
В Кабардино-Балкарской Республике реализуется комплексный план 

противодействия идеологии "терроризма в Российской Федерации на 2019-

2023" годы. В его основе лежит принцип публичности и открытости 

проводимых мероприятий. Министр КБР Залим Кашироков в присутствии 

журналистов провёл профилактическую беседу с жителем Кабардино- 

Балкарии Т., участником боевых действий в Сирии на стороне . 

международных террористических организаций. В ходе боевой операции он 

попал в плен к сирийским войскам и был передан РФ, отбыл наказание. 

  

Гражданин Т., ранее вовлечённый в террористическую деятельность, подробно 

рассказал о своём прошлом, - говорит Залим Карачаевич. Теперь наша задача 

не оттолкнуть его, а помочь вернуться к нормальной жизни, поскольку он 

осознал свои ошибки. Т., с его слов, по убеждению, сформированному в силу 

различных обстоятельств, по призыву идеологов был втянут 'в 

террористическую деятельность в начале нулевых. Тогда он ушёл от 

ответственности, но снова также «по призыву» принимал участие в боевых 

действиях в Сирийской Арабской Республике на стороне международных 

террористических организаций. Наша беседа может стать предостережением 

для молодёжи, убедив в пагубности террористической идеологии. 

Экстремистов и религиозных, и национальных объединяет невежество: 

поверхностное представление о религии и духовно-нравственном 

национальном наследии. 

  

По Словам гражданина Т., в конце 90-х годов он увлёкся религией, исполнял 

религиозные обряды и ритуалы. Полностью поддерживал так называемую 

«исламскую молодёжь», которую действующая власть не устраивала, и каждый 

из них был готов противостоять государству. Всё происходило во . время 

чеченской кампании, и они поддерживали намерения боевиков' воевать против 

власти. Это всё вылилось в октябрьские события 2005 года, после которых Т. 

попал в поле зрения правоохранительных органов. 

  

Т. сидел на экстремистских интернет-сайтах, где с началом событий в Сирии 

появились призывы помочь братьям-мусульманам, которых угнетают. Он 

принял решение уехать, тем более в призывах боевики говорили, что в Сирии 

воюют выходцы из Кабардино-Балкарии. Через Турцию он приехал в Сирию и 

вступил в одну из группировок, которая признана незаконной. 

  

На вопрос министра, укреплялось ли после всего увиденного убеждение в том, 

что вы в чужой стране занимаетесь праведным делом или наступило 

разочарование, Т. рассказал об эйфории свободы в. первое время. Он считал 

себя свободным человеком, над которым, кроме Аллаха, нет власти. Потом со 

временем основная масса воевавших стала задаваться вопросом: а что, 

собственно, происходит и почему они там? Пришли устанавливать исламскую 

власть, но ничего не менялось. Мало того, группировки между собой (их было . 

очень много) не ладили, хотя все говорили об одном - все за ислам, шариат. В 



Сирии по разным мотивам оказались разные люди (кто-то от безделья, кто-то 

дома находился в розыске по уголовным, криминальным преступлениям), не 

имевшие отношения ни к исламу, ни к -религии. Они просто уголовники, 

сбежавшие туда. Боевики начинали переходить из одной группировки в 

другую, думая: что будет лучше, и в конце концов приходило разочарование. Т. 

видел многих людей, которые хотели бы вернуться, но просто понимали, что 

.обратной дороги нет. Семьи, уехавшие из России, не хотели возвращаться, 

потому что и жёны тоже попадали под уголовную ответственность как 

пособники. На уточняющий вопрос- Залима Каширокова, какой конкретный 

случай его больше всего разочаровал, Т. рассказал, как приближённый к амиру 

человек не по исламу и шариату, а по настроению решал судьбу другого 

человека. И когда ему высказали несогласие, он ответил: «Может, .он виноват, 

а может, не виноват. Откуда я знаю?». Когда видишь, что жизнь человека не 

особо- их интересует, приходит глубокое разочарование. И это был не 

единичный случай. 

  

Т. видел, что люди, называющие себя амирами, жизнь простых мусульман, 

которых призвали в свои ряды, ни во что не ставят. Его ещё поразило, что 

вдовам с детьми по исламу нужно помогать, но никто их не поддерживал 

материально, а им было невыносимо тяжело. И фактически люди, которые 

приехали на войну по убеждениям, являются расходным материалом. 

Возникали вопросы и материального характера, например, куда деваются 

трофеи, но ответа не было. 

  

- Сегодня мы беседуем на фоне специальной военной операции России на 

территории Украины, - отметил- Залим Кашироков. Наблюдаем значительную 

активизацию идеологов терроризма, которые подстрекают мусульман 

Российской Федерации к противостоянию с нашей страной. Призывают к тому, 

чтобы мусульмане выступали на стороне нацистов, хотя в основе нацизма 

лежит национализм, а по религии - это тяжкий грех. 

  

Т. уверен, что подстрекателям всё равно, что будет с Украиной и её жителями, 

точно так же, как и с русскими, с кавказцами-мусульманами. Они хотят чужими 

руками настраивать весь мир против России.  

  

Министр КБР Залим Кашироков спросил у него, что можно посоветовать 

молодым людям? Т. отметил, что террористические группировки играют на 

невежестве людей. Любой знающий основы ислама, наверное, вряд ли 

поддастся на призывы террористов. Молодёжи надо слушать исламских 

учёных, больше ведающих о религии. А также послушать тех, кто был на войне 

и отсидел срок по статьям террористической направленности. 

  

Т. как бывший участник незаконного вооружённого формирования каких-то 

гонений со стороны власти не испытывает, удивлён изменениями, которые 

произошли. Времена, когда в республике проводилась контртеррористическая 



операция и с обеих сторон гибли люди, прошли, и сейчас он видит, что 

ситуация в республике стабильная. Он рад тому, что в Кабардино-Балкарии 

царят мир и спокойствие. Жители республики посещают мечети, работают 

магазины исламских товаров. Как он считает, все позитивные изменения, 

которые произошли, нужно сохранить. 

  

Т. считает, что сейчас удачное время для самореализации. У него есть 

специальность, верит, что со временем пройдёт адаптацию, и жизнь наладится. 

Дорога . домой была долгой и тяжёлой. Он очень надеется, что пройденный им 

урок жизни поможет предостеречь молодёжь от повторения его ошибок. 
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