
 

                                                        Протокол 

проведения форума с молодежью п.Тюбе «Мы против террора» 

 

20.02.2018 год                                                                                        с.Темиргое 

 

                                                  Присутствовали: 

1. Зав. аппарата АТК и моб. работы по Кумторкалинскому району – Болатов 

Г.С. 

2.Имам центральной мечети с.Темиргое - Сиражутдинов Арип 

Сиражутдинович 

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

4. Глава с. Темиргое – Улисов Б.А. 

5. Зам. начальника МКУ «УКПМ» по Кумторкалинскому району Османов 

А.А. 

 

           Слушали: 

 

1.Болатова Г.С. – зав. отдела аппарата АТК и моб. работы по 

Кумторкалинскому району. На сегодняшний день, очень много 

организаций и людей, которые хотят ввести смуту в России, и легче всего это 

сделать в Дагестане, так как Дагестан многонациональная республика. 

Поэтому нам самим в первую очередь надо стараться жить дружно, не 

поддаваться провокациям. 

2. Мамаев Д.С. - начальник Штаба ОМВД РФ по Кумторкалинскому 

району. 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.Османов А.А.  – зам. начальника МКУ «УКПМ» по Кумторкалинскому 

району  - рассказал учащимся про спорт, разъяснил собравшимся сущность и 

пользу здорового образа жизни. Объяснил собравшимся, на сколько 

эффективным может быть то время, которое было потрачено на занятие 

спортом. Дал четкое пояснение, что спорт против насилия и терроризма. 

4.Имам центральной мечети п.Тюбе - Сиражутдинов А.С. 

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. Глава с. Темиргое Улисов Б.А. - 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. Житель с. Темиргое Акаев Т.И., представитель совета старейшин села 

Гаджимагомедов С.К. 

 

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). Идет большая 

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

нужно быть Выше их. 

 

  Аппарат АТК  АМР 

«Кумторкалинский район» 


