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ГОСТИ ДОЛЖНЫ В ПОЛНОЙ МЕРЕ

почувствовать наше радушие и гостеприимство
Глава Кабардино-Балкарии в очередной раз лично проверил готовность объектов, задействованных в проведении предстоящего
спортивно-культурного фестиваля «Кавказские игры-2012».
подворья регионов-участников. Здесь
городской администрации даны поручения по дополнительному благоустройству прилегающей к площади
территории, обновлению социальной
рекламы.
Напомним: в Нальчике 27-30 сентября состоится III межрегиональный культурно-спортивный фестиваль
«Кавказские игры-2012». Мероприятие,
инициированное Правительством РФ,
проходит под патронатом заместителя
Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента
РФ в СКФО Александра Хлопонина. В
соревнованиях по национальным видам
спорта и культурной программе форума
примут участие 3000 участников из всех
республик и краев Северного Кавказа.
Первые Игры проходили в Черкесске.
Кабардино-Балкария впервые принимает у себя ставшие за два года популярными состязания.
Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Фото Руслана Мамиева

Арсен Каноков подчеркнул важность
предстоящих мероприятий. По мнению
Главы, от уровня организации и проведения фестиваля зависит имидж региона, поэтому всем заинтересованным
министерствам и ведомствам следует
приложить максимум усилий для того,
чтобы «гости остались довольны пребыванием на земле Кабардино-Балкарии и
в полной мере почувствовали радушие
и гостеприимство хозяев».
Глава республики из Дома Правительства направился к строящемуся
напротив цветомузыкальному фонтану,
где работы близятся к завершению.
Строительство ведет местная фирма
«Юг-строй». Как заверил представитель
генподрядчика, осталось только установить оборудование, привезенное из
Италии. Арсен Каноков поторопил строителей, подчеркнув, что надо уложиться
к намеченному сроку – концу сентября.
Затем Глава КБР отправился на площадь Абхазии, где в рамках «Кавказских
игр» будут развернуты национальные

Глава КБР примет участие в форуме «Сочи-2012»
Арсен Каноков возглавил делегацию Кабардино-Балкарской Республики,
отбывшую вчера в г.Сочи для участия в XI международном инвестиционном форуме «Сочи-2012».
Перед отъездом Глава республики написал
в своем микроблоге в Твиттере: «Собираюсь
на форум в Сочи. КБР представит свои новые
проекты. Желаю всем плодотворной работы».
График работы для многочисленных участников форума, среди которых – представители
почти всех российских регионов, а также десятков зарубежных государств, действительно будет насыщенным. В течение трех дней
делегаты посвятят себя решению одной из
главных задач форума – установлению открытых партнерских отношений между органами
власти, бизнесом и экспертным сообществом.

Кабардино-Балкария, в свою очередь,
представит потенциальным инвесторам два
приоритетных инвестиционных проекта. Первый связан с восстановлением Тырныаузского
вольфрамо-молибденового комбината, в рамках которого предполагается создание около
тысячи рабочих мест. Сумма инвестиций по
проекту, реализация которого будет осуществляться в Эльбрусском муниципальном районе
в 2013-2017 годах, составляет 12 млрд. рублей.
Второй проект – создание особой экономической зоны промышленно-производственного
типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» в

ПРОБЛЕМА

На своем очередном заседании 20 сентября
правительство республики рассмотрело 15 вопросов.
Первыми были рассмотрены и утверждены два постановления, направленные на
государственную поддержку
некоторых категорий граждан
в обеспечении жильем. Так,
владельцы сертификатов на
материнский капитал имеют
право на получение государственной субсидии на выплату
процентов по ипотечным кредитам в размере половины
ставки рефинансирования
Центробанка. Сумма кредита
не должна превышать 1,5 млн.
рублей на 10 лет. Аналогичную
помощь получают госслужащие, имеющие стаж свыше
семи лет. Они получают субсидии в размере 90 процентов
ставки рефинансирования
Центробанка. В этом случае
предельная величина кредита
составляет 2 млн. рублей на 10
лет. Субсидии предполагается
выплачивать исходя из лимитов обязательств, заложенных
в бюджете. В 2012 году на
эти цели в республиканском
бюджете заложено по 10 млн.
рублей на обе категории граждан. Проекты были представлены исполняющей обязанности министра экономического
развития и торговли Ольгой
Белецкой.

Комментируя принятые документы, Председатель Правительства Иван Гертер обратился к главам администраций районов с предложением
рассмотреть возможность
создания программ аналогичной помощи из районных
бюджетов для привлечения
специалистов дефицитных
профессий, прежде всего в
области образования и здравоохранения.
Представленный Министерством труда и социального развития проект постановления о компенсации
расходов на транспорт работникам социальных учреждений, работа которых связана
с разъездами, вызвал дискуссию.
В проекте постановления
предлагается выплачивать
социальным работникам ежемесячную денежную компенсацию в фиксированном размере. В Нальчике эта сумма
рассчитывается из стоимости
месячного проездного билета на автобус (с 31 мая 2010
года – 480 руб.), а в остальных
городах и других населенных
пунктах республики она составляет половину от этой суммы.
(Окончание на 2-й с.)

22, 23, 29, 30 сентября в связи с подготовкой
и проведением фестиваля «Кавказские игры»
ярмарки выходного дня отменяются.

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

СКФО

На Эльбрусе появятся
ВЫСОКОГОРНЫЕ ОТЕЛИ
В Пятигорске под председательством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в СКФО
Александра Хлопонина прошла очередная
встреча с представителями иностранного бизнеса, которых интересует участие в инвестиционных проектах на Северном Кавказе, в том
числе Кабардино-Балкарии. В мероприятии
приняли участие Глава КБР Арсен Каноков,
первый заместитель Председателя Правительства КБР Валерий Жилов, генеральный директор
ОАО «КРСК» Антон Пак, его заместитель Тимур
Чарто, потенциальные инвесторы из США.
Основной темой переговоров стало обсуждение
приоритетных проектов в
Кабардино-Балкарии.
Напомним: ранее о готовности инвестировать в экономику региона заявил ряд
иностранных компаний, в том
числе Франции, Кореи, Китая,
Италии и других.
Арсен Каноков, отвечая по
итогам встречи на вопросы
журналистов, подчеркнул, что
власти региона активно ведут
переговорные процессы с
потенциальными инвесторами по таким направлениям
агропромышленного кластера, как тепличное хозяйство,
интенсивное садоводство.
Наиболее плодотворное сотрудничество сложилось, в
частности, с итальянскими
партнерами. «КабардиноБалкария – это прежде всего
аграрный регион, и именно
в этой сфере сегодня идет
реализация перспективных
проектов с применением
инновационных технологий.
За последние годы заложено
более тысячи гектаров интенсивных садов, в текущем году
их площадь увеличится еще
на 800 гектаров. Урожайность
таких садов в пять раз выше
обычных. Кроме того, с участием иностранного капитала
сейчас реализуется крупный
проект по производству чистых полимеров. Здесь нашими партнерами выступают
швейцарские, японские, не-

Беспомощность перед коммунальными проблемами – ощущение очень неприят- ДАТА
ное. Но участники федерального проекта «Все дома» уверены: постигнув тонкости
управления жилищно-коммунальной сферой, молодежь эти проблемы решит. В Кабардино-Балкарском государственном университете прошла конференция для студентов,
организованная региональным руководителем проекта Аликом Колесниковым.

КОММУНАЛЬНЫЙ

БЛЮЗ
Коллаж Расула Гуртуева

ГОСУДАРСТВО
ПОМОЖЕТ С ЖИЛЬЕМ

Фото Расула Гуртуева

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Майском муниципальном районе. На территории зоны планируется разместить 18
высокоэффективных и объединенных в один
кластер производств химической, деревообрабатывающей, машиностроительной и пищевой
промышленности. Инвестиционная емкость
проекта – более 60 млрд. рублей. Его реализация позволит создать около 11 тысяч рабочих
мест, а также повысить объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы
Российской Федерации до 11,4 млрд. рублей.
На стенде Кабардино-Балкарии свою продукцию продемонстрируют также предприятия
«Севкаврентген-Д» и «Телемеханика».
«Севкаврентген-Д» стал первым предприятием, получившим государственную гарантию
Российской Федерации. Предприятие имеет
многолетнюю историю и сегодня является производителем современного высокотехнологич-

ного рентгеновского оборудования. На этот раз
«Севкаврентген-Д» презентует инновационный
телеуправляемый комплекс с динамическим
детектором «Космос».
ОАО «Телемеханика» представит 2 вида выпускаемой продукции. Противолавинную пушку
дальностью действия до километра, предназначенную для обеспечения принудительного
схода снежных лавин, может использовать и
переносить в рюкзаке один человек. Другая
продукция – высокоэффективные энергосберегающие светодиодные информационные
табло для остановочных комплексов, которые
благодаря использованию системы ГЛОНАСС
могут показывать точное время ожидания необходимого транспорта.
Отмечая достаточно высокие темпы развития промышленности в Кабардино-Балкарии,
Арсен Каноков выразил уверенность, что презентуемые республикой разработки не оставят
равнодушными представителей бизнес-сообщества.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

www.kbpravda.ru

№186 (23478)
Пятница, 21 сентября
2012 года

Алик и другие студенты КБГУ не так
давно вернулись с «Селигера-2012». На
молодежном форуме они представляли
нашу республику, восстанавливая ее доброе имя после недавней неразберихи,
в результате которой делегация Кабардино-Балкарии покинула Тверскую область. Вернувшись в республику, ребята
сразу же взялись за дело: в сентябре
они проводят анкетирование жителей
Нальчика на тему состояния их домов и
работают над информированием молодежи. В октябре и последующих меся-

цах планируют заняться мониторингом
состояния жилищных условий в городе,
после чего смогут выдвинуть предложения по решению проблем.

Жилой дом – живой организм
Коммунальное обеспечение домов
только на первый взгляд кажется делом
скучным: жилое здание – это особый
организм, который нуждается во внимательной заботе. Каркас дома, как скелет,
помогает «держать осанку» в течение

многих лет, по трубам, словно кровь,
циркулируют вода и газ, а провода, по
которым течет электрический ток, образуют целую нервную систему. Правда,
сердце этого организма находится вне
его – в котельной, где нагреваются
бойлеры. Сначала дом рождается, как
человек: долго и трудно. У матерей человеческих после столь важного события
порою начинается состояние «бэбиблюз», похожее на легкую депрессию,
замешанную на усталости.
(Окончание на 2-й с.)

ПОГОДА

Днем: +19... +21.
Ночью: +15 ... +17.

НА СУББОТУ, 22 СЕНТЯБРЯ

Облачно,
небольшой дождь

мецкие компании», – отметил
Глава КБР.
Касаясь развития туркластера, Арсен Каноков напомнил о недавнем визите
руководителя госкорпорации
«Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, с
которым Глава КБР объездил
будущие свободные экономические зоны, на территории
которых планируется осуществлять турпроекты. «Я
надеюсь, что в их реализации
иностранные компании также
примут участие, переговоры в
этом направлении ведутся», –
сказал Каноков.
В свою очередь Антон Пак
заявил о заинтересованности
иностранных компаний в реализации в Кабардино-Балкарии проекта «Северо-Кавказский горный клуб», в рамках
которого планируется развивать экстремальный, приключенческий и экологический
туризм. «На первом этапе
запланировано строительство
высокогорных приютов для
альпинистов на склоне Эльбруса. Мы изучали турпоток,
выяснили, что он достаточно
стабилен, среди восходителей
много иностранцев, а сервис
оставляет желать лучшего.
Первая гостиница на 48 мест
появится на склоне Эльбруса
на высоте более 4 тысяч метров. В июне-июле будущего
года мы уже сможем принять
туристов», – сказал Антон Пак.
(Окончание на 2-й с).

Минфину России – 210,
Минфину КБР – 90
Слаженная работа финансовых органов республики, налоговой службы, казначейства,
финансово-бюджетного надзора, Контрольносчетной палаты в последние годы способствовала росту доходов, снижению дотационности
и государственного долга, повышению качества финансового управления, автоматизации
бюджетного процесса. Об этом говорил на
праздновании 90-летия ведомства министр
финансов республики Азрет Бишенов.
На праздник поздравить юбиляров в Государственном
концертном зале собрались Председатель Правительства
КБР Иван Гертер, советник Президента КБР Аминат Уянаева,
члены Правительства, сотрудники и ветераны Минфина,
представители районных администраций.
Азрет Бишенов, говоря об истории создания финансовых
ведомств России и республики, отметил: за всю историю
существования министерства финансов России на посту его
главы сменилось 64 человека. Нынешний министр финансов России Антон Силуанов является 65-м руководителем
структуры.
(Окончание на 2-й с.)

АНОНСЫ

28-29 СЕНТЯБРЯ ФЕСТИВАЛЬ «КАВКАЗСКИЕ ИГРЫ»
ПРОЙДЕТ ПОД БДИТЕЛЬНОЙ ОХРАНОЙ СТРАЖЕЙ ПОРЯДКА.
Приобретены стационарные металлодетекторы, турникеты
и оградительные ленты, на территории стадиона «Спартак»
установлено 36 видеокамер. Площадь Абхазии, Зеленый театр
и Государственный концертный зал тоже будут снабжены металлодетекторами, оградительными барьерами и столиками
для проверки личных вещей. Для досмотра особо подозрительных личностей на площади будут размещены палатки.
В НАЛЬЧИКЕ СОСТОИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ЧЕРКЕССКОГО КОСТЮМА, КОТОРЫЙ ОТМЕЧАЕТСЯ 28 СЕНТЯБРЯ. В этот день и до 3 октября нальчане и
гости столицы республики смогут посетить выставки-лектории
и «круглые столы», присутствовать на показе документального
фильма, посвященного истории черкесского костюма. Неделя
завершится традиционным «джэгу» на площади Абхазии, но
праздник продолжится в октябре смотром-конкурсом коллекций молодых дизайнеров СКФО.

Курсы обмена валют
на 21 сентября 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

21 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА

СКФО

ПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
По словам представителя
«КРСК», на первом этапе в
проект будет инвестировано
более 200 млн. рублей, в дальнейшем – более 1 млрд. В
рамках проекта предусмотрено
создание единой инфраструктуры материально-технического обеспечения путешествий,
аренды техники, разработки
типовых маршрутов во всех
регионах, включая КабардиноБалкарию, создание единого
интернет-портала туристической направленности.
Арсен Каноков добавил,
что это часть большого проекта. Две канатные дороги
на Эльбрус уже действуют,
ведутся переговоры с «КСК»
о том, чтобы третью очередь
достроить, и тогда вместе с
гостиницей, о которой говорилось выше, это будет законченный цикл для восхождения на
Эльбрус. «Временные ангары
на склонах заменят высокогорные отели. На самом деле
очень важно создать условия
для адаптации альпинистов
– перед восхождением они
обязательно должны пройти
акклиматизацию»,– подчеркнул он.
Глава КБР рассказал и о
проектах, которые в ближайшие дни Кабардино-Балкария
представит в Сочи на международном инвестиционном
форуме. В частности, наибольший интерес вызвал проект свободной экономической
зоны промышленно-технологического типа «Плана».
Арсен Каноков пояснил, что

Фото Руслана Мамиева

На Эльбрусе появятся
ВЫСОКОГОРНЫЕ ОТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ С ЖИЛЬЕМ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр финансов Азрет Бишенов
заявил, что в постановлении нет «адресности» – то есть не указывается, кому
конкретно какие суммы полагаются, а
это одно из требований федеральных
структур. Иван Гертер поддержал главного финансиста республики – было
решено принять постановление, но к
началу его действия (1 января 2013 года)
выработать четкий механизм выплаты
компенсации.
Возражения Минфина вызвал и проект постановления, представленный заместителем министра здравоохранения
Асланом Ортановым, которым утверждены нормативы выплат донорам за
сдачу крови и ее компонентов. Норма
расходов на питание донорам, сдавшим

кровь и ее компоненты безвозмездно,
составит 270 рублей, на возмездной
основе – 220 рублей.
Единовременные денежные компенсационные выплаты оста лись
прежними: активным донорам за 100
мл крови – 120 рублей, донорам при
сдаче 100 мл изоиммунной плазмы –
240 рублей, донорам за 100 мл плазмы
– 235 рублей, донорам за процедуру
однократного плазмофереза – 295
рублей.
Минздрав предполагает выплачивать
деньги наличными, Азрет Бишенов
только за безналичные расчеты. На
замечание А. Ортанова о том, что, например, во время забора крови в передвижной станции невозможно будет
организовать выплату денег на банков-

ские карточки, ответа не нашлось. Заместитель Председателя Правительства
Казим Уянаев заметил, что по количеству доноров Кабардино-Балкария «на
одном из последних мест», и проблема
привлечения к сдаче крови новых доноров существует.
И в этом случае по предложению
Ивана Гертера постановление было
принято с рекомендацией разработать
механизм выплаты денег, который
устраивал бы всех.
В завершение заседания Правительство утвердило порядок подготовки и
проведения, бюджет II Северо-Кавказского театрального фестиваля «Южная
сцена», который пройдет в скором времени в Нальчике.
Руслан ИВАНОВ

ДАТА

Минфину России – 210, Минфину КБР – 90

по ходу реализации одного
из крупнейших проектов по
производству чистых полимеров (завод «Этана») стало
понятно, что больший эффект
от него можно получить, если
разместить на платформе СЭЗ
18 смежных производств. Для
Кабардино-Балкарии важно,
что свободная экономическая
зона будет располагаться в
Майском и Прохладненском
муниципальных образованиях

ЭКОНОМИКА
Кабардино-Балкария – единственный субъект Западно-Каспийского
бассейнового округа, успешно прошедший этап формирования бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на
2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов, а также защитивший
проекты противопаводковых мероприятий, реализуемых за счет сэкономленных в текущем году средств.

ЛИДЕР БАССЕЙНА
Об этом руководитель Западно-Каспийского бассейнового водного управления Гусейн
Курбанчиев сообщил на седьмом заседании
бассейнового совета, в работе которого принял участие министр природных ресурсов и
экологии КБР Берт Гызыев. Участники заседания, состоявшегося в Пятигорске, обсудили
результаты прохождения паводков в этом году
и подготовку к пропуску паводков будущего
года. Рассмотрены региональные целевые
программы в области использования и охраны
водных объектов, разработанные в рамках реализации ФЦП «Развитие водохозяйственного
комплекса Российской Федерации на период
2012-2020 годов».
По результатам обсуждения Управление подготовит рекомендации для конкурсного отбора
региональных программ в Минприроды РФ для
дальнейшего предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование региональных мероприятий, информирует пресссекретарь Минприроды КБР Сурен Хамдохов.

с преобладанием русскоязычного населения, традиционно
занятого в промышленном
производстве. Таким образом,
это послужило бы сдерживающим фактором для оттока населения. Кроме того,
предполагается, что здесь
будет создано более 10 тысяч
рабочих мест. По поручению
федерального руководства
проект рассматривается в Минэкономразвития РФ. Наряду

с этим его номинируют в Сочи
с надеждой на привлечение
инвесторов, в том числе иностранных. Очень важно развивать экономику республики
по нескольким направлениям,
считает Глава КБР, и прежде
всего по таким ключевым, как
сельское хозяйство, промышленность, туризм.
Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы
и Правительства КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В нашей республике прообразом
Минфина стал образованный 16 января
1922 года финансовый отдел исполкома
Кабардино-Балкарского областного совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Сегодня республика
входит в число субъектов с наиболее
низким уровнем государственного долга. Она находится на шестом месте по
уровню долговой нагрузки среди субъектов Российской Федерации.
В сфере качества управления финансами сделан значительный прорыв. Кабардино-Балкария, усовершенствовав
бюджетную политику, по результатам
мониторинга Минфина РФ за 2010 год
перешла в число «хорошистов» с надлежащим качеством управления финансами и уверенно удерживается на этой
позиции. По отдельным направлениям
бюджетных технологий КБР опережает
не только другие субъекты федерации,

ПРОБЛЕМА

Каким образом гражданское общество может влиять на
решения в сфере градостроительства, которые принимает местная власть? Об этом шла речь на «круглом столе», организованном комиссией Общественной палаты
КБР по трудовым отношениям и социальной политике.
общество не использует. По мнению эксперта московского фонда
«Институт экономики города»
Станислава Крымова, который
специа льно приеха л в На льчик для участия в мероприятии
Общественной палаты, градорегулирование в России – пока еще
малоосвоенная область деятель-

Молодежная палата при Парламенте КБР открыла общественную приемную для ровесников: сюда молодые люди могут обратиться за поддержкой в трудных ситуациях и адресовать жизненно важные вопросы
депутатам-дублерам.

ности. Осуществляют ее все, и
результатами пользуются многие,
даже не зная об этом.
Как сообщил Расул Ольмезов
из пресс-службы Общественной
палаты, главный архитектор КБР
Ирина Кауфова считает, что в
нашей республике в этой сфере
особых проблем нет.
– В 2011 г. разработана и утверждена схема территориального планирования КБР, а в этом году мы
приняли к действию региональные
нормативы градостроительного
проектирования, – сказала она. – В
ближайшее время планируем заниматься этим вопросом на муниципальном уровне с привлечением
общественности.

КОММУНАЛЬНЫЙ

БЛЮЗ

КОНТАКТЫ
17 сентября, в день, когда традиционные евреи отмечали Новый год,
Федерация еврейской национальнокультурной автономии России посетила столицу Кабардино-Балкарии.

Фото Камала Толгурова

Что такое
фандрайзинг
Ее генеральный директор Евгения Михалева
провела «круглый стол» в зале Государственного комитета КБР по делам общественных
и религиозных организаций «Фандрайзинг
как инструмент эффективного привлечения
средств для финансирования деятельности
общественных объединений». «Вот уже три
года мы ведем межнациональные проекты
масштабно. Многие путают понятия «фандрайзинга» со словом «помощь». Прежде чем
общественной организации заявить о своем
проекте, нужно правильно расписать заявку на
конкурс», – поясняет она.
Фандрайзинг – это процесс привлечения
денежных средств и иных ресурсов (человеческих, материальных, информационных и т.д.),
которые организация не может обеспечить
самостоятельно, но они необходимы для реализации проекта или деятельности в целом.
«Одна из главных наших задач – поддержка
проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества», – говорит Евгения
Михалева.
На ее вопрос, как в нашем регионе обстоят
дела в этой сфере, ответила начальник отдела
по работе с национальными культурными центрами и делам казачества Фатима Жирикова:
«Существует республиканская целевая программа, направленная на поддержку социально ориентированных организаций, которая
функционирует с прошлого года».
В текущем году субсидии были выделены
на три проекта, направленных на развитие
межнациональных отношений: «Залог мира и
единства в Кабардино-Балкарии», «Согласие»,
«Роль общественной организации «Общество
русской истории и культуры «Вече», которые
начнут реализовываться уже в конце года.
Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Что-то подобное, должно быть,
испытывают и те, кто длительное
время возводил жилой дом, который после постройки начинает
медленно разрушаться. Для того
чтобы его сохранить в нормальном
состоянии, нужно приложить немало усилий. Кто должен заниматься
этим? Ответ на вопрос в наше
время становится очевидным:
сами жильцы, ведь ЖЭКов больше
нет, а большинство квартир приватизировано.

финансовых работников всех уровней,
подчеркнул министр.
Иван Гертер, поднявшись на сцену для
награждения наиболее отличившихся
работников финансовой сферы, тепло
поздравил финансистов, весьма образно сравнив их с врачами: «Где надо, они
«залатают дыру», где требуется – снимут
напряжение. Роль финансиста трудна и
ответственна. От их профессионализма и
принципиальности зависит благополучие
республики, да и страны в целом», – высоко оценил их работу премьер.
Церемония награждения завершилась концертом, в котором приняли участие государственный академический
ансамбль «Кабардинка», государственный ансамбль песни и пляски «Терские
казаки», солисты Музыкального театра
заслуженный артист России Али Ташло,
Рустам Абаноков и Альмира Макоева,
другие мастера искусств республики.
Ольга КЕРТИЕВА

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО –
на общественные слушания

Руководитель комиссии Нико л а й М а с л о в п о я с н и л , ч то
Градостроительный кодекс РФ
регламентирует обязательное
обсуждение проектов и предполагаемых решений на публичных
слушаниях. Однако в КБР многие
возможности, предусмотренные
законодательством, гражданское

но и федеральные органы. «Впервые в
России в 2006 году в Кабардино-Балкарии обеспечили безналичное расходование бюджетных средств с применением пластиковых карт. Эту технологию
переняло федеральное казначейство и
с 2009 года проводит аналогичный эксперимент в отдельных регионах России»,
– отметил А. Бишенов.
Бюджетная политика республики,
помимо повышения качества управления региональными финансами,
ориентирована также на повышение
эффективности расходов. Сейчас в
России, по сути, заново формируются
бюджетные отношения. Перед органами
государственной власти стоит задача
перейти к регламентированному бюджету, чтобы контролировать не структуру
затрат, а их общий объем и получаемые
результаты. В свете решения этой задачи
в полной мере будут востребованы высокий потенциал и профессионализм

создать ТСЖ и делегировать власть
председателю, который будет заключать договоры с организациями, предоставляющими услуги,
– рассказал Азамат Татимов. – Вы
также вправе доверить свой дом
управляющей компании, но не
забывайте о том, что хоть там и
работают профессионалы, это коммерческие организации, которые
интересоваться вашей судьбой после оказания услуг не будут. Всегда
отстаивайте свои права и законные
интересы вне зависимости от того, в
какой сфере они находятся.

Всегда отстаивайте
свои права

Непристойные пристройки

Жители многоквартирных домов могут выбрать форму управления домом по своему желанию.
Об этом студентам рассказал магистрант юридического факультета
КБГУ Азамат Татимов. Он поведал
студентам о самоуправлении, товариществе собственников жилья
и управляющих компаниях:
– Жильцы дома могут без посредников заключать договоры с
поставщиками услуг, тем самым
их стоимость снижается. Можно

О буднях товарищества собственников жилья рассказал Амур
Бакиев, за которым закреплены
четыре жилых дома в районе улиц
Хуранова и Балкарской. «Трагедия Нальчика состоит в том, что
в курортный город хлынуло много
людей из села, привносящих свое
понимание культуры и порядка
в столицу республики, – сказал
председатель ТСЖ Амур Бакиев.
– У нас теперь любят делать чудовищные пристройки к домам,

из-за которых проход к подъезду
превращается в страшный темный
тоннель. А владельцы магазинов
на первых этажах многоквартирных домов сносят стены, из-за
чего в домах появляются трещины». Как клещи, к домам лепятся
пристройки, нарушающие эстетическое равновесие и технический
баланс. Введя студентов в курс
дела, Амур Бакиев подчеркнул, что
ТСЖ – это прежде всего товарищество, и напомнил, что главный
ресурс города, республики и страны – это люди. «Соперничество и
борьба хороши в животном мире,
а в мире людей выживают те, кто
ставит на первое место помощь и
взаимовыручку», – сказал он.
Разобраться в системе жилищно-коммунального хозяйства
не каждому под силу, однако
участники федерального проекта
«Все дома» в своих способностях
уверены и приглашают других
молодых людей принять участие в
реформировании и развитии сферы ЖКХ, взяв на себя ответственность за собственное недалекое
будущее.
Вероника ВАСИНА

МОЛОДЫЕ – МОЛОДЫМ
Никаких барьеров, отделяющих власть от
народа, молодым людям преодолевать не
придется: отделения приемной открываются
на базе вузовских студсоветов, встречи со
студентами будут проходить раз в неделю.
Участие в программах поддержки молодежи, поиск своего места в жизни, вопросы
депутатам, министрам и профессионалам
в различных областях – все это организуют для школьников, студентов и молодых
специалистов молодые парламентарии. В
ближайшее время они выйдут и на просторы Интернета: подходит к концу разработка
сайта.
Депутаты-дублеры превратят эту осень в
увлекательное время для учеников школ республики. Ребят ждут конкурсы, посвященные
безопасности на дорогах и Международному
дню сердца. Акция «Здоровое сердце» состоится 29 сентября, ее предваряет конкурс

рисунков, которые можно отправить до 20
сентября по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,
57, указав название конкурса.
С 10 октября по 10 ноября ждут школьников
Кабардино-Балкарии на конкурс «Мы выбираем жизнь!», посвященный пешеходной
грамотности.
Для журналистов республики молодые
парламентарии объявили конкурс на лучшее
освещение молодежных проектов и общественных акций в СМИ. С 15 октября по 15
ноября работники пера могут направлять
обычной почтой в адрес Молодежной палаты
материалы, увидевшие свет с 1 января по 30
октября.
Молодежные совещательные органы есть
не во всех районах республики, и депутатыдублеры в скором времени отправятся туда,
где юноши и девушки готовы их создать.
Виктория КАЛАШНИКОВА

НЕБО ЖЕЛАНИЙ
В минувшую субботу на площади Абхазии собрались молодые люди,
встречу которых организовал один из пользователей сайта «Одноклассники» под ником burn my death. Он создал страничку для тех, кто хочет
запустить фонари желаний в небо...
«Только представьте себе
толпу из нескольких десятков
человек, которая производит
синхронные и абсолютно не
понятные для случайного
прохожего действия. Все
происходит так, будто эти
люди совершенно случайно
здесь встретились и даже не
знакомы. А напоследок в небо
взлетают светящиеся бумажные пакеты, и все расходятся
в разные стороны как ни в чем
не бывало. Привлекает? Ну
так ждем вас 15 сентября 2012
года на площади Абхазии», –
это объявление предполагало
собрать участников только
один раз, но так как акция
понравилась многим, решено
повторить запуск фонарей
желаний 29 сентября.
На площади собралось
больше людей, чем ожидали
организаторы. Фонари не у
каждого взлетели с первой
попытки, но упорство приносило успех.
Действо оказа лось настолько завлекательным, что
случайно оказавшиеся на
площади люди тоже присо-

единились к акции. Быстро
сориентировавшиеся вместо
фонариков запускали шары,
купленные тут же.
Небесные фонарики, представляющие собой бумажный
купол на тонком каркасе с
горелкой внутри, взлетели
над Нальчиком, унося загаданные желания и провожаемые с надеждой. «Издалека
смотрелось очень красиво,
– прокомментировал увиденное один из случайных прохожих, которых изначально
организаторы и планировали
удивить. – Сначала полетел
один огонек, потом второй,
затем еще несколько... Было
просто здорово!»
Многие пришли с детьми.
Трогательно было наблюдать
за тем, как молодые мамы и
папы со своими малышами
запускали разноцветные небесные фонарики. Планировался флеш-моб, а получился
настоящий праздник. Кто-то
из участников отмечал день
рождения и принимал поздравления от совершенно
незнакомых людей. Может,

и были какие-то шероховатости в организации, но непринужденность обстановки,
праздничная атмосфера,
позитивное настроение всех
присутствующих сгладили их.
Алина Мамхегова, пришедшая на площадь с друзьями,
поделилась впечатлением о
происходящем: «Молодежь
собирается и культурно развлекается, – это не может не
нравиться. Главное – начать
что-то делать. Организаторам
большое спасибо, было очень
красиво и весело». По признанию Эллы Баховой, вечер
получился романтичным.
Столько огней в небе никогда
не видели и другие участники
акции, планирующие быть и
на следующем запуске небесных фонарей.
После запуска фонарей
многие остались на площади,
образовав танцевальный круг.
Да и после танцев площадь
покидали неохотно. Полнотой
впечатлений участники акции
делились в сети «Одноклассники» в тот же вечер.
Джулианна ДИГЕШЕВА

ОНЛАЙН

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В Кабардино-Балкарское отделение Пенсионного фонда в течение первого полугодия поступило 215 письменных обращений граждан,
из которых больше половины – через онлайн
– приемную Интернет-сайта ПФР (www.pfrf.ru).
Все обращения зарегистрированы, рассмотрены, и в
установленные сроки заявителям направлены ответы на
их вопросы. Разъяснения, не
содержащие конфиденциальной информации, отправлены посетителям сайта на их
электронный адрес.

Самая многочисленная категория авторов обращений –
пенсионеры по старости (40 процентов), работающие граждане
(49,3 процента) и инвалиды (7,4
процента). Анализ тематики
обращений показывает, что
больше всего их авторы интересуются вопросами правиль-

ности исчисления и увеличения
размера пенсии, получения
материнского (семейного) капитала и распоряжения его
средствами. Популярны также
темы прав на получение ежемесячной денежной выплаты, отказа в получении свидетельства
государственного пенсионного
страхования и другие.
Многие жители республики
пользуются также возможностью получить консультацию
по различным акт уа льным
вопросам пенсионного законодательства по телефонам «горячей линии»: 8(8662)42-00-29,
8(8662)42-00-30.
Анна ГАБУЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ДАТА
С фотографии на меня смотрят лица моих однокурсников. Нас 32, мы – счастливые выпускники русскобалкарского отделения историко-филологического факультета, 1962 года. Год изменения статуса
Кабардино-Балкарского пединститута (1957-й) на
госуниверситет совпал с приемом юношей и девушек, только-только вернувшихся из мест депортации
– Казахстана, Киргизии. Через пять лет они станут
первыми выпускниками, получившими дипломы КБГУ.
И в историю нашего образования и культуры войдут с
определением «первый выпуск русско-балкарского
отделения». В эти дни отмечается 50-летие курса.
а снимке – ректор университета Хатута Бербеков, преподаватели
и деканы Умар Алиев, Раиса
Великанова, Иван Копачев, преподаватели Татьяна Санникова,
Аскер и Хадис Аппаевы, Юрий
Кимов. За кадром – Дмитрий
Пипинис, Галина Яковлева, Башир Карданов, другие. Наши наставники, которым мы обязаны
своим становлением, знаниями,
которыми они нас вооружили,
помогли стать профессионалами. До 1957 года мало кому
из молодых спецпереселенцев
удавалось поступить в высшие
учебные заведения. Конец пятидесятых годов повернул время
вспять: мы почувствовали себя
полноправными гражданами,
равными среди равных.
Кабардино-Балкарская АССР
остро нуждалась в национальных кадрах, особенно в языковедах. Нужны были учителя балкарского языка и литературы.
Духовный и душевный подъем,
связанный с возвращением на
родину обязывал начинать обширную работу по восполнению
кадров. Поэтому мы, студенты
русско-балкарского отделения,
не по возрасту ответственно отнеслись к учебе. Нам предстояло обучать детей родному языку:
некоторые не только не владели
литературным языком, но и на
бытовом уровне в достаточной
мере не могли изъясняться.
Многих из языкового ступора
выводили наши преподаватели.
Они помогали нам вернуть ощущение красоты родного языка,
его лексического и диалектического богатства. Недаром
десять человек курса связали
свою дальнейшую судьбу с
языкознанием и литературой.
Доктором филологических наук
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стал Ибрагим Ахматов, видный
тюрколог, академик Международной тюркской академии и
первый председатель Кабардино-Балкарского отделения Международной тюркской академии.
Труды Ахматова снискали ему
заслуженный авторитет, к ним
обращаются ученые и педагоги.
В научных и литературных
кругах с неизменным пиететом
произносят имя доктора филологических наук, известного
историка литературы и литературоведа, члена Союза писателей России, прозаика Зейтуна
Толгурова.
Доктор философских наук
Азрет Малкандуев, ныне преподаватель КБГСХА, Муса Текуев
и Борис Мусукаев – доктора
филологических наук. Наш курс
дал целую плеяду кандидатов
наук, в числе которых Алий
Жаппуев, Далхат Маммеев
(первый балкарец, защитивший
кандидатскую диссертацию по
литературе), Абидат Малкандуева, Люба Жабелова, Борис Созаев (кандидат педагогических
наук). Все они сделали немало
для выработки теоретических
основ балкарского языка, основ
педагогики.
есять человек курса
посвятили себя развитию школьного образования в балкарских селах
и районах. Вспоминаю бывших
директоров общеобразовательных школ и интернатов Хасана Уянаева, Юсупа Жашуева,
Юруслана Жабоева… Много лет
проработала завучем и преподавателем русского языка и литературы шестнадцатой школы п.
Хасанья Лидия Шаваева. Хадис
Ксанаев учительствовал в школе
№8, Далхат Уянов вел историю
в педучилище, уроки родного

ПОЛВЕКА ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ
«Балкария», директором парка
и директором мемориала жертв
репрессий против балкарского
народа. Есть и свой полковник
МВД – Жамал Османов.
ятеро избрали нелегкий
хлеб журналиста: заслуженные работники
культуры республики Мухадин
Теммоев, автор этих строк,
заслуженный журналист КБР
Жамал Текуев, корреспонденты
Амин Махиев и Омар Юсупов.
Всматриваюсь в лица моих
однокурсников, вспоминаю,
какими были они в те далекие
годы. И полвека кажутся одним мгновением: еще вчера
мы сидели в аудиториях ИФФ,
который тогда располагался
в старом особняке, где ныне
медфак…
Друзей моих прекрасные
черты… По-разному сложились
наши судьбы, но каждый из нас
трудился, посвящая себя раз
и навсегда избранному пути.
Даже намека на нечто асоциальное в нашей среде, слава
Богу, не случилось – а только
труд, повседневный, не суливший ни больших почестей, ни
высоких наград, ни денег.
Ведь нас тогда учили жить не
денег ради. Сегодня не кажутся
дикостью слухи о том, что студенты
платят деньги за оценки, а дальше
и дипломы получают липовые,
кандидатские и докторские можно
купить. Во времена нашего студенчества подобное не приснилось
бы и в страшном сне. Неужто мы
живем под небом падших?
«Наставникам, хранившим
юность нашу, не помня зла, за
благо воздадим». Эти слова
хочется повторить вслед за
великим поэтом, потому как
всем нам свойственно с годами
оценить по высшей шкале то
замечательное, чем одарили
нас они.
Припоминается много веселого. Как Умар Алиев частенько,
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языка и литературы – Марьям
Мокаева в Бабугенте.
Печальная статистика: сегодня среди нас уже нет семнадцати однокурсников. Время неумолимо, и оно всегда
собирает трагическую жатву.
Однако жизнь продолжается. И
первый выпуск русско-балкарского отделения запомнился в

республике как самый сильный
в ряду последующих выпусков
отделения. Эти слова не раз мы
слышали из уст земляков, которые с нескрываемым восторгом
любят повторять по отношению
к нашему курсу определения
«первый» и «лучший». В числе
сокурсников не только ученые
и педагоги, но и государствен-

ные, муниципальные служащие.
Заместителем мэра Нальчика
и руководителем приемной
Президента и Правительства
не один год проработал Хамит
Отаров. Он и сегодня принимает
активное участие в деятельности
городского и республиканского
Союза пенсионеров. Главой
сельского поселения Хушто-

сырт был Харун Жансуев, в
профсоюзных органах трудился
Марат Кулиев, возглавлял ряд
районных органов, в частности,
райсобес Чегемского района
Касым Акаев. Заслуженный работник культуры КБР Идрис Таукенов был первым директором
государсвтенного фольклорноэтнографического ансамбля

ТЕМА ДНЯ

с укором глядя на провинившегося, повторял: «Каков поп
– таков и приход». Или как Татьяна Санникова, кстати, лично
знавшая Маяковского, просила
меня выйти к кафедре и «с
толком, чувством, расстановкой» прочитать из тяжеленного
фолианта его стихи. Или как
мягко обходился с нами главный
методист КБГУ Юрий Кимов.
Или моя любимая Раиса Филипповна, которая незаслуженно
возносила меня, читая в каждой
аудитории мое вступление к
дипломной работе о творчестве
С. Есенина.
Мы любили молодого Хадиса
Аппаева, который буквально по
крупицам собирал информацию
о балкарских писателях, чтобы
рассказать нам, как зарождалась родная новописьменная
литература. В те годы балкарская литературоведческая наука
делала первые шаги. И мы тоже
стали первыми резервистами,
призванными включиться в
новый захватывающий процесс
постижения своей истории.
А еще росла на наших глазах
слава Кайсына. Мы почему-то
любили в аудитории скандировать его строку «Балкария на
поднятые плечи накинула, как
бурку, облака…»
иновало 50 лет с той
памятной поры. Иных
уж нет, а те далече. Но
жизнь продолжается. И поэтому
совсем не хочется заканчивать
статью на грустной ноте.
Оглядываясь на не до конца
еще пройденный нами путь, замечу, что в нас живет ощущение
большого счастья, как и сама
жизнь. После нас, первых выпускников русско-балкарского
отделения, выросло не одно
поколение филологов, языковедов, литераторов, журналистов,
педагогов. Они, как и мы, сумели стать вровень с веком.
Светлана МОТТАЕВА
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УРОКИ МУЖЕСТВА

ПАТРИОТИЗМ
– ПОНЯТИЕ
ПОСТОЯННОЕ

Возможен ли диалог
с «лесной уммой»?
Для того, чтобы эффективно бороться со злом, нужно понять его природу. Соответственно,
чтобы противостоять какой-либо деструктивной идее, неплохо было бы для начала досконально ее изучить. Так вот, на примере анализа некоторых моментов, связанных с ваххабизмом
(салафизмом), что ныне втайне проповедуется на Северном Кавказе, попробуем ответить на
вопрос: заслуживает ли это учение порицания и ограничения или нет?
это произойдет в форме изгнания неугодных,
в худшем (как в основном и происходило) –
инакомыслящих уничтожат физически.
Недаром в золотой фонд салафитской мысли
входят идеи крамольного шейха Такйиддина Ибн
Таймийи, жившего и проповедовавшего в странах
Ближнего Востока на рубеже XIII и XIV веков.
Современники его считали еретиком, и за возмутительные взгляды его не раз заточали в тюрьму,
что являлось большой редкостью для терпимого
в то время ислама. Спустя четыре столетия после
его смерти изложенное в его сочинениях учение
оказало огромное влияние на Ибн Абдуль-Ваххаба
и легло в основу его деятельности.

было заключать союзы и делить пищу.
К оставшимся враждебным группам относились мусульмане, и санкции в отношении
них предусматривались куда более жестокие.
В частности, ко второй группе врагов Ибн
Таймийа относил единоверцев, впавших в
язычество. Хотя, памятуя о высказываниях
современных ваххабитов, к язычникам они относят тех, кто поклоняется могилам пророков и
шейхов; тех, кто почитает Пророка Мухаммада
и празднует Маулид ан-Наби – день его рождения; тех, кто, ставя своим родственникам
надгробные камни на могилах, помнит и чтит
их. И вот с этими самыми «язычниками» предлагается вести войну до победного конца.
К третьей группе персон нон-грата отнесены
те, кто называет себя мусульманами, но не
выполняет ритуалов ислама. Этот контингент,
Одна из основных идей шейха заключается по мнению сирийского учителя, должен быть
в разделении всех мировых территорий на три истреблен под корень.
Четвертая группа – это те, кто ислам отринукатегории: на землю ислама (дар аль-ислам),
землю войны (дар аль-харб), которая населена ли, но продолжают называть себя мусульмананеверными, и землю договора (дар ас-сульх), ми. И опять же, кого ваххабиты-современники
то есть территорию стран, признавших себя относят к вероотступникам? Тех, кто не развассалами мусульманских государств. От- деляет их взгляды, не так истово окунается в
сюда вытекает задача: покорить страны с религиозную жизнь и не так понимает суры
«неправильной» религиозной ориентацией Корана. Эти люди тоже без всякого сожаления
или подчинить их себе, создав таким образом должны быть убиты.
И насколько можно судить по тем событиВсемирный исламский халифат.
Если помните, некогда подобные цели и ям, которые сегодня происходят в российских
задачи ставились и Советским Союзом, стре- республиках «исламского пояса», где обосномившимся к торжеству коммунизма во всем вались ваххабитские общины, человеконенаВыдергивая цитаты из Корана и трактуя их в мире, и фашистской Германией, добивающей- вистнические заветы шейха Ибн Таймийи в
нужном для себя ключе, ваххабиты вбили себе ся господства избранных человеческих рас над полном объеме воплощаются в жизнь. Здесь
от рук разношерстного лесного воинства,
в голову, что отказ подчиняться «неверной» неполноценными в мировом масштабе.
Но вернемся к учению средневекового именующего себя «моджахедами», то и дело
власти – чуть ли не их долг.
Таким образом, в основе идеологии вахха- шейха, чьи взгляды оказались так близки гибнут и христиане, и мусульмане, и священбитов лежит экстремистское начало: власть в современным ваххабитам. Ибн Таймийа при- нослужители, и старики, и женщины, и дети.
государстве, живущем не по шариату, подле- зывал к жестокости к врагам ислама. Кого же
жит смене. А так как добровольной передачи он подразумевал под оными?
властных полномочий религиозным радикалам
в принципе быть не может, то они полагают
– надо создать такие условия, при которых
Есть у местных ваххабитов и территориальв правящие круги войдут нужные, идейно
ные притязания. Начиная с осени 2007 года они
подкованные люди. И тогда колесо истории
с болезненной увлеченностью строят на терризакрутится совсем в другую сторону.
тории между Черным и Каспийским морями
И первое, что ждет территорию, где восНеприятелей опальный шейх разделил на государство под названием «Имарат Кавказ».
торжествуют идеи ваххабизма (свидетельство четыре вида, и каждому из них определил сте- Правда, все это строительство не выходит за
тому – 300-летний опыт их культивирования пень вины и наказания. В первую группу «про- рамки интернет-пространства. Именно здесь,
в мире), это распространение религиозной винившихся» попали христиане. Враждебное на пропагандистских сайтах экстремистов, как
и национальной нетерпимости и вражды. За отношение к ним в те давние времена понятно будто попадаешь в другой ирреальный мир, где
этим последуют религиозная дискриминация и и объяснимо. Память о недавних крестовых летоисчисление идет по хиджре; где «Кавказсегрегация. Проще говоря, последует зачистка походах и битвах христиан и мусульман за Ие- ский эмират» представлен не как иллюзия, а
нового государства от неблагонадежных эле- русалим была еще свежа. И тем ни менее, по как данность; где тексты и обращения пестрят
ментов, то есть от тех, кто не так молится, не словам Ибн Таймийи, хотя от людей Писания и религиозными терминами и событиям даются
в то верит и не то говорит. В лучшем случае следовало дистанцироваться, но с ними можно неожиданные оценки. Здесь, как в кривом зерЧеловек, не искушенный в вопросах религии, может подумать, что все различие между
«традиционалистами» и ваххабитами состоит
лишь в обрядовости и в особом взгляде на ряд
теологических догматов. Но если бы все было
так просто...
Ваххабизм, в отличие от традиционного
ислама, органично не вписывается в российскую действительность, потому как на уровне
общественных, политических, социальных
отношений создает неимоверное количество
проблем и противоречий. И первое из них – то,
что центральное место в идейной платформе
сторонников ваххабизма занимает концепция
непризнания любой власти, отходящей от
предписаний шариата. Как полагают представители «чистого ислама», единственность
Аллаха (таухид) выражается во всем – и в
единственности власти, которая не может быть
поделена между Богом и человеком. Любой
нерелигиозный деятель, претендующий на
власть, является врагом Аллаха и мусульман,
и против него и ему подобных необходимо
вести джихад, так как их власть – это тагут
(идол). Мусульмане же, признающие любую
небожественную власть и живущие по ее законам (допустим, римского права), являются
«неверными» («кяфирами»).

РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ

ЭКСТРЕМИСТСКОЕ НАЧАЛО

КЛАССИФИКАЦИЯ
КРАМОЛЬНОГО ШЕЙХА

ИРРЕАЛЬНЫЙ МИР СЕТИ

кале, Махачкала превращается в Шамилькалу,
Грозный – в Джохар, Ставрополь – в Шэнт
Къалэ, а Владикавказ – в Буро, полицейские
– в муртадов и кяфиров, военные – в харбиев
и т.д.. И во главу угла всей этой чертовщины
ставится концепция оборонительного джихада,
который якобы идет на Северном Кавказе.
Указанной теме один из известных дагестанских радикальных проповедников Махач (Ясин)
Расулов (до своей гибели в апреле 2006 года)
посвятил целую книгу, в которой заключил, что
джихад на Кавказе начался с приходом русских
в XVIII веке и идет непрерывно – с большей
или меньшей интенсивностью; а нынешнее
противостояние лесных ваххабитов и правоохранителей – лишь апогей вековой борьбы.
С помощью передернутой идеи оборонительного джихада Расуловым и ему подобными объясняются многие противоречивые
моменты текущего дня. И, по их мнению,
каждый кавказский мусульманин, несмотря на
то, что притеснений по религиозному признаку
не имеется, все равно обязан выйти на тропу
войны и сражаться с неверными.
Вопреки каноническим правилам ведения
малого джихада, лесные пропагандисты (или
те, кто стоит за ними) предлагают кавказской
молодежи браться за оружие, не получив согласия родителей, не заручившись одобрением
кредитора, да и вообще, невзирая на то, что никаких предпосылок к «священной войне» нет.
Впрочем, знакомясь с содержанием русскоязычных сайтов, призывающих молодежь к
вступлению в ряды «воинов Аллаха», понимаешь, что идейные вдохновители строительства
«Кавказского эмирата» напрочь не знают
значения слова «джихад». Между тем оно подразумевает под собой борьбу, приложение всех
возможных усилий. Здесь в первую очередь
имеется в виду не только борьба с неверием,
но и борьба с собственными пороками, с шайтаном, то есть противостояние сомнительным
удовольствиям. И большая ошибка трактовать
джихад как только вооруженную борьбу с агрессором, напавшим на мусульманские земли.
Человек, окунающийся в виртуальный мир,
созданный экстремистскими идеологами,
попадает в атмосферу агрессии и зашкаливающей нетерпимости ко всему, что лежит
вне плоскости ваххабитского вероучения. Для
решения всех проблем и противоречий здесь
предлагается один выход – убивать. Оппоненты исламистов щедро одариваются десятками различных ярлыков, вроде «мунафики»,
«куфроохранители», «погрязшие в джахилии
и поклонении тагуту» и т.д. Все они, с точки

зрения радикалов, подлежат уничтожению.

СООБЩЕСТВО ВНЕ ЗАКОНА
А теперь представим, как должно государство
и общество реагировать на некую силу, которая,
как раковая опухоль, зародилась внутри него и
стремится поглотить его, заявляя о своей первородности? Отдельная община, проживающая
на окраине страны, вдруг провозглашает себя
независимой от опеки государства, во всеуслышание называет его «неверным», прекращает
подчиняться его правовым нормам, платить
налоги, заявляет о желании отторгнуть от страны
довольно обширные территории и в довершение
ко всему поставляет из своей среды воинственных фанатиков, готовых с оружием в руках
доказывать, что его религия самая правильная,
самая незамутненная. Естественно, такое сообщество подобными действиями ставит себя
вне закона. И стоит ли после этого сетовать на
то, что федеральная и местная власть предпринимают меры по противодействию распространения ваххабитского вероучения?
В последнее время отдельные представители «чистого ислама», понимая всю
бесперспективность своего претенциозного
отношения к власти и мусульманскому обществу, исповедующему традиционный ислам,
уже не отвергают – как ранее – возможности
переговорного процесса. Ведь многим становится понятно, что решить накопившиеся
проблемы и как-то сгладить взаимную неприязнь можно только за столом переговоров.
Но многим местным проповедникам, исповедующим пришлое учение, не дает приступить к
диалогу с братьями по вере сама раскольническая суть ваххабизма. Ведь она состоит в жесткой
непримиримой критике мусульман-традиционалистов. Так как же, спрашивается, можно
переступить через себя и подать руку тому, кого
еще вчера хулил и поносил обидными словами?
Смогут ли, наконец, возросшие на нашей
земле ваххабиты понять одну простую вещь,
что они, пытаясь перекроить мир под себя,
совершенно напрасно не стремятся стать его
органической частью? Им не дано подмять
под себя вековые традиции ислама, потому
как в мировой истории никогда еще вторичная
религиозная доктрина с элементами ереси не
поглощала основное вероучение. А значит, их
путь войны, развязанной против плоти и духа,
ведет не к чему иному, как к поражению.
Висхан ХАЛИДОВ
(«МК в КБР» №39)

В нальчикской школе №32 с
учащимися выпускных классов
провели Урок мужества помощник
начальника УМВД ПФ по г. Нальчик
подполковник в отставке Э. Демьяненко, председатель комиссии по
работе с молодежью Нальчикского
совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов
В. Хосаева, руководитель Нальчикского отделения ДОСААФ Ж.
Эдгулов и инспектор ПДН старший
лейтенант И. Хутежева.
Темой разговора со старшеклассниками стали мужество и героизм
старшего поколения, отстоявшего
независимость Родины в Великой
Отечественной войне, и готовность
нынешнего поколения к защите
Отечества. Ребятам рассказали о
героической обороне Сталинграда.
Среди защитников города были и
наши земляки, артиллеристы Магомет Анахаев и Алексей Хворостинский, танкисты Петр Демьяненко и
Сергей Саркисьянц, сапер Хажпаго
Вологиров, летчик Сергей Марченко,
контрразведчик Николай Швецов.
Все они в довоенное время прошли
подготовку в ДОСААФ.
Подобная встреча прошла и в городской школе №7. Преподаватель
ОБЖ М. Гумаев, Ж. Эдгулов и первый
зампредседателя республиканского
Совета ветеранов КБР В. Зведре рассказали старшеклассникам об истории
и нынешних днях ДОСААФ России.
Здесь будущие призывники занимаются физической, строевой и огневой
подготовкой, работают клубы и кружки,
проходят конкурсы и соревнования по
прикладным видам спорта, экскурсии и
автопробеги по местам боевой славы.
В. Зведре рассказал, как создавались стрелковые, авиамодельные,
технические кружки летчиков, парашютистов, связистов, танкистов,
о значках ГТО, «Ворошиловский
стрелок», «Ворошиловский всадник». Многие имена наших земляков
гремели на всю страну. Например,
школьника-орденоносца Хамгокова
из Кенже, летчиков – выпускников
нальчикского аэроклуба, героических
сражавшихся в годы войны, инструкторов Лели Дышековой, Ани Маремуковой, Раи Тимошенко и других.
В. Зведре предложил старшеклассникам седьмой школы совместно организовать поиск имен
знаменитых земляков не только прошлых лет, но и веков. В конце встречи
школьники засыпали вопросами о
том, как лучше подготовиться к службе в армии, чтобы за год службы овладеть военной техникой, что нужно
для поступления в военное училище.
Альберт ДЫШЕКОВ
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Спортивная медицина в КБР
будет совершенствоваться
Успех на спортивной арене во многом
зависит от тренерского таланта и мастерства того или иного спортсмена. Руководство республики и лично Глава КБР
в последние годы сделали и продолжают
делать все для развития спорта. Однако без
развитой спортивной медицины о медалях
не только на Олимпиаде, но и на внутренних чемпионатах говорить не приходится.
Даже человеку, далекому
от медицины, понятно, что
травма бытовая и травма
спортивная – вещи абсолютно
разные. Лечение и восстановление после спортивных травм
– дело специализированных
учреждений. В последнее
время в редакцию «КБП» поступало множество обращений граждан, обеспокоенных
ситуацией, складывающейся
вокруг Республиканского врачебно-физкультурного диспансера. Это и побудило нас
сделать официальный запрос
в Минздрав КБР.
На наш запрос ответил заместитель министра здравоохранения КБР Мурат Уметов:
«Рассмотрев обращение главного редактора ГКУ «Редакция
газеты «Кабардино-Балкарская правда» к руководству
Министерства здравоохранения КБР с просьбой дать
разъяснения по ситуации,

складывающейся вокруг Республиканского врачебнофизкультурного диспансера
Министерства здравоохранения КБР (ГБУ «РВФД» МЗ
КБР), сообщаем следующее:
1. Одним из приоритетов
Минздрава КБР является формирование здорового образа
жизни, включая развитие спортивной медицины и физической
культуры. Вместе с тем площадь
помещений, занимаемых Минздравом КБР, не позволяет разместить всех сотрудников министерства и создать условия для
нормальной работы. В связи с
этим на время поиска приемлемых помещений медицинский
информационно-аналитический
центр Минздрава КБР был размещен на базе РВФД, что является вынужденной и временной
мерой.
2. В настоящее время рассматривается вопрос создания Республиканского центра

профилактической медицины, объединяющего Центр
медицинской профилактики,
Центр здоровья для взрослых (базируется в РВФД) и
Центр здоровья детский на
базе Медицинского консультативно-диагностического
центра МЗ КБР, что позволит
эффективнее координировать
и усилить профилактическую
работу. Перемещение Центра
здоровья из РВФД в МКДЦ
высвободит площади в диспансере для более удобного
размещения врачей спортивной медицины и ЛФК.
3. Для совершенствования
работы в области спортивной
медицины МЗ КБР рассматривает возможность открытия
в районных лечебных учреждениях кабинетов спортивной медицины и ЛФК, что
позволит снять напряжение,
которое испытывает РВФД
при обслуживании больших
контингентов спортсменов из
всех районов республики.
4. По штатному расписанию
в РВФД предусмотрено 52
ставки врачей лечебной физкультуры и спортивных врачей.
Работают 26 человек. Обслуживать спортивные соревнования выезжает половина из
них. Принимаются меры для
привлечения кадров, проводится разъяснительная работа
во время ярмарок вакансий
для выпускников медицинского факультета КБГУ».
Казбек КЛИШБИЕВ

ФЕСТИВАЛЬ

День нартских игр
В с. Верхняя Балкария 23 сентября состоится очередной праздник национальной
культуры – традиционный фестиваль «Нартские игры».

Его учредителями являются государственные, общественные, некоммерческие
благотворительные организации. Верхняя Балкария ждет
участников и гостей.
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Близ
Тырныауза прошла военно-патриотическая игра «Зарница»
среди учащихся средних общеобразовательных учреждений Эльбрусского района республики. Всего в соревнованиях приняли
участие более сотни
школьников в составе одиннадцати команд.
Инициаторами проведения соревнований выступили Пограничное
управление ФСБ России
по КБР и администрация
Эльбрусского района.
После торжественного построения
генерал-майор Анатолий Пугачев с
напутственным словом обратился к
участникам этой популярной когда-то
военизированной игры. Он отметил
возрастающее стремление глав районов республики проводить у себя
подобные игры, которые развивают,
сплачивают молодежь, укрепляют
связи между образовательными учреждениями и пограничниками.
Глава администрации Эльбрусского района Аслан Малкаров поблагодарил пограничников республики за
оказанную поддержку в организации
и проведении мероприятия и со словами «Пусть победит сильнейший!»
дал старт соревнованиям.
Учащиеся состязались в стрельбе
из боевого оружия, разборке-сборке
автоматов АК-74, скоростном надевании противогаза и общевойскового за-

щитного комплекта, метании гранат и
оказании первой медицинской помощи. Во внимание принимались также
форма одежды, символика военнопатриотического клуба, исполнение
строевых приемов и марширование
с песней.
Во всех конкурсах ребята показали
хорошие результаты. В их ловких руках
автомат разбирался за считанные
секунды, чему приятно удивлялись
даже бывалые сотрудники управления. В стрельбе же из автомата особо
отличились девушки, точно бившие по
мишеням и опередившие в конечном
итоге своих сверстников-мальчишек.
Участники игры и присутствовавшие на мероприятии болельщики
могли отобедать блюдами, приготовленными полевой кухней, а также
послушать концерт с участием вокально-инструментального ансамбля

В НОМЕР

«Ритмы границы» и казачьего танцевального коллектива «Гуляй, станичники!» Погрануправления по КБР.
Главный приз – большой плазменный телевизор – из рук генералмайора Пугачева получили учащиеся
средней школы №5 г. Тырныауза,
завоевавшие первое общекомандное
место. По итогам стрельб лучшие команды стали обладателями пневматических винтовок. Все участники соревнований также были награждены
дипломами и почетными грамотами,
а несколько наиболее отличившихся
ребят получили из рук Аслана Малкарова сотовые телефоны.
Со словами благодарности к организаторам «Зарницы» обратились депутат Парламента КБР Абдул-Касим
Темукуев, председатель районного
отделения ДОССАФ России в КБР
Руслан Хаджиев.

По окончании мероприятия начальником управления Анатолием
Пугачевым и главой района Асланом
Малкаровым было подписано двустороннее соглашение с обязательством ежегодно – весной и осенью
– проводить такие военно-спортивные
конкурсы.
По такому же сценарию накануне
прошла «Зарница» в Черекском районе, где на стрельбище пограничного
отделения «Верхняя Балкария» соревновались учащиеся общеобразовательных школ района. Их приветствовали
глава муниципалитета Махти Темиржанов, а также главы администраций
Майского, Прохладненского, Чегемского и Эльбрусского районов республики.
По результатам игры первое место и
главный приз – ноутбук – достались
команде из с. Безенги.
Анна ГАБУЕВА

ЗАКОН

НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ ВОСЕМЬ БОЕВИКОВ

КБР. Все они находились в федеральном розыске.
При осмотре места происшествия изъято значительное количество автоматического оружия,
гранат, боеприпасов.
К моменту подписания номера
в районе КТО продолжались оперативно-розыскные мероприятия.
На месте происшествия работала
следственно-оперативная группа,
сообщает Оперативный штаб в КБР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

При проведении оперативнорозыскных мероприятий правоохранительными органами была
получена информация о месте
нахождения членов бандподполья
КБР, причастных к многим резонансным преступлениям террористической направленности.
20 сентября в 4 утра в Нальчике
после получения данных о нахождении вооруженной группы в частном домовладении на ул. Клары
Цеткин решением Оперативного
штаба в КБР был введен режим
КТО. Приняты все меры по обеспечению безопасности граждан,
 42-69-96

ДЕВУШКИ
БИЛИ ТОЧНЕЕ

проведена эвакуация жителей.
Сотрудникам спецслужб удалось вывести женщину с грудным
ребенком из заблокированного
дома. В течение нескольких часов
специалистами Оперативного штаба совместно с родственниками
бандитов велись переговоры, им
предложили сдаться. Однако преступники открыли огонь из автомата и предприняли попытку прорыва,
применив несколько гранат. В результате боестолкновения восемь
активных участников бандподполья
нейтрализованы.
По предварительным данным,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Коллектив санатория «Терек»
поздравляет
глубокоуважаемого
Валерия Ибрагимовича
БОТТАЕВА
с юбилеем!
Крепкого здоровья,
долгих лет жизни, мира, добра,
милости и благословения
Всевышнего Вам и Вашей семье!

среди них главарь бандподполья
КБР Руслан Батырбеков 1980 г.р.,
Залим Тутов 1984 г.р., являвшийся
главарем так называемого «северо-восточного сектора» бандподполья республики, Шамиль Ульбашев
1989 г.р., главарь так называемого
«центрального сектора», Самир
Карданов 1991 г.р. и Алим Шурдумов 1989 г.р. – члены «центрального сектора», Артур Каркаев
1985 г.р. – член «юго-восточного
сектора»; Марьяна Ольмезова 1988
г.р., гражданская жена Р. Батырбекова; Марьяна Тишкова 1992 г.р.,
активная пособница бандподполья

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

главу администрации Зольского района Мачраила Нугмановича МЕТОВА, заведующего отделом
культуры Хизира КАЛОВА, руководителя ансамбля
народного танца «Маленький джигит» Хасана
КАРДАНОВА и коллектив ансамбля с присвоением Мировым Артийским комитетом на международной хореографической олимпиаде в г. Сочи 2012
года почетного звания лауреата. Горжусь неоднократными достижениями подрастающего поколения на родине моей покойной матери.
Мурид КОЧЕСОКОВ,
подполковник в отставке, ветеран войны

МУП «НальчикАвтобусТранс»
прекращает реализацию и обслуживание
проездных билетов

на автобусных маршрутах №№ 2, 6, 11, 14, 17, 22.
Администрация
МУП «НальчикАвтобусТранс»

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ

В связи с тяжелым финансовым положением с 1 октября 2012 г.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

РЕКЛАМА

Оперативный штаб в КБР сообщает, что начальником Управления ФСБ России по КБР генерал-майором С. Кменным принято решение о снятии режима
контртеррористической операции
(КТО), действовавшего с 4 часов
утра 20 сентября 2012 года на части территории г.Нальчика.
В соответствии с Федеральным законом № 35-ФЗ от 6 марта
2006 года «О противодействии
терроризму» на части территории г.Нальчика, ограниченной
улицами Дагестанской, Энеева,
Вологирова, Отарова, Новошевченко, приказом начальника
Управления ФСБ России по КБР
с 17 часов 20 сентября 2012 года
правовой режим КТО и временные ограничения, действовавшие
в указанный период, отменены.

Кабардино-Балкарское отделение
Российской ассоциации жертв
политических репрессий
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
22 сентября 2012 г. в 16.00
в библиотеке им. Мечиева
по ул. Шогенцукова.
Приглашаем всех репрессированных
и других граждан.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ФИЛЬМ «НЕВИННОСТЬ МУСУЛЬМАН»
ОБВИНЯЕТ ПРОКУРАТУРА
Прокуратура республики приняла меры по ограничению
доступа к видеофильму «Невинность мусульман» («Невинность ислама»), размещенному
в Интернете.
В ходе мониторинга сети установлено, что на веб-ресурсе «You
Tube», а позже и на других сайтах
можно было увидеть этот фильм,
повествующий о жизни мусульман в оскорбительной форме. По
заключению экспертов, данный
информационный материал фор-

мирует негативное представление
об исламе как о неполноценной
религии.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности» признает таковой
все, что способствует религиозной розни, пропагандирует
собственную исключительность,
превосходство либо неполноценность других по религиозным
признакам.
Генеральная прокуратура РФ
обратилась в суд с заявлением о

ПОЛИЦИЯ

КРИМИНАЛ

СХРОН ОБНАРУЖИЛИ
ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ
В лесу Баксанского района сотрудники специализированного
батальона ДПС обнаружили тайник,
где был спрятан пакет с автоматом и
полутора тысячами патронов.
Пресс-служба МВД по КБР отмечает, что это уже не первое успешное
специальное мероприятие, в котором
с уголовным розыском взаимодействует ГИБДД.
Ляна КЕШ
РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

признании видеофильма «Невинность мусульман» экстремистским
информационным материалом.
До вынесения судом решения
и с учетом общественного резонанса прокуратура КБР объявила предостережения основным
республиканским провайдерам,
а также направила поручения
о принятии аналогичных мер в
территориальные прокуратуры
городов и районов, Управление
Роскомнадзора по КБР.
Зинаида КЕШОКОВА

СОМНИТЕЛЬНАЯ ВАЛЮТЧИЦА
В один день в Нальчике два банка – «Связной-логистика»
и «Еврокоммерц» – обнаружили среди наличности, поступившей от клиентов, купюры с признаками подделки.
В одном при пересчете кассиром ночной смены оказалась
подозрительная тысячная купюра, в другом – банкноты по 100
евро. Сотрудники этих организаций обратились в полицию Нальчика. Задержана 72-летняя жительница селения Лескен II, которая
пыталась разменять в банке иностранную валюту.
По данным МВД по КБР, по обоим фактам проводятся оперативно-следственные мероприятия, наличность передана в
экспертно-криминалистический центр. При обороте денежных
средств населению рекомендовано проявлять бдительность.
Зинаида МАЛЬБАХОВА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

42-69-96

УВАЖАЕМЫЕ
АБОНЕНТЫ
ОАО «ТЭК»!

Республиканское общественное объединение Союза пенсионеров КБР выражает искреннее соболезнование председателю президиума Чегемского районного совета Союза
пенсионеров КАБАРДИКОВУ Махти Якубовичу по поводу ухода из жизни его супруги Розы
Хизировны.

В связи с большой дебиторской задолженностью
абонентов за услуги теплоснабжения и ГВС ОАО
«ТЭК» убедительно просит
вас погасить задолженность
в кратчайшие сроки. Материалы должников будут
передаваться в судебные
органы.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» выражает
искреннее соболезнование КАБАРДИКОВУ Махти Якубовичу по поводу смерти супруги
КАБАРДИКОВОЙ Розы Хизировны.

По всем вопросам
обращаться по телефонам:
44-22-02, 44-21-49.

Утерянный аттестат 07 АА
№0019598 на имя Хозаевой
Фатимы Сахадиновны, выданный МБОУ «СОШ №12»,
считать недействительным.
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Коллектив Архивной службы КБР выражает глубокое искреннее соболезнование бывшему
заместителю руководителя Архивной службы КБР ЗУМАКУЛОВОЙ Нелли Ибрагимовне в
связи со смертью ее матери ГИГАШВИЛИ Елены Давидовны.
Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое соболезнование
семье, родным и близким по поводу кончины ХУМАРОВА Павла Васильевича.
Городской Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и коллектив администрации городского округа Нальчик выражают глубокое, искреннее соболезнование
заместителю председателя Совета местного самоуправления городского округа Нальчик
НАЗРАНОВУ Владимиру Баталовичу по поводу кончины его матери НАЗРАНОВОЙ Бабуцы
Гидовны.
Следственное управление МВД по КБР и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражают
глубокое соболезнование родным и близким ушедшего из жизни ветерана следственных
органов СИЖАЖЕВА Мухажида Мухамедовича.
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