
  

с.Коркмаскала                                                                                 от 05.09.2017 г. 

 

 

                                                        Протокол 

ко дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир во всем мире!» 

в МО «Кумторкалинский район» 

 

 

Присутствовали 
1. Зам. Главы МО «Кумторкалиский район» Джанбалов М.М. 

2. Помощник прокурора Шапиев Г.М.  

3. Начальник штаба ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Мамаев Д.З. 

4. Председатель Совета старейшин Айдемиров М.П. 

5. Представитель духовенства района Устарханов Б.Н. 

6. Председатель Общественного Совета Раджабов Р.Б. 

 

           Слушали: 

 

1.Джанбалова М.М.– зам.главы АМР «Кумторкалинский район» по 

вопросам общественной безопасности, секретарь комиссии. Рост 

вооруженных конфликтов в мире несет угрожающий характер, что приводит 

помимо политической нестабильности и разрушению международного 

правового поля. Политики международного сообщества в лице НАТО,под 

диктовкой США и других структур влияют на международную политику 

посредством размещения воинских контингентов или ведения боевых 

действий с легитимными режимами, что приводит к плачевным 

результатам.Нарушения таких понятий, как суверенитет многонациональных 

государств лишь усиливает влияние религиозных и этнических конфликтов. 

И именно в такой обстановке начинают активизироваться террористические 

организации. Живым примером является происходящее на территории 

Сирии, а также в Бирме где наблюдается массовый терроризм от рук 

которого страдает мирное население.  

Терроризм несет за собой смерть, в независимости от категории людей не 

щадя ни стариков, женщин и детей.  

2. Начальник Штаба ОМВД РФ по Кумторкалинскому району Мамаев 

Д.С. Вербовщики – отличные психологи. Они тщательно подбирают 

кандидата. Желательно, чтобы у него было немного друзей, чтобы он был 

замкнутый, еще лучше, чтобы были проблемы в семье, чтобы была 

необходимость восполнить недостаток общения, и повысить самооценку. 

Парню объясняют, что есть правильный ислам, этот тот который вот тут, в их 

маленькой группе и неправильный. Вербовщики играют на душах, и 

обещают все, что хочешь, выискивают все слабости человеческой натуры. 

Все проблемы и трудности обывателя, они объясняют кознями или 

разговором правительства, местных властей, правоохранительных органов и 

т.д.    



 

 

 

3.Помощник прокурора Шапиев Г.М. – Вспоминая из страниц недавней 

истории нашей республики, он показал, какое зло для будущего нашего 

приносят экстремизм и терроризм. На примере террористических актов в 

Буйнакске, в Хасавюрте, Каспийске, Волгограде и др. городах России и 

Дагестана, где были организованы террористические акты, результат 

которых унесло многие ни в чем неповинные жизни мирного населения. 

Отметил необходимость борьбы против агрессии, экстремизма и терроризма. 

4. Представитель духовенства района Устарханов Б.Н.Дорогие друзья нам 

следует знать и обратить внимание, что в нашей стране сейчас есть все 

условия для верующих, чтобы соблюдать и исполнять свой религиозный 

долг. Большинство организации, которые принято считать экстремистскими, 

состоят из такой молодежи, которые обычно происходят из неблагоприятных 

семей, нигде не учатся и не работают. 

5.Председатель Совета старейшин Айдемиров М.П.На сегодняшний день 

одним из самых распространенных видов экстремизма является религиозный 

терроризм. Однако этот термин концептуально противоречив: религия по 

своей сути не может нести агрессию, ни одна истинная религия не призывает 

к насилию и не оправдывает теракты. Экстремисты и террористы лишь 

прикрываются религиозными лозунгами. И на самом деле преследует 

политические цели. 

 

 

 

 

Выступили: 

 

6.Директор ДЮСШ Курбанов М.М., зам.главы с.КоркмаскалаМустафаев 

С.М., Начальник МКУ «Кумторкалинское управление образования», 

представитель женсовета района Канаматова М.М. 

 

Каждый выступающий отметил значимость консолидации общества против 

террора, осуждая террор и экстремизм, нельзя допускать их проявления даже 

в мелочах, потому что заинтересованные силы способны даже бытовую 

ссору представить как глобальное противостояние. 

 

Все собравшиеся были едины в борьбе в недопущении террористических 

угроз. Собравшаяся молодежь в ответном выступлении заявила о готовности 

не допустить терроризм и сделать все от них зависящее своим правильным 

поведением 

 

Подводя итоги собрания, было принято решение обратиться к молодежи 

района: 
 



1.Осудить любые формы проявления экстремизма и терроризма. 

 2.Призываем вести здоровый образ жизни, быть достойным гражданином и 

мусульманином, чувствовать ответственность за общество в котором живем, 

не быть равнодушным к процессам, происходящим в родном селе и районе, 

не закрывать глаза на неправильный образ жизни, который ведет сосед, друг, 

односельчанин. Необходимо понимать, если человек отпуститься, то зло, 

которым он  обрастет (криминал, наркотики,терроризм), рано или поздно 

коснется тебя самого. Равнодушие самый страшный враг общества. 

3. Призываем Вас не поддаваться провокациям экстремистских организаций 

призывающих выезжать за пределы РФ для принятия участие в деятельности 

террористических организаций (Сирия, Ирак, Бирма). Идет большая 

политическая игра в мире,  в которую пытаются втягивать простых граждан, 

нужно быть Выше их. 

 

 


