью об этой человеческой тра-
гедии поведал сайт террористов. От их сооб-
щения веяло какой-то отстранённостью и без-
различием к произошедшему. Вот его фраг-
мент: «По данным источников русских харби-
ев, в центре Джохара в четверг прогремел
взрыв... В  результате сотрудник мастерской
лишился глаз, возможно, ему придется ампу-
тировать обе руки».
Точно так же нашкодивший подросток де-

лает вид, что он вовсе не причастен к гадкому
поступку. Так чем, спрашивается, наши воин-
ственные ваххабиты лучше? Но парадокс зак-
лючается вот в чем: несмотря на то, что воин-
ственные радикалы с ног до головы запятнали
себя кровью и давно уже уподобились обыч-
ным уголовникам, тяга к их агрессивной идео-
логии 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 сло-
ев общества, но и вполне обеспеченным граж-
данам.
Так, в марте 2012-го были задержаны чет-

веро жителей Игушетии за участие в между-
народной экстремистской организации «Хизб
ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского
освобождения»).
Напомним, что это объединение было со-

здано в 1952 году в Иордании. Основным про-
граммным положением «Хизб ут-Тахрир аль-
Ислами» является насильственное устранение
неисламских правительств и установление ис-
ламского правления во всемирном масштабе
путем создания «Всемирного исламского ха-
лифата». Одним словом, программа полнос-
тью согласуется с идеями местных ваххабитов,
жаждущих отторгнуть от России часть южных
территорий, создав на них «Кавказский эми-
рат», а потом двинуться дальше - на завоева-
ние всего мира.
В продолжение темы: среди четверых за-

держанных оказались 34-летний Мурад Ян-
диев, главный бухгалтер правозащитной орга-
низации «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 по-
лицейские арестовали корреспондента газеты
«Свободная республика» Камиля Магомедо-
ва, подозреваемого в том, что он в феврале
того же года сформировал преступную груп-

пу, для которой купил оружие и боеприпасы:
три пистолета, пистолет-пулемёт «Борз», а так-
же гранаты. С этим арсеналом бандиты от име-
ни «лесных братьев» вымогали у предприни-
мателей и руководителей различных предпри-
ятий республики от 5 до 20 миллионов руб-
лей, угрожая при этом убийством. Ещё один
неблагонадёжный субъект был задержан си-
ловиками 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, тро-
их из них (в том числе Джамалдинова) убедили
сдаться. Четвёртый же боевик отказался капи-
тулировать и вступил в перестрелку с право-
охранителями, в ходе которой был уничтожен.
В ходе следствия выяснилось, что отнюдь

не бедствующий сын заместителя мэра Хаса-
вюрта с 2010 года оказывал активную пособ-
ническую помощь местным ваххабитам, зани-
мался агитацией и вербовкой молодёжи в бан-
ду, снабжал преступников продовольствием и
медикаментами, оказывал им услуги в каче-
стве перевозчика. Также установлено, что
Джамалдинов некогда укрывал и лечил у себя
дома раненного в стычке с силовиками боеви-
ка.

Опасность слабого иммунитета
И тут впору задать вопрос: почему же дес-

труктивное 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 бактери-
ям. Происходит это от ослабленного иммуни-
тета. Если проецировать эту картину на ре-
альность, то получается, что наш духовный и
моральный иммунитет требует серьёзной кор-
ректировки. Ведь кто, кроме нас самих, в от-
вете за то, что творится на нашей земле?
Ну а всем радикалам, вознамерившимся

покорить мир и с помощью автоматов и тро-
тиловых шашек вломиться в рай, надо сказать,
что путь туда никак не устлан костями и не
полит кровью. Насилием и убийствами милость
Всевышнего заслужить невозможно. Множе-
ство хадисов пророка Мухаммеда подтверж-
дают это. Вот лишь некоторые из них: «Раб
(Аллаха) не перестанет быть в просторах веры,
пока не прольет запретную кровь» (рассказа-
ли аль Бухари и аль-Хаким). «Убийство (од-
ного) верующего больше перед Аллахом, чем
исчезновение всего мира» (рассказали аль-
Нисаий и аль-Байхакий). «Аллах может про-
стить Своему рабу (при искреннем раскаянии
и возмещении убытков) любой грех, кроме
греха человека, умершего в неверии, и чело-
века, 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 бесполез-
но.
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