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У РАДИКАЛИЗМА И ТЕРРОРИЗМА НЕТ РЕЛИГИИ
В ней принимают участие: 

заместитель начальника Депар-
тамента по взаимодействию с 
религиозными организациями 
Управления внутренней полити-
ки Администрации Президента 
РФ А.Р. Файзулин, заместитель 
директора – руководитель Ко-
ординационного центра неком-
мерческого благотворительного 
«Фонда поддержки исламской 
культуры, науки и образования» 
Э.М. Хачукаев, генеральный 
секретарь Всемирного союза 
мусульманских учёных, шейх, 
доктор Али Мухи ад-Дин аль-
Карадаги, член исполнительного 
комитета Всемирного союза 
мусульманских учёных, казначей, 
шейх Абд ар-Рахман бен Абдал-
лах аль-Махмуд, председатель 
высшего консультативного коми-
тета по утверждению шариатских 
норм в Кувейте при администра-
ции Эмира государства Кувейта, 
шейх, доктор Халед Мазкур аль-
Мазкур, председатель Управле-
ния мусульман Кавказа, шейх 
Аллахшукюр Пашазаде, первый 
заместитель председателя, ру-
ководитель аппарата Духовного 
управления мусульман Евро-
пейской части России Дамир-
Хазрат Мухетдинов, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Фео-
филакт, руководители духовных 
управлений мусульман Кабарди-
но-Балкарии, Республики Крым, 
Татарстана, Чечни, Ставрополь-
ского края, Карачаево-Черкесии, 
РСО-Алания, Дагестана, Адыгеи, 
Ингушетии, представители ис-
ламских и светских общеобразо-
вательных учреждений, ведущих 
общественных организаций.

К участникам конференции 
обратился Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Ю.А. Коков:

– Уважаемые друзья!
Дорогие гости!
Прежде всего позвольте по-

приветствовать вас на земле 
Кабардино-Балкарии, пожелать 
плодотворной работы и приятного 
пребывания.

Мы глубоко признательны орга-
низаторам Международной Меж-
конфессиональной конференции 
за избрание местом проведения 
этого важного мероприятия столи-
цы нашей республики г. Нальчика.

Здесь присутствуют предста-
вители различных конфессий, 
люди, чей авторитет и пастырское 
слово оказывают значительное 
влияние на общественные про-
цессы в нашей стране и в мире. 
Мы высоко ценим проводимую 
вами большую духовно-просве-
тительскую работу.

В конференции принимает 
участие представительная деле-
гация Всемирного Совета мусуль-
манских учёных во главе с Гене-
ральным секретарём господином 
Али Мухи ад-Дин аль-Карадаги.

Хочу поблагодарить всех наших 
гостей за оказанное внимание и 
личное участие в работе форума.

Уважаемые коллеги!
Актуальность темы конферен-

ции обусловлена происходящими 
в мире сложными процессами, 
в том числе и в межконфессио-
нальной сфере.

В последние годы мы с вами 
являемся свидетелями подъёма 
религиозного чувства у многих на-
родов, возросшей роли и влияния 
религиозного фактора на разви-
тие общественных процессов, на 
ситуацию в мире. И очень важно, 
что многие государства всё боль-
ше приходят к осознанию того, что 
без уважения к вероисповеданию 
народов в нынешнее время невоз-
можно строить цивилизованные 
отношения.

Необходимо особо подчер-
кнуть, что у руководства нашей 
страны, у Главы Российского 
государства В.В. Путина одно-
значная позиция, которая за-
ключается в том, что гармони-
зация межконфессиональных 
отношений является не только 
условием гражданского мира 
и стабильности, но и гарантией 
сохранения России как единого 
государства с уникальной евро-
азиатской географией и куль-
турно-историческим наследием.

В Г. НАЛЬЧИК НАЧАЛА РАБОТУ МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ:  ПРИЗЫВ К МИРУ И ДОБРОСОСЕДСТВУ»

Руководитель делегации, председатель Управ-
ления мусульман Кавказа, шейх Аллахшукюр 
Пашазаде поблагодарил руководителя республики 
за тёплый приём, поздравил Ю.А. Кокова с из-
бранием Главой Кабардино-Балкарии: 

– Уверен, ваши деяния пойдут на пользу всего 
Кавказа. То, что происходит вокруг нас, то, что ис-
пользуют ислам для террористических целей, то, 
что на Западе приравнивают ислам к экстремист-
ским течениям, экстремистской религии, с именем 
ислама убивают мирных людей, заставляет нас 

ещё больше крепить наши ряды, быть вместе. 
После развала СССР образовались отдельные 
государства, но духовное единство народов нельзя 
разделять. Все мои жизненные взгляды связаны 
с Россией. И не только с мусульманами России, 
но и христианами, и другими верующими. Думаю, 
до конца своей жизни буду верен этой традиции. 
Всегда радуюсь успехам России и поддерживаю 
её политику. 

Духовный лидер передал слова поддержки 
народу Кабардино-Балкарии от Президента Азер-

байджана Ильхама Алиева и пригласил Ю.А. 
Кокова посетить г. Баку.

Выразив признательность Президенту Азер-
байджана, Глава КБР сказал о том, что участие 
азербайджанской делегации в работе форума по-
зволит всесторонне оценить масштаб тех проблем 
и вызовов обществу, которые предстоит обсудить. 
Азербайджан и Кабардино-Балкарию, подчеркнул 
Юрий Коков, связывают давние добрые отноше-
ния, которые предстоит наращивать и укреплять 
в дальнейшем.

Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ МУСУЛЬМАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,  
ПРИБЫВШУЮ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ  
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Что касается Кабардино-Бал-
карии, то у нас на протяжении 
столетий основные традиционные 
религии – мусульманство, право-
славие и иудаизм  находятся в 
постоянном взаимодействии и 
взаимопонимании.

Приняв добровольно веру, 
наши предки всегда делили ра-
дости и горести. Совместные пра-
вила взаимоуважения и согласия 
сохраняются у нас на протяжении 
столетий.

Высока роль религиозных ор-
ганизаций республики в охране 
духовного здоровья, нравствен-
ности наших сограждан. Истоки 

общественной морали – в религи-
озных традициях наших народов, 
в их гуманистической направлен-
ности. Они веками утверждались 
на нашей земле подвижниками 
всех конфессий.

В то же время рост нацио-
нального и религиозного са-
мосознания наших народов 
подчас сопряжён не только с 
положительным процессом воз-
врата к духовным истокам, но и 
с отрицательными факторами. 
В последние годы мы всё чаще 
сталкиваемся с невиданными 
ранее негативными проявлени-
ями, в том числе с религиозной 
нетерпимостью и её крайней 
формой – радикализмом.

Изучить глубоко и всесто-
ронне причины возникновения 
и распространения радикаль-
ных настроений в молодёжной 
среде, предложить государству, 
обществу конкретные пути и 

механизмы преодоления этой не-
гативной тенденции, ликвидации 
основ молодёжного радикализ-
ма – задача необходимая и весь-
ма важная в современном мире.

Мы должны совместными уси-
лиями пресекать все проявления 
экстремизма, приобщать моло-
дёжь к межкультурному диалогу, 
к сотрудничеству, воспитывать её 
в духе взаимоуважения.

В республике делается не-
мало для развития культурного 
сотрудничества с народами как 
Российской Федерации, так и 
других стран. Неслучайно у нас 
ежегодно проходят различные 

фестивали и форумы, способ-
ствующие взаимообогащению 
национальных культур, сближе-
нию народов. Через два дня в 
Нальчике уже в четвёртый раз 
открывается Международный 
фольклорный фестиваль «Тан-
цы над Эльбрусом», в котором 
примут участие фольклорные 
коллективы десятков стран прак-
тически со всех континентов 
мира. Это зрелищное по красоте 
и уникальное по содержанию 
мероприятие с каждым годом 
обретает всё большую популяр-
ность. Расширяется география 
его участников.

Уважаемые друзья! Вместе 
мы можем многое сделать для 
того, чтобы не допустить духов-
ного упадка и распространения 
пессимистических настроений 
в обществе. Молодёжь должна 
верить и в себя, и в возмож-
ности государства. И адаптация 

молодых людей к непростым 
условиям жизни – это, пожалуй, 
один из главных наших с вами 
приоритетов.

В заключение позвольте вы-
разить надежду, что в результате 
совместной работы нам удастся 
выработать общие подходы к 
решению сложных и актуаль-
ных задач в сфере межконфес-
сиональных отношений.

О месте и роли религии в 
современном мире шла речь в 
выступлении руководителя ДУМ 
КБР Х.О. Дзасежева:

– Во имя Аллаха Милостивого 
и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу ми-
ров, а также благословение и 
мир Пророку Мухаммаду, его 
семье, сподвижникам и тем, 
кто последовал за ним с чистым 
сердцем, вплоть до самого Дня 
воскресенья.

Уважаемые гости и участники 
Международной межконфессио-
нальной научной конференции 
«Традиционные религии: призыв к 
умеренности и к добрососедству»! 
Мне очень приятно приветствовать 
вас от имени Духовного управле-
ния мусульман Кабардино-Балкар-
ской Республики и от себя лично 
на прекрасной земле Кабардино-
Балкарии: Ас-саляму алейкум, уа 
рахматуллахи уа баракатух!

Я искренне рад, что для обсуж-
дения этой важной на сегодняшний 
день темы собрались видные и 
компетентные государственные, 
религиозные и общественные 
деятели. Позвольте поблагодарить 

наших почётных гостей, которые, 
несмотря на свою загруженность, 
отозвались на приглашение и 
согласились принять участие в 
работе конференции. Особую 
благодарность я хотел бы выразить 
исламским богословам мирового 
уровня, присутствующим сегодня в 
этом зале, шейху Али Мухи ад-Дину 
аль-Карадаги, шейху Халиду Маз-
куру аль-Мазкур и шейху Абд ар-
Рахману бин Абдаллах аль-Махмуд, 
для которых, как сказано в ответе на 
наше приглашение, «служение рос-
сийским мусульманам, и особенно 
мусульманам нашей республики,  
является приоритетом».

На наш взгляд, заявленная 
тема конференции – «Тради-
ционные религии: призыв к 
умеренности и добрососедству» 
созвучна актуальным требова-
ниям времени. Сегодня в мире 
нет такого государства, к фор-
мированию духовных ценностей 
которого не имела бы отношения 
та или иная религия. Россия в 
этом смысле исключением не яв-
ляется. В течение веков в России 
усилиями всех народов и тради-
ционных для нашего государства 
конфессий создана самобытная 
духовная система ценностей, 
норм жизни, приоритетов, позво-
ляющая сосуществовать разным 
религиям и верующим.

Однако в наше время неко-
торыми внутренними и внешни-
ми силами предпринимаются 
агрессивные попытки дестаби-
лизировать межнациональные 
и межрелигиозные отношения 

как во всей России, так и на Се-
верном Кавказе, от стабильного 
и устойчивого развития которого 
в прямой зависимости находится 
уровень обеспечения безопасно-
сти всей Российской Федерации.

Любое государство, общество 
или регион, имеющие этниче-
скую и религиозную неоднород-
ность, в целях обеспечения мира 
и своей безопасности нуждается 
в достижении этноконфессио-
нальной толерантности. Особен-
но это актуально для Северного 
Кавказа, находящегося в зоне 
геополитических интересов ряда 
зарубежных государств. На Кав-

казе проживают представители 
более ста народов, принадлежа-
щих к различным языковым груп-
пам, исповедующих все мировые 
религии и имеющих богатейший 
опыт миротворчества. Вместе с 
тем не прекращаются настойчи-
вые попытки нарушить это много-
вековое равновесие, основанное 
на межконфессиональном согла-
сии и добрососедстве.

Преступники делают ставку 
на молодёжь, пытаясь напра-
вить присущую ей активность в 
разрушительное русло. Многие 
молодые люди дезориентиро-
ваны и становятся игрушками 
в чужих руках. Из-за этого мы 
несём большие человеческие 
потери – страдают и гибнут 
мирные жители, матери теряют 
своих детей.

Мы являемся свидетелями 
настоящей войны против пред-
ставителей традиционного мир-

ного ислама, на протяжении 
веков существовавшего в нашем 
Отечестве: происходят запугива-
ние и физическое уничтожение 
мусульманских лидеров, богосло-
вов. За последнее время убито 
более полусотни муфтиев и 
имамов Северного Кавказа, ос-
мелившихся выступить против 
экстремистов, прикрывающих-
ся религиозными лозунгами. С 
Северного Кавказа этот процесс 
уже перекинулся на ранее более 
спокойный Татарстан и другие 
российские регионы. В основе 
этого лежит одно и то же явле-
ние – религиозная нетерпимость 

со стороны радикалов.
Поэтому основными целями 

и приоритетными задачами 
нашей конференции являются 
укрепление межрелигиозного 
мира на Северном Кавказе на 
основе единства и патриотизма 
граждан России, придержива-
ющихся различных духовных 
традиций, осуждение насилия 
и терроризма, призыв к уме-
ренности и добрососедству с 
представителями других тра-
диционных религий России. 
Мы надеемся, что признание на 
международном уровне Кабар-
дино-Балкарской Республики 
территорией мира позволит 
оградить республику от фетв 
(правовых решений) некоторых 
псевдоучёных в исламском 
мире о дозволенности про-
ведения «джихада» (военных 
действий) на Кавказе, а приня-
тие решения о недозволенности 

участия в «джихаде» (военных 
действиях) на территории Сирии 
и Ирака будет иметь большое зна-
чение на международной арене и 
в исламском мире.

Такие мероприятия, как ны-
нешний форум, на котором при-
сутствуют представители разных 
конфессий и народов, призваны 
дать возможность почувствовать 
единство нашего общества при 
всём разнообразии взглядов и 
позиций, находить новые точки 
соприкосновения, осуществлять 
практическое сотрудничество 
всех вероисповеданий, способ-
ствуют углублению равноправно-
го диалога религий.

И мне вдвойне приятно, что это 
событие происходит на благодат-
ной земле Кабардино-Балкарии, 
одарённой Всевышним Аллахом 
неповторимой красотой природы, 
щедростью и гостеприимством 
её жителей. Наша республика, 
обладающая огромным опытом 
мирного сосуществования разных 
народов – носителей самобытных 
культур, языков, традиций, обы-
чаев и вероисповеданий, всегда 
была примером добрососедства 
и сотрудничества, которые способ-
ствовали их взаимному обогаще-
нию, формированию этнической и 
конфессиональной толерантности, 
умению ставить и добиваться 
общих целей. Особенно мне хоте-
лось бы подчеркнуть тот факт, что 
в Кабардино-Балкарии никогда не 
было места межконфессиональ-
ным конфликтам, что, безусловно, 
свидетельствует о наличии в респу-
блике благоприятной среды для со-
хранения и развития её духовного и 
культурного многообразия.

В завершение позвольте выра-
зить слова особой благодарности 
лично Главе Кабардино-Балкарии 
Юрию Кокову, который прилагает 
все усилия по сохранению и 
гармонизации межконфесси-
ональных и межнациональных 
отношений в республике, за 
помощь и поддержку в органи-
зации столь масштабного и в то 
же время значимого для всех 
нас форума, и надеемся, что 
в дальнейшем нас будет свя-
зывать такая же плодотворная 
работа в этой и других сферах 
жизнедеятельности.

Кабардино-Балкария неодно-
кратно становилась эффектив-
ной площадкой для обсуждения 
актуальных проблем современ-
ности, обладает значительным 
опытом проведения подобных 
конференций и мероприятий 
и нацелена на успешное взаи-
модействие в организации ещё 
более масштабных и социально 
значимых проектах.

Я прошу Всевышнего Аллаха 
помочь нам найти истинный путь 
к миру, согласию, взаимному ува-
жению и процветанию, а также 
желаю участникам конференции 
плодотворной работы во имя со-
хранения мирного сосуществова-
ния российских граждан!

О новых вызовах време-
ни, сложных геополитических 
процессах, недопустимости 
использования традиционных 
религий для достижения по-
литических целей говорилось в 
выступлениях Али Мухи ад-Дин 
аль-Карадаги, Аллахшукюр 
Пашазаде, А.Р. Файзулина, 
Э.М. Хачукаева, архиепископа 
Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, мусульманских 
духовных лидеров: Д-Х. Му-
хетдинова, И. Бердиева, К-Х. 
Самигуллина, М. Исламова. 

Среди главных тем конфе-
ренции – укрепление единства 
и патриотизма граждан России, 
придерживающихся различных 
духовных традиций, ограждение 
мусульманской молодёжи от 
радикальных идей, оказание 
поддержки служителям и учёным 
традиционного ислама.

В завершение форума будет 
принято обращение к верую-
щим с осуждением насилия и 
терроризма.

Планируется принять фетву 
(правовое решение) о при-
знании Кабардино-Балкарской 
Республики территорией мира. 

ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО НАРОДОВ  НЕЛЬЗЯ РАЗДЕЛЯТЬ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР



 КОНТАКТЫ

Характерная деталь: в каждом микро-
районе есть государственные магазины, 
где цены регулируются государством. Их 
около 40 процентов, что не даёт возмож-
ности поднимать цены коммерсантам. В 
числе ведущих предприятий, сохранив-
шихся с советских времён, – станкострои-
тельный завод «Вистан», обувная фабрика 
«Белвест», «Оршанский льнокомбинат», 
«Нафтан» с  химическим предприятием 
«Полимир».  

Второй вывод –  народ Беларуси  со-
циально защищён, и люди это понимают.

В-третьих, даже Президент Беларуси 
на вопрос об идеологии государства не 
дал ясного ответа. Мы же увидели здесь 
идеологию памяти народа о Великой 
Отечественной войне, о погибших осво-
бодителях белорусской земли. На чём 
воспитывается молодёжь, о чём болят 
сердца живущих – треть населения по-
гибших в войне, более 360 тысяч воевав-

ших в партизанских отрядах и ни одного 
предателя с громким именем родом из 
Беларуси. Посетив новый музей Великой 
Отечественной войны, можно убедиться: 
о героях разных национальностей помнят. 
Надо отметить, люди не хотят потрясений 
и тянутся к сильным лидерам.

Мы посетили в Витебской области 
мемориальный комплекс, возведённый 
в память о жителях деревни Шуневка, 
сожжённой фашистами захватчиками 
22 мая 1943 года. В огне погибли 66 
жителей, 15 детей в возрасте от года до 
шести лет были сброшены в колодец. В 
ходе операции «Котбус», цель которой – 
уничтожить мирных жителей, сожжено 99 
деревень, погибло более 20 тыс. человек. 
Театрализованное представление о тех 
событиях не для слабонервных: многие 
и не стеснялись слёз. Возложили цветы, 
помянули, думая о том, какая  большая 
ответственность лежит на ныне живущих 
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Выставка «АгроПромЭкспо-2014» открылась в Нальчике 
В павильоне торгового комплекса «Юго-Западный» от-

крылась первая многопрофильная выставка по развитию 

сельского хозяйства, пищевой и обрабатывающей про-

мышленности «АгроПромЭкспо-2014».

 В ней приняли участие более 40 
фирм и предприятий из регионов 
России. Они представили образцы 
сельскохозяйственной техники и обо-
рудования, фрукты и овощи, семена 
элитных сортов различных сельхоз-
культур. Также посетители выставки 
могли ознакомиться с новыми техно-
логиями, научными разработками в 
области  сельского хозяйства, кото-
рые продемонстрировали аграрные 
учебные заведения, научно-исследо-
вательские институты, лаборатории. 

 Председатель Торгово-Промыш-
ленной палаты КБР Хасан Гукет-
лов отметил, что   выставка может 
иметь  большое значение для раз-
вития экономики не только нашей 
республики, но и других российских 
регионов.  

В Нальчик приехали представи-
тели сельхозпредприятий из Москвы 
и Московской области,  Воронежа, 
Кирова, Астрахани, Краснодарского 
и Ставропольского краёв, а также 
аграрных, пищевых и перерабаты-
вающих предприятий нашей респу-
блики. 

На выставке было немало интерес-
ного. Например,  одна краснодарская 
фирма представила не только совре-
менные средства защиты растений, 
микроудобрения, системы полива и 
опыления, но также продемонстриро-
вала образцы меристельных культур,  

то есть клонированных  из одной взя-
той  клетки в пробирках. Этот метод 
чрезвычайно важен для сохранения 
некоторых исчезающих элитных со-
ртов злаков и овощей. Компания из 
Астрахани занимается возведением 
сельскохозяйственных комплексов, 
были продемонстрированы их маке-
ты. Ставропольцы представили зап-
части для импортной и отечественной 
сельхозтехники. Российский филиал 
итальянской фирмы продемонстри-
ровал образцы вакуумных пневма-
тических сеялок, культиваторов для 
междурядной обработки. 

В отделе группы компаний «Сим-
ба» посетители могли попробовать 
любой безалкогольный напиток из 
60 видов, выпускаемых нальчикским 
предприятием. Образцы продукции  
выставил  нальчикский мясокомби-
нат «Райян».  Селекционно-семено-
водческое предприятие «Отбор» из 
Прохладненского района   показало 
семена элитных сортов кукурузы, 
пшеницы, фасоли и других культур. 
Шикарные яблоки разных сортов и 
натуральные продукты из яблок при-
везли  сотрудники фирмы «Фрукт-
Трейд» из Чегема-2. Свои научные 
разработки представляли КБГАУ, 
СК НИИ горного и предгорного са-
доводства. 

Олег ЛУБАН.
Фото Камала Толгурова

 ЗАКОН

НА ДОСУДЕБНОМ ЭТАПЕ
Под председательством заместителя 

Генерального прокурора Российской Феде-
рации Ивана Сыдорука в Нальчике прошло 
межведомственное совещание, в котором 
приняли участие руководители правоох-
ранительных органов округа, сотрудники 
управления Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, прокуроры субъектов 
и руководители территориальных окружных 
следственных органов. 

Обсуждалось состояние законности в 
сфере соблюдения конституционных прав 
граждан на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства и мерах повышения 
эффективности работы в данном направ-
лении.

Анализируя сложившуюся правовую си-
туацию, Иван Сыдорук напомнил, что для 
предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений конституционных прав и сво-
бод граждан во всех субъектах Российской 
Федерации созданы и функционируют 
межведомственные рабочие группы. Также 
приняты совместные организационно-рас-
порядительные документы и проводятся 
координационные и межведомственные 
совещания, учебные мероприятия. Вместе 
с тем органы предварительного расследо-
вания продолжают допускать ущемление 
законных интересов граждан на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. 

И. Сыдорук представил следующую стати-
стическую картину: только в 2014 году на 
данной стадии уголовного процесса прокуро-
рами выявлено свыше 143 тысяч нарушений, 
большинство из которых затрагивают сферу 
уголовно-правовой регистрации. Более 3,7 
тысячи преступлений укрыто от учёта и 
регистрации, отменено свыше 38 тысяч не-
законных постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела и 850 постановлений 
о прекращении уголовного дела, а также 7,8 
тысяч и о приостановлении предварительного 
следствия. Для дополнительного следствия 
возвращено 514 уголовных дел. 

К числу острых проблем И. Сыдорук отнёс 
соблюдение разумных сроков при приме-
нении мер процессуального принуждения. 
В этом году прокурорами не поддержано 
свыше 200 ходатайств следователей и до-
знавателей об избрании судом такой меры 
пресечения, как заключение под стражу. Не-
эффективно решается и задача возмещения 
вреда жертвам преступлений. При общем 
ущербе по направленным в суд уголовным 
делам в шесть миллиардов рублей приняты 
меры к возврату менее чем полутора мил-
лиардов.

Участниками совещания выработан ком-
плекс конкретных мер, защищающих консти-
туционные права и свободы граждан на до-
судебном этапе уголовного судопроизводства.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

 ПАРЛАМЕНТ

ДЕПУТАТЫ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЁТ
об исполнении республиканского бюджета

Вчера на очередном заседании 
Парламента КБР под председатель-
ством спикера Татьяны Егоровой 
было рассмотрено около тридцати 
вопросов.

Внесены изменения в состав  ряда 
комитетов законодательного органа 
республики.

Председателем комитета по про-
мышленности, транспорту, связи  и 
дорожному хозяйству избран Влади-
мир Гугов. Комитет по регламенту, 
депутатской этике и организации 
деятельности возглавила Елена 
Кансаева. Заместителем председа-
теля комитета  по бюджету, налогам 
и финансам избран Ильяс Шаваев.

Досрочно прекращены полно-
мочия депутатов Муаеда Дадова и 
Асланбека Хуштова, перешедших на 
работу в Правительство.

На должность мирового судьи 
судебного участка №9 нальчикского 
судебного района назначена Зухра 
Будаева, судебного участка №4 наль-
чикского судебного района – Джульет-
та Дыгова. 

Парламентарии рассмотрели 
в двух чтениях законопроект «О 
внесении изменений в статью 31 
Закона КБР от 15 июля 1999 года 
№29-РЗ «О государственных награ-
дах КБР». Министр труда, занятости 
и социальной защиты КБР Альберт 
Тюбеев пояснил, что проект закона 
вносится для обеспечения социаль-
ных гарантий получающим ежеме-

сячную выплату за государственную 
награду КБР в сумме 200 рублей и 
доведению  её  до одной тысячи. С 
1 января 2013 года награждённым 
орденом «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой» I 
степени, а также имеющим звание 
«народный», устанавливается еже-
месячная выплата в размере 1200 
рублей. Награждённым Почётной 
грамотой КБР и удостоенным звания 
«заслуженный» – в размере одна 
тысяча рублей. Указанные нормы 
распространяются на граждан, ко-
торым соответствующие выплаты 
были установлены с 1 января 2013 
года.

На заседании были приняты за-
коны «О внесении изменений в 
Кодекс КБР об административных 
правонарушениях», «О внесении 
изменений в Закон КБР «О налоге 
на имущество организаций», «О 
внесении изменения в статью 2 За-
кона КБР «О налоговой ставке при 
применении упрощённой системы на-
логообложения на территории КБР». 
Суть предлагаемых изменений, ка-
сающихся налоговой ставки, состоит 
в повышении до семи процентов 
действующей налоговой ставки для 
всех налогоплательщиков, выбрав-
ших объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов, за исключением тех, у кого 
выручка от реализации продукции, 
работ или услуг составляет не менее 

30 млн. рублей; средняя численность 
работников превышает двадцать 
человек, а размер средней заработ-
ной платы на одного сотрудника не 
ниже размера средней зарплаты по 
республике.

Народные избранники заслушали 
отчёт Правительства КБР об испол-
нении республиканского бюджета 
за первое полугодие.  И.о. министра 
финансов КБР Ирина Мишкова 
проинформировала, что доходы вы-
полнены на 50 процентов от годовых 
плановых назначений,  расходы – на 
40,6 процента. Профицит бюджета 
составил 200 млн. рублей. Общие 
доходы бюджета исполнены в объёме 
11 млрд. 582 млн. рублей. По сравне-
нию с соответствующим периодом 
прошлого года темп роста составил 
91,4 процента.

Внимание акцентировалось на 
том, что наибольший удельный 
вес всех расходов приходится на 
социальный блок – более 9 млрд. 
рублей,  куда относятся образова-
ние, здравоохранение, культура, 
социальная политика, физическая 
культура и спорт, средства массовой 
информации.

Отчёт и.о. министра финансов был 
принят депутатами к сведению.

В этот день парламентарии также 
проголосовали за представленные от-
зывы на проекты ряда федеральных 
законов Российской Федерации.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Согласно проекту предполагается 
начать строительство транспортно-логи-
стического пересадочного узла, который 
позволит не только прекратить перевозоч-
ные и маневренные работы в черте горо-
да, но и обеспечить комфортные условия 
для пересадки пассажиров с одного вида 
транспорта на другой.

Отвечая на вопросы журналистов, 
Глава КБР отметил, что этот проект имеет 
большое значение для республики. «Де-
монтаж железнодорожной ветки и всех 
переездов в городской черте увеличит 

пропускную способность улиц города и 
улучшит организацию дорожного движе-
ния, а также экологическую обстановку в 
центральной части города», – подчеркнул 
Юрий Коков. «Здание вокзала построено 
в 1949 году и не соответствует требовани-
ям обеспечения безопасности населения 
на транспорте. Сегодня есть много со-
временных технологий, позволяющих 
значительно улучшить транспортную 
инфраструктуру, – отметил он. –  Четыр-
надцать километров железнодорожных 
путей проходят практически по центру 

Нальчика. Каждый день на них приходится 
проводить манипуляции с 20 составами, 
что не только осложняет движение, но и не 
позволяет в полной мере решать вопросы 
организации дорожного движения». 

Коков пояснил, что в скором времени 
пассажиропоток в Нальчик должен кратно 
увеличиться за счёт туристов и альпини-
стов, прибывающих в республику благода-
ря активно ведущейся работе по развитию 
рекреационного комплекса во взаимодей-
ствии с ОАО «Курорты Северного Кавказа».

«Сейчас создана рабочая группа, ко-

торая оценит экономическую эффектив-
ность строительства транспортного узла и 
создаст нам карту, позволяющую оценить 
инвестиционный потенциал возведения 
логистического центра, железнодорож-
ного и автобусного пассажирских терми-
налов. Всё это делается для того, чтобы 
сформировать конкурентный инвестици-
онный проект, который будет интересен 
не только нам, но и инвесткомпаниям», 
– сказал Сергей Абрамов. 

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

ГЛАВОЙ КБР Ю.А. КОКОВЫМ И НАЧАЛЬНИКОМ ДИРЕКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ 
ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» С.Б. АБРАМОВЫМ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕНОСЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА «НАЛЬЧИК» ЗА ЧЕРТУ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ 

В Кабардино-Балкарии продолжается реализация республи-
канского проекта строительства в сельских населённых пунктах 
40 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Вчера ФАП открыт в 
с. Батех Зольского района, где проживают более тысячи чело-
век. Новое здание осмотрели заместитель Председателя Пра-
вительства КБР – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова, 
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Анзор Тутуков, глава администрации Зольского муниципального 
района Руслан Гятов. 

Ирма Шетова побеседовала с фельдшером медицинского пун-
кта Раметой Мамхеговой, заострив внимание на необходимости 
проведения на селе активной профилактической работы. 

В рамках поездки вице-премьер побывала также в здании но-
вого родильного отделения, возобновившего в начале года свою 
работу после двухлетнего простоя. Ремонт роддома был начат по 
программе модернизации здравоохранения, завершён на средства 
республиканского бюджета, оснащение медтехникой обеспечено за 

Беларусь – какая она?

за сохранение мира. Жаль, что не все это 
понимают и ценят.

Живёт в Нальчике партизанка родом 
с витебщины  Ядвига Игнатьевна По-
пиневская, 90-летие которой отметим в 
ближайшее время. И не прервётся связь 
времён, пока мы помним.

Поездка сопровождалась насыщенной 
культурно-познавательной программой. 
Посещением дома-музея Марка Шагала, 
культурного комплекса «Золотое кольцо 

Витебска «Двина», Свято-Успенского 
кафедрального собора. Мы посетили в 
Полоцке Софийский собор, музей бело-
русского книгопечатания, Спасо-Евроси-
ниевский монастырь и даже сфотогра-
фировались у  знака научно доказанных 
координат Центра Европы.

Пресс-конференция А. Лукашенко 
продлилась пять часов. 

Павел СИДОРУК

На этот вопрос попыталась ответить группа журналистов российских федеральных и 

региональных СМИ, где я представлял газету «Кабардино-Балкарская правда»,  побывав на 

пресс-конференции Президента Республики Беларусь  А. Лукашенко. До её начала мы по-

сетили Витебскую область и могли сами сделать выводы о жизни  в Беларуси.

Первый мой вывод –  это страна труда, 
обеспечивающая себя практически всем 
необходимым для жизни людей и разви-
тия, не имея сырьевых ресурсов, кроме 
калийных удобрений. На выставке про-
дукции области было представлено около 
40 предприятий различного профиля.  В 

их числе «Молоко», перерабатывающее до 
700 тонн молока в сутки и  выпускающее 
230 видов продукции, «Витебский мясо-
комбинат». Ряд предприятий пищевой 
промышленности замкнут в производ-
ственные циклы, у многих соучредители 
– представители иностранных государств. 

В с. Батех Зольского района открыт новый ФАП
счёт родовых сертификатов. По словам главного 
врача Зольской центральной больницы Марины 
Шогеновой, если раньше роженицы предпочитали 
получать медицинские услуги в соседних регио-
нах, то теперь – в районной больнице. Дефицит 
кадров в этом году удалось частично снять за счёт 
участия республики в федеральной программе 
«Земский доктор», в Зольском районе приступи-
ли к работе сразу 14 молодых врачей. Обновлён 
и парк медицинского автотранспорта – на днях 
получили три новые машины скорой помощи. 
Запланирован капитальный ремонт одного из 
отделений.  

Напомним, новые фельдшерско-акушерские 
пункты уже построены в сёлах  Второй Лескен, 
Хатуей, Ташлы-Тала, Аргудан Лескенского района, 
Герменчик Урванского района, Безенги Черекского 
района, Комсомольском и хуторе Матвеевском  
Прохладненского района. 

 Пресс-служба Минздрава КБР.
Фото Камала Толгурова
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 АНОНС

По информации главного 
врача учреждения Хусейна Ка-
жарова, в мероприятии были 
задействованы значительные 
ресурсы, включая лабораторно-
клиническую базу, что позволило 
провести качественное обследо-
вание около ста больных в тече-
ние нескольких часов.  

В составе бригады врачей 
вели приём главный внештат-
ный невролог Минздрава КБР, 
профессор Лариса Тлапшоко-
ва, кандидат медицинских наук 
Сергей Чудопал, заведующие 
отделениями Сосудистого центра 
РКБ кандидаты медицинских 
наук Вера Шомахова, Жамиля 

Табаксоева, Марьяна Акбашева, 
эндокринолог Лариса Гугова. Спе-
циалисты проконсультировали 
всех, кто обратился в ходе акции 
за помощью, и вручили буклеты с 
информацией о профилактике и 
симптомах грозного заболевания.

Как сообщил руководитель 
сосудистого центра РКБ Заур Ко-
жаев, больше двадцати человек 
бесплатно прошли  компьютерную 
томографию и УЗИ сосудов шеи, 
поскольку у них были выявлены 
тревожные симптомы. Всем сде-
ланы назначения, многие получи-
ли консультацию психолога. Тем, 
кто однажды пережил инсульт, 
врачи скорректировали режим 

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

– Как социально ориен-
тированная организация 
мы решили охватить все 
социальные учреждения. 
У нас 18 отрядов –  более 
пятиста человек готовы по-
могать безвозмездно. За 

отрядами закреплены   объ-
екты, ребята будут не только 
переносить мебель, но и по 
мере возможности произ-
водить ремонт, – рассказал 
руководитель студенческих 
отрядов Аслан Шафиев.

Отряд «Эльбрус» при-
ступил к работе во вторник, 
студенты приезжают в дом-
интернат после учёбы. Они с  
разных факультетов Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного университета им. 

ВОЛОНТЁРЫ ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНА
Октябрь проходит под эгидой празднования Дня пожилых лю-

дей. Не за один день, а за месяц  можно сделать многое, чтобы 

они почувствовали внимание и заботу.

Волонтёры многофунк-
ционального молодёжного 
центра «Галактика» под 
руководством организа-
тора добровольческого 
движения центра Амины 
Шибзуховой и преподава-
теля компьютерных курсов 
Залины Ахиевой навестили 
ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия 
Данилова. Это не первая 
их встреча.  Они подарили  
ветерану красивый плакат 
в осеннем стиле с поздрав-
лениями и его фотогра-
фией, а также продукты 
питания.

– Спасибо, ребята, за 
то, что вы не забываете 
о нас. Мы прошли через 
тяжёлые испытания, ведь 
на наши плечи выпали 

немалые трудности. Вам 
очень повезло, вы живёте в 
мирное время, у вас много 
возможностей. Не теряйте 
ни минуты, ведь ваше бу-
дущее находится в ваших 
руках. Пусть над вашей го-
ловой всегда будет мирное 
небо, – пожелал Василий 
Трофимович. 

– Осознание пользы 
от проделанной работы 
воодушевляет, считают 
ребята, а молодёжи нужно 
чаще общаться с заслу-
женными, умудрёнными 
опытом ветеранами. Такие 
акции имеют важное зна-
чение в воспитательном 
процессе подрастающего 
поколения.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Стройотряд для дома-интерната
Говорят, что старость – не радость. Не могу  с этим согласиться, 

видя готовность молодых студентов помогать старшему поколению. 

В Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов ведут-

ся ремонтные работы. Постояльцы дома ждут того дня, когда будут 

принимать поздравления с «новосельем». Для того чтобы приблизить 

праздник, по инициативе Кабардино-Балкарского регионального от-

деления молодёжной общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» создана команда из 15 человек.

Бербекова, но объединены 
общим делом. Пока ребята 
освобождали комнаты от 
мебели,  интересовались 
и  жизнью постояльцев: в 
чём они нуждаются,  чем им 
нужно помочь.

– Я благодарен возмож-
ности позаботиться о по-
жилых, это долг каждого. 
Ведь многого на самом 
деле и не нужно, требуется 
уделить внимание, создать 
уют и  комфорт. Мы  друж-
но собираемся в нашем 
штабе, расположенном на 
территории университета, и 

отправляемся  сюда. Сво-
ими силами намерены по 
возможности привозить всё 
самое необходимое, – поде-
лился командир студотряда 
Марат Ибрагимов.

По словам Аслана Ша-
фиева, они с большим 
удовольствием сделают и 
ремонт, если будут строй-
материалы. Студенты уже 
готовы собрать деньги для 
первоначальных работ. Они 
с удовольствием примут 
участие в таком благород-
ном деле.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

– Я  до сих пор очень послуш-
ный, – шутит он. – Считаю себя 
«маменькиным сынком», хотя мама 
с этим определением не соглас-
на. В школе я не хулиганил, не 
бил стёкла и не дёргал девочек 
за косички. Не могу сказать, что 
меня воспитывали как-то особенно 
строго. Физические наказания  при-
менялись редко и только в крайних 
случаях. Помню однажды родители 
купили новый ковёр. Я тогда только 
вернулся из летнего лагеря, где 
научился разводить «пионерский 
костёр». Дома  попытался приме-
нить свои знания на практике, за что 
    и получил от папы тапком. 

Его отец Хазрет Арамисов по об-
разованию математик, один из пер-
вых программистов в республике. 
По складу ума сын похож на него. С 
детства любит точные науки и непло-
хо в них разбирается. Одним словом, 
если поделить людей на «физиков» 
и «лириков»,  наш гость уверенно  
сможет отнести себя к первой кате-
гории. Мама Лариса по профессии 
повар, между тем Азрет совершенно 
не избалован, предпочитая простые 
незатейливые блюда. Иногда готовит 
сам, но случается это крайне редко и, 
по словам нашего гостя,  без каких-
то особых кулинарных изысков. У 
плиты, как и некогда на сцене, Азрет 
предпочитает  импровизацию. 

– Сейчас в этом нет необходи-
мости, но раньше, оставаясь дома 
один, я брал все продукты, которые 
были в холодильнике, и готовил что-
то наподобие омлета, – с улыбкой 
вспоминает строитель. 

Он признаётся, что практически 
всеяден. Неприхотливость в пище 
и прекрасный аппетит радуют лю-
бимых женщин Азрета Арамисова. 
В этом смысле ему повезло. Мама, 
две сестры, супруга  окружают его 
вниманием, любовью и заботой. По 
нынешним меркам он многодетный 
отец: младшему  Умару всего десять 
дней, Араслан – средний, старшая 
дочка Ариана отметила четырёхле-
тие. Педагогические приёмы Азрет 
использует отцовские, правда, для 
наказания  тапком дети повод пока 
не дают. Отец всегда был и остаётся 
для него примером. Уравновешен-
ный, спокойный, он никогда не шёл 
на поводу у своих эмоций. Хазрету  
было достаточно одного взгляда, 
чтобы ребёнок осознал неправоту.    

Раннее детство нашего гостя 

КАПИТАН 
«ЭЛЬБРУС-ЭКСПРЕССА»

Азрет Арамисов – талантливый певец,  капитан команды КВН, художественный руко-

водитель театра «Эльбрус-экспресс», за относительно короткое время сумел  снискать 

широкую популярность. Правда, в последнее время наш гость на сцене не выступает, ре-

шив посвятить себя основной специальности – строительству. «Не зря же я учился этому 

пять лет», – улыбается он. 

Ребёнком Азрет был послушным и не доставлял особых хлопот ни в школе, ни дома. 

прошло в СССР. Его приняли в 
октябрята, он даже успел побывать 
пионером. Взросление Азрета со-
впало с глобальными изменениями 
в стране. Он оказался на стыке двух 
эпох, тем не менее считает эти годы 
счастливыми. Ребёнку окружающий 
мир нравится безусловно, и эти 
симпатии никак  не зависят от по-
литической ситуации в  государстве. 

Он рос городским мальчишкой, 
но часто гостил у дедушек и бабу-
шек. Дед по отцовской линии родом 
из Жемталы. Мыша Арамисов не 
просто воевал, а попал в самое 
пекло. О войне говорить не любил и 
всячески избегал этой темы. Между 
тем один эпизод из его фронтовой 
биографии стал известен внуку. Ра-
неного солдата похоронили живьём, 
но к счастью вовремя увидели, что 
земля над ним шевелится. 

По мнению Азрета, поколение 
фронтовиков – это особые люди. 
Мужественные, порядочные, чест-
ные. Наш гость считает, что эти 
добродетели в равной мере связаны 
с тяжёлыми условиями и безукориз-
ненным воспитанием. 

– Они не жаловались  на судьбу, 
которая их не баловала. Запросы 
были гораздо скромнее, а трудолю-
бия  не в пример больше. О дедуш-
ках я даже не говорю, взять хотя бы 
отца. Однажды на даче мы раздели-
ли участок на четыре сектора, а про-
игравший должен был вскопать всё 
остальное. Мне было лет двадцать, 
отцу – около пятидесяти, но он без 
видимого напряжения оставил меня 
далеко позади. Признаюсь честно, 
это удивило, – улыбается Азрет.  

В Кабардино-Балкарии отметили 
Всемирный день борьбы с инсультом

В Республиканской клинической больнице Минз-

драва КБР прошла  профилактическая акция, при-

уроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом. 

По сложившейся традиции 
мероприятия начнутся в Наль-
чике с возложения цветов к 
памятнику Кайсыну Кулиеву на 
проспекте его имени, затем с 12 
часов продолжатся в Чегеме в 
музее поэта, где  планируются 
церемония возложения цветов к 

памятнику К. Кулиеву, выступле-
ния лучших чтецов из районов 
КБР, открытие выставки балкар-
ских кийизов «Краски жизни». 
Для любителей творчества 
поэта организуют кулиевские 
чтения в режиме свободного 
микрофона. 

Собравшихся приветствовали 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов и заместитель предсе-
дателя Фонда культуры Агнесса 
Хамбазарова. Руководитель КНЦ 
«Днипро» Светлана Харенко под-
черкнула, что на боевом плац-
дарме, который охватывал всю 
Украину, было проведено 15 насту-
пательных операций: Донбасская, 
Корсунь-Шевченковская, Львов-
ско-Сандомирская, Восточно-Кар-
патская и другие. 28 октября 1944 
года с территории Украины были 
изгнаны последние соединения 
гитлеровцев, а впервые отметили 
эту дату в 2009 году.

За освобождение Украины сра-
жались советские воины – пред-
ставители десятков националь-
ностей – офицеры и солдаты, 
герои подполья и труженики тыла, 
проявлявшие чудеса героизма и 
беззаветной преданности своему 
социалистическому Отечеству. В 
их рядах были сыновья и дочери 
Кабардино-Балкарии. 

Нет сомнений в том, что и за 
освобождение Кабардино-Балка-
рии от фашистов проливали кровь 
и украинцы, на землю которых 
вновь посягают те, кто исповедует 
фашизм. Праворадикальные силы 
открыто маршируют по городам 
Украины с фашистской символи-
кой, восхваляют Бандеру и дру-
гих приспешников, оскверняют 
могилы советских воинов-освобо-
дителей. Но история помнит, что 
более 5 млн. 500 тысяч солдат и 
офицеров, представителей всех 
народов СССР сложили голову в 
боях за Украину. Жертвами фа-
шистов стали 4 миллиона мирных 

ДЕНЬ КУЛИЕВА

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

О БОЯХ-ПОЖАРИЩАХ, О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
Минуло 70 лет с момента 

освобождения Украины 

от немецко-фашистских 

захватчиков. Этому исто-

рическому событию по-

священа встреча с ветера-

нами, участниками боёв за 

Украину, которую в Фонде 

культуры организовал 

украинский национально-

культурный центр «Дни-

про».

жителей, около 2,2 миллиона были 
вывезены на принудительные ра-
боты в Германию, 10 миллионов 
человек остались без крыши над 
головой.

В зале Фонда культуры сидели 
убелённые сединами ветераны 
– Константин Аринин, Любовь 
Осташева, Юрий Белан, Сефудин 
Багов, Нина Герасименко, Евдокия 
Зенина, Нина Иваницкая, Влади-
мир Кузнецов, Борис Лобанов, 
Игорь Непеин, Иван Тарасенко, 
Борис Хазан, Валентина Колобко-
ва, Семён Хармац. Приветствуя их 
и поздравляя с годовщиной осво-
бождения Украины от фашистов, 
руководитель Совета ветеранов 
города Мустафа Абдуллаев гово-
рил об их подвиге, благодарил за 
то, что они подарили нам мир, и 
пожелал всем здоровья и долго-
летия. 

Почётный гражданин города 
Нальчика, инициатор идеи о при-
своении столице КБР статуса 
«Город воинской славы» Иван 
Полищук не смог присутствовать 

на встрече, его дочь Татьяна про-
читала стихи «Россия» и «Укра-
ина», в которых он прославляет 
нерушимую дружбу двух братских 
народов.

Юрий Белан – кавалер Ордена 
Александра Невского, Сефудин 
Багов – командир артиллерийской 
батареи, Борис Лобанов и Игорь 
Непеин рассказали о запомнив-
шихся эпизодах воинской био-
графии. Выступавшие делились 
воспоминаниями, пели любимые 
песни своей боевой молодости.

Председатель русского обще-
ства «Вече» Анатолий Каннунни-
ков рассказал, что в это тяжёлое 
для Украины время Кабардино-
Балкария приняла большую группу 
беженцев, окружила их поистине 
братским вниманием. В помощь 
им «Вече» учредило фонд, кото-
рый уже располагает средствами 
для приобретения билетов воз-
вращающимся на родину, а также 
поддержки особо нуждающихся.

Украина и песня – эти слова, как 
синонимы. В этот вечер, слушая 

украинские песни хора казачьей 
песни «Родник», думалось об 
этом. Когда зазвучала «Ой, Дни-
про, Днипро, ты течёшь вдали, и 
волна твоя, как слеза…», объеди-
нявшая в едином порыве братские 
народы в борьбе за освобождение 
Украины от гитлеровской Герма-
нии, едва ли кто мог подумать, 
что сегодня в этой стране вновь 
поднимет голову фашизм. Увы, 
история может преподносить и 
трагические сюрпризы.

Однако все, кто сидел в этот 
октябрьский вечер в Фонде куль-
туры, заявляли об уверенности в 
том, что беды и страдания укра-
инского народа уйдут в прошлое.

Минуло 70 лет с тех пор, как 
советские войска освободили 
Украину от фашистов. Присут-
ствующие в зале вспоминали о 
боях-пожарищах, о друзьях-то-
варищах – о великой дружбе на-
родов СССР, вместе стяжавших 
славу и победу.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Бабушки и дедушки приучали  его 
к труду, но и отдыхать тоже умели. 
Семья отца была многодетной, 
родственники часто собирались вме-
сте. У Азрета две младшие сестры. 
Диана пока не замужем. У Зюзанны  
пятеро детей. По примеру старших 
праздники они стараются отмечать 
вместе. Особенно значительной 
датой считают 9 Мая. Дед Азрета по 
матери тоже ветеран войны. 

Коренной нальчанин роддом в 
районе городской больницы считает 
знаковым местом: здесь родился  
сам Азрет и его дети. Нальчик был и 
остаётся для Арамисова  любимым 
городом, а сравнивать ему есть с 
чем. Студентом он много ездил по 
России, хотя за границу не попал. 
Обе поездки – в Китай и Юрмалу – 
сорвал грипп. 

В университете Азрет состоял в 
студенческом комитете, где зани-
мался связями с общественностью. 
Благодаря этому побывал в Москве, 
Питере, Минске, Воронеже, на Укра-
ине. Вместе с ансамблем «Кафэ» и 
командой КВН выступал на разных 
концертных площадках страны. По-
сле одной из таких поездок внезапно 
решил жениться. 

–  Я обещал это сделать в двад-
цать пять лет, но свадьбу сыграл 
тремя годами позже. С командой 
КВН  мы выступали в Сочи, и я вне-
запно понял – пора. Позвонил маме 
и сказал, что надумал жениться.  Эта 
новость её очень обрадовала, и по 
возвращении домой она показала 
мне фотографии четырёх девушек. 
Я выбрал самую младшую. Окончив 
парикмахерские курсы, она соби-
ралась поступать в университет, но 
вместо этого стала моей женой. До 
свадьбы мы виделись раза три, не 
больше.  

Азрет и Фатима вместе пять лет, 
ни разу не пожалели о скоропали-
тельной свадьбе. 

В посёлок Адиюх Арамисовы 
переехали  лет тринадцать назад. 

–  Узнав, что родители собираются 
жить в посёлке, я был категорически 
против. Но преимущества сельской 
жизни понял достаточно быстро и 
очень надеюсь, что со временем мои 
дети научатся любить и уважать зем-
лю. К сожалению, я вырос в городе, 
и сам был лишён такой возможности, 
– признаётся Азрет Арамисов. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ.
Фото Камала Толгурова

Митинг провели пред-
седатель республиканской 
общественной организа-
ции жертв политических 
репрессий Маркс Шах-
мурзов и председатель 
Общенациональной об-
щественной организации 
по защите прав жертв 
политических репрессий 
города Нальчика Надежда 
Кульчаева-Коржакова. 

Они рассказали о су-
ровом периоде в истории 
нашей страны, когда за 

инакомыслие, зажиточ-
ность, по доносу или по по-
дозрению в измене были 
расстреляны, а в лучшем 
случае сосланы сотни ты-
сяч граждан. В тот пери-
од наибольшие потери в 
нашей республике понёс 
балкарский народ, кото-
рый был выселен с родной 
земли в пустынные районы 
Средней Азии. Большая 
часть балкарских пересе-
ленцев погибла в ссылке.

Представители мусуль-

В Нальчике почтили память 
жертв политических репрессий

Вчера в Нальчике прошёл митинг, посвящён-

ный Дню памяти жертв политических репрес-

сий. У мемориального камня, установленного 

в Атажукинском саду, собрались представители 

органов государственной власти, общественных 

правозащитных организаций, духовенства и на-

родов, пострадавших в период тоталитарного ре-

жима в СССР.

манского и православного 
духовенства совершили 
молитву, в завершение 

митинга собравшиеся воз-
ложили цветы к мемори-
альному камню, на месте 

которого будет установлен 
памятник жертвам полити-
ческих репрессий.

В этом году исполняется 97 лет со дня рождения народно-
го поэта Кабардино-Балкарии К. Кулиева и 27 лет с момента 
основания его мемориального Дома-музея. 1 ноября в музее 
соберутся родные, друзья, поклонники таланта замечательного 
человека и великого поэта.

Также пройдёт традиционное 
чаепитие.

С 8 октября по 5 ноября в 
музее экспонируется выставка 
«Кавказские дороги Льва Толсто-
го» из собрания Государственно-
го музея Л.Н.Толстого в Москве.

7 ноября планируется откры-
тие выставки «Устаз», посвящён-
ной 155-летию со дня рождения 
К. Мечиева, учителя и наставни-
ка К. Кулиева, которая продлится 
до 30 ноября.

9 ноября пройдут кулиевские 
чтения в родовом гнезде поэта в 
с. В. Чегем (Эльтюбю).

приёма лекарств. Лабораторно-
диагностические исследования 
были обеспечены заведующими 
отделениями диагностической 
службы Марией Созаевой, Бэллой 
Любашевской, Жанет Геккиевой. 

Комментируя ситуацию с со-
судистыми заболеваниями, доля 
которых в структуре заболеваемо-
сти населения превышает 60 про-
центов, заместитель Председате-
ля Правительства КБР – министр 
здравоохранения КБР Ирма 
Шетова отметила  актуальность 
подобных профилактических ме-
роприятий. «Инсульт – коварное 
заболевание, развивается неза-
метно, без ощутимых болей, а в 
острую форму переходит очень 
быстро. Помощь может быть 
эффективна, только если оказана 
в течение первых трёх часов. Это 
одно из самых распространённых 
заболеваний современности, 
ежегодно уносящее жизни тысяч 
людей, большинство навсегда 
остаются инвалидами. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый 
знал о симптомах инсульта и в 
случае необходимости сразу же 
вызывал скорую помощь. Ока-
зать человеку эффективную по-
мощь при остром инсульте  могут 
только специалисты сосудистых 
центров. Но все-таки главное – 
следить за своим здоровьем, 
понимать, что удар можно и не-
обходимо предотвратить».  

Пресс-служба 
Минздрава КБР
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– Сейчас наш зал тяжёлой 
атлетики – один из лучших в 
республике, – делится тре-
нер-преподаватель Анатолий 
Апшев. – В нём разместилось 
шесть помостов, есть душевая. 
Секцию посещают до тридцати 
ребят, образованы младшая и 
старшая группы. В первой ре-
бята одиннадцати-двенадцати 
лет – оптимальный возраст для 
начала занятий этим видом 
спорта. Некоторые уже показы-
вают неплохие результаты.

Анатолий Апшев в юности 
увлекался футболом, в тяжё-
лую атлетику пришёл довольно 
поздно – в 29 лет. Благодаря 
наставнику Льву Кодзокову бы-
стро вышел на высокий уровень 
подготовки, стал выступать на 
соревнованиях разного уровня 
и уже через год выполнил нор-
матив мастера спорта СССР. 
В конце семидесятых годов в 
сельской местности было не-
мало штангистов, достигших 
значимых результатов, – братья 
Хасан, Хусейн и Миша Аховы,  
Арсен Лампежев, Заур Тенов, 
Барасби Хавцуков, Хасен Кала-
жоков, Арсен Кушхов, Мухамед 
Хафицев, который сейчас пло-
дотворно работает  с заюков-
скими ребятами. 

Заметных достижений до-
бился сын Анатолия Баси-
ровича –  Руслан Апшев. Он 
победил на чемпионате Рос-
сии среди студентов, стал 
вторым призёром чемпионата 
страны, его включили, как и 
известного сегодня штангиста 
из  Тырныауза Хаджимурата 

ВЕДЁТ ВОСПИТАННИКОВ К ЦЕЛИ

В ноябре  прошлого 
года Сергей Нефёдов в 
Иордании в горах Вади 
Рам совершил прыжок  с 
317-метровой скалы, до-
бившись результата в 220 
метров свободного и 280 
общего падения.

Путеводитель «Скалы 
Безенги»  ориентирован на 
скалолазов и альпинистов 
разного уровня квалифи-
кации. В издание входит 
описание всех существую-
щих скальных маршрутов 
района. Также приведена 
общая информация о рай-
оне Безенги,  проезде и 
условиях размещения на 
базе, контакты и прочее.

«Безенги» – современ-
ная, безопасная и комфор-
табельная высокогорная 
база. Для скалолазов и 
альпинистов здесь под-
готовлено более сорока 
оборудованных дорожек 
и скальных маршрутов, 
разбитых на несколько вер-
тикальных участков, суще-
ствует множество учебных 
и спортивных скальных 
альпинистских маршрутов.

Для спортивного совер-
шенствования в Безенги есть 
более тридцати скальных 
трасс различной сложности, 
в том числе трассы, подготов-
ленные к чемпионату России 
по альпинизму в скальном 
классе, боулдеринги (серии 
коротких, предельно сложных 
трасс).

Путеводитель иллюстри-
рован цветными фотогра-
фиями и схемами.  

Олег КОВАЛЁВ

Вышел в свет путеводитель
 «СКАЛЫ БЕЗЕНГИ»

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание, 
общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова (территория рынка). 
Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание 

общей площадью 1345 кв.м. 
Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый 

район, рядом жилой сектор и автостанция, большая 
удобная стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

Федеральное государственное бюджетное 

научное  учреждение «Кабардино-Балкарский 

научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства» ФАНО России

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ ГРАЖДАН:
– в аспирантуру заочной формы обучения на 2014-2015 

учебный год по специальностям 06.01.01 – Общее земледелие, 

растениеводство; 06.01.05 – Селекция и семеноводство сель-

скохозяйственных растений. Срок обучения 4 года; 

– на замещение вакантных должностей научных сотрудников по на-

правлениям: зоотехния, ветеринария, общее земледелие для работы 

в научно-производственных отделениях № 1 и № 2, расположенных в 

с.п. Нартан Чегемского района и с.п. Красноармейское Терского 

района.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

г. Нальчик, ул. Кирова, 224, 3-й этаж, кабинет №308.  СПРАВКИ ПО 

ТЕЛЕФОНАМ: 77-01-96, 8-962-652-21-65, отдел кадров.

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru    ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@ ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦

На проходившем недавно в Тырныаузе юношеском первенстве КБР 

по тяжёлой атлетике один из лучших результатов показали воспи-

танники атажукинского отделения детско-юношеской спортив-

ной школы олимпийского резерва Баксанского района. Они заняли 

шесть первых, три вторых и одно третье место. Этот вид спорта по-

сле долгого перерыва стал развиваться в селе немногим более двух 

лет назад. Специализированный зал тяжёлой атлетики обустроили 

в одном из помещений бывшей школы-интерната. Его ремонт и пе-

репланировка осуществлялись под пристальным контролем руко-

водителя района Хасана Сижажева, в оснащении спортивным обо-

рудованием помогло Министерство спорта КБР.

Аккаева, в состав сборной 
команды страны. 

Тренер постоянно ставит в 
пример своим воспитанникам 
Аккаева, который с юного воз-
раста планомерно шёл к цели и 
выиграл «серебро» и «бронзу» 
на двух олимпиадах. Есть на 
кого равняться, и среди подо-
печных Апшева растут пода-
ющие надежды ребята.  За два 
года тренировок они не только 
вышли на соревновательный 
уровень, но и показывают хо-
рошие результаты.   Например, 
Алим Темботов является канди-
датом в мастера спорта.  Близки 
к выполнению норматива Мурат 
Шетов и Беслан Гордогожев. 
Они, а также Аслан Жемухов 
дважды подряд побеждают на 
первенстве республики. Многого 
могут добиться Алим Шагерби-
ев, Рустам Канамготов, Рустам 
Желдашев, Алан Куршев, Те-
мирлан Апшев, Аслан Иванов 
и другие ребята, которых на-
ставник неустанно ведёт к цели.

– Тяжёлая атлетика, конечно, 
непростой вид спорта, но она 
является основой и для ряда 
других, например, борьбы, – 
говорит Анатолий Басирович. 
– И пусть родители не боятся 
приводить детей в спортзал. 
Здесь они, если и не добьются 
больших результатов на со-
ревнованиях, получат хорошее 
физическое развитие и заряд 
бодрости. А это важнее, чем 
просиживать часами перед 
компьютером.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Федерация альпи-

низма России и 

альпбаза «Безенги» 

выпустили в свет 

путеводитель по 

скальным маршру-

там ущелья Безенги. 

Его авторами стали 

известные в России 

альпинисты и ска-

лолазы Александр 

Юркин и Сергей 

Нефёдов. Они также 

занимаются и роуп-

джампингом. Это 

экстремальный вид 

спорта – прыжки с 

верёвкой с высокого 

объекта при помощи 

сложной системы 

амортизации из аль-

пинистских верёвок 

и снаряжения.

 НОВИНКИ

В учреждениях УФСИН России по КБР обновлена техни-
ческая база психологических лабораторий, сообщает пресс-
служба ведомства. Закупленная техника будет использовать-
ся в психокоррекционной работе с сотрудниками для профи-
лактики профессиональной деформации и восстановления 
внутренних ресурсов. 

Особенностью пенитенциарной системы является изолиро-
ванность, закрытость, круглосуточное напряжение, что зачастую 
приводит к хронической усталости, снижению концентрации 
внимания и другим физическим и психологическим перегруз-
кам. Психологи уголовно-исполнительной инспекции активно 
применяют, предназначенный для коррекции эмоциональной 
сферы прибор «Nоvа Pro 100». 

Начальник психологической службы Марита Шогенова счи-
тает, что внимание ведомства к самочувствию сотрудников 
обеспечивает здоровую  атмосферу во всех областях их про-
фессиональной деятельности.

Для  разгрузки КАЗЁННЫЙ ДОМ
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ В КБР

ОБРАЩАЕТСЯ К ЖИТЕЛЯМ И ГОСТЯМ 
РЕСПУБЛИКИ С ПРОСЬБОЙ ПОВЫСИТЬ 

УРОВЕНЬ БДИТЕЛЬНОСТИ
Накануне и в период проведения празд-

ничных мероприятий, посвящённых Дню 
народного единства, следует проявлять осо-
бую бдительность и соблюдать меры личной 
безопасности в общественном транспорте и 
местах массового скопления людей.

В случае обнаружения бесхозных вещей, 
вызывающих подозрение, необходимо воз-
держаться от использования мобильных 
телефонов рядом с ними и не прикасаться к 
потенциально опасной находке.

Любые сведения о планируемых терактах, на-
личии у граждан взрывчатых веществ, оружия и 
других запрещённых предметов, а также неадек-
ватном поведении людей просим незамедли-
тельно сообщать в правоохранительные органы. 
Информация будет подвергаться тщательной 
проверке, а по всем сообщениям – предпри-
ниматься меры, направленные на обеспечение 
правопорядка и безопасности граждан.

Номера телефонов «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР: 8(8662) 48-16-92, 

48-16-37;
– Управление ФСБ России по КБР: 8(8662) 

48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 8(8662) 40-49-10 (дежурная 

часть); 49-50-62 (телефон доверия);
– Следственное управление Следственно-

го комитета России по КБР: 8(8662) 77-64-22 
(телефон доверия);

– ГУ МЧС России по КБР: 8(8662) 39-99-99 
(дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Представители Общественной наблюдательной комиссии  
по КБР  Магазали Эндреев и Юрий Гучев в сопровождении 
помощника начальника управления по соблюдению прав 
человека в УИС Ауеса Бирмамитова побывали в исправи-
тельной колонии №4 и колонии поселения №5, сообщает 
пресс-служба ведомства. 

Инспекции подверглись жилые помещения для осуждён-
ных женщин, карантинное отделение,  медицинская часть, 
пищеблок,  комнаты длительных и краткосрочных свиданий. 
В колонии №5 проверяющие посетили жилые общежития и 
столовую.

На  приёме по личным вопросам осуждённые интересовались 
проблемами медико-санитарного обеспечения и возможностью 
трудоустройства. Ряду обратившихся оказана правовая и юри-
дическая помощь. 

Давая оценку условиям отбывания наказания и соблюдению 
прав осуждённых, председатель ОНК Магазали Эндреев отме-
тил, что в целом они удовлетворительны. 

Ляна КЕШ

Условия 
удовлетворительны 

В УФСИН России  по КБР на колле-
гии подвели  итоги работы за девять 
месяцев. 

Начальники отделов, частей и служб 
управления, руководство исправительных 
колоний во главе с  начальником УФСИН 
России по КБР полковником внутренней 
службы Мухамедом Маржоховым обсуди-
ли проблемы обеспечения  правопорядка 
и оперативной работы, меры по пред-
упреждению и профилактике правона-
рушений, самым распространённым из 
которых является  передача  сотовых теле-
фонов  в исправительные учреждения и 
СИЗО. Анализу подверглось и  состояние 
воспитательной работы с осуждёнными. 

Среди положительных результатов 
отмечались сохранение устойчивой опе-
ративной обстановки и  недопущение 
побегов из-под охраны и надзора.  

Среди приоритетных задач остаётся 
поиск заказов для увеличения объёмов 
производства и повышение численности 
привлечённых к труду.  Особое внимание 
уделено вопросам организации образова-
тельного процесса осуждённых. 

Также обсудили  готовность учреж-
дений УФСИН к эксплуатации в  зимний 
период.

Мухамед Маржохов указал на ряд на-
рушений, подчеркнув,  что по отдельным 
направлениям произошло снижение 
оценочных показателей. Коллегия опре-
делила конкретные мероприятия по ис-
правлению недостатков и повышению 
эффективности профессиональной 
деятельности.

Обстановка 
устойчивая

 АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Специалисты Управления ФАС 
по КБР рекомендуют владель-
цам автомобилей обращаться в 
страховые компании по поводу 
заключения договоров не позднее, 
чем за месяц до срока истечения 
полиса, т.к. страховая организа-
ция должна заключить договор 
ОСАГО в течение 30 дней со дня 
получения соответствующего об-
ращения гражданина (ч. 1 ст. 445 
Гражданского кодекса РФ).

Страховщик не должен навя-
зывать дополнительные услуги, 
но если он на этом настаивает, 
следует написать в его адрес 
заявление, указав, что вы хотите 
заключить договор страхования 
без предоставления дополнитель-
ных услуг.

К заявлению необходимо 

приложить копию документа, 
удостоверяющего личность (для 
физлиц), либо копию свиде-
тельства о государственной ре-
гистрации юридического лица; 
копию документа о регистрации 
транспортного средства (па-
спорт транспортного средства, 
свидетельство о регистрации, 
технический паспорт, техниче-
ский талон или аналогичный 
документ); копию водительского 
удостоверения владельца или  
лица, допущенного к управле-
нию транспортным средством; 
копию диагностической карты, 
содержащей сведения о соот-
ветствии транспортного сред-
ства обязательным требованиям 
безопасности транспортных 
средств.

Один экземпляр заявления 
передаётся страховщику. У заяви-
теля остаётся второй экземпляр 
с отметкой о приёме заявления 
страховщиком (дата, номер вхо-
дящего документа).

В случае отказа представи-
телем страховщика принять за-
явление и прилагаемые к нему 
документы, необходимо отправить  
их в адрес страховой компании за-
казным почтовым отправлением 
с описью вложения. Документ об 
отправке сохранить.

Если компания отказывается 
заключать с вами договор или не 
реагирует на заявление, вы вправе 
обратиться в антимонопольный 
орган по адресу: г. Нальчик, ул. Тар-
чокова, 18. Телефон 8(8662) 40-91-05, 
факс 8(8662) 40-92-82.

Рекомендации автовладельцам

Анатолий Апшев с воспитанникамиАнатолий Апшев с воспитанниками

В некоторых регионах страны сегодня купить полис ОСАГО практически 

невозможно. Под разными предлогами компании отказываются заклю-

чать договоры по этому виду страхования.  В связи с этим в подразделе-

ния Федеральной антимонопольной  службы  России поступают много-

численные обращения автовладельцев.


