
1

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Общественный совет:

Борис Зумакулов 
(председатель совета)
Юрий Багов 
Михаил Балкизов 
Тауби Бегретов
Хасан Думанов
Мурат Карданов 
Алибек Мирзоев 
Замир Мисроков 
Пшикан Таов
Альберт Тюбеев
Аминат Уянаева
Башир Хубиев
Сафарби Шхагапсоев
Тембулат Эркенов

Учредители:

МИНИСТЕРСТВО                      
ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ                 
КОММУНИКАЦИЯМ, РАБОТЕ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ КБР
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ КБР

Литературно-художественный 
и общественно-политический журнал

           
      Главный редактор        ХАСАН ТХАЗЕПЛОВ   

   Редакционная коллегия:        

Руслан Ацканов
Анатолий Бицуев 
Адам Гутов
Хачим Кауфов 
Виктор Котляров 
Магомет Кучинаев (отв. секр.) 
Владимир Мамишев (ст. ред.) 
Светлана Моттаева
Ахмат Мусукаев 
Алим Теппеев
Зейтун Толгуров 
Юрий Тхагазитов 
Андрей Хакуашев 
Мухамед Хафицэ

 5. 2009     СЕНТЯБРЬ–ОКТЯБРЬ



2

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

© «Литературная Кабардино-Балкария», 2009 г.

От редакции

Некоторые материалы этого номера взяты из книг, 
вышедших в издательстве «М. и В. Котляровых», а так-
же из периодических изданий КБР и РФ. Перед нами 
стояла задача – показать временной срез нашего обще-
ства, каким оно стало после разрушительного лихолетья 
90-х, когда одни, разграбив богатства трудового народа, 
разбежалась за моря-океаны; другие, поделив что оста-
лось, продолжают беззастенчиво присваивать; третьи, 
главным образом из числа молодежи, обманутые ими 
мифическими перспективами, упрятаны в лесах, чтобы 
быть использованными в нужное время для преступных 
целей. А этим умело пользуются иностранные эмиссары, 
разжигая межнациональную и межконфессиональную 
рознь, чтобы взорвать мир в КБР, на Северном Кавказе 
и в целом по России. Большинство простых людей ба-
лансирует на грани бедности и нищеты, многие, уже ока-
завшись за этой гранью, вынуждены жить на подаяния. 
Другая часть молодежи  – в отсутствие гарантированного 
будущего, возможности получить образование, рабо-
ту,   – все больше опускается, растворяя свои проблемы 
в алкоголе и наркотиках, средства на их приобретение 
добывая воровством и грабежами. Два извечных рос-
сийских вопроса «Кто виноват?» и «Что делать?» ак-
туальны и по сей день. Редакция не берет на себя роль 
судьи или адвоката, но полагает: чтобы двигаться куда 
бы то ни было, надо прежде осознать   – где все-таки 
находимся и что из себя представляем, а судить    – всех 
без исключения   – это право Всевышнего. Нам же всем 
следует разобраться с уже содеянным и, трезво оценив 
свои возможности, задуматься о предстоящем.
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Дорогие сограждане!

Общественный Совет при МВД по КБР, образованный приказом ми-
нистра ВД по КБР генерал-лейтенанта милиции Ю. И. Томчака 25 июля 
2007 года, сразу же заявил о себе в Кабардино-Балкарии как организация, 
серьезно настроенная на упрочение связей между милицией и населением, 
повышение уровня взаимодействия, оказание поддержки общественным 
формированиям правоохранительной направленности. Такие же Советы 
созданы в городских и районных отделах милиции.

Сегодня в республике действует 158 народных дружин, объединяю-
щих в своих рядах 1443 добровольных помощника милиции.

Во всех УВД-ОВД по муниципальным образованиям созданы, из чис-
ла добровольцев, отряды содействия милиции, на счету которых десятки 
раскрытых преступлений. Они активно участвуют в поддержании порядка 
и законности, оздоровлении криминогенной обстановки в целом.

Общественный Совет при МВД по КБР взял на себя заботу о детях 
погибших сотрудников милиции, оказание им постоянной и всесторонней 
помощи. При поддержке ректоратов вузов КБР на внеконкурсной основе 
на избранные специальности уже зачислено восемь ребят.

Председателем Общественного Совета при МВД по КБР, кинорежис-
сером В. Х. Вороковым инициирована работа с главами местных админис-
траций по предоставлению муниципального жилья семьям милиционеров, 
прежде всего участковым инспекторам, выделению им в первоочередном 
порядке земельных участков.

Девять из одиннадцати глав администраций городов и районов КБР 
заявили о своей готовности в решении этих и других вопросов сотруд-
ников УВД-ОВД.

Членами ОС собрана и передана в библиотеку Нальчикского фили-
ала Краснодарского Университета МВД РФ и Учебного Центра МВД по 
КБР обширная видео-фильмотека (50 единиц хранения) произведений 
русской классики.

С учетом сложной оперативной обстановки в северокавказском 
регионе, продолжающей оставаться реальной угрозой террористиче-
ских актов, Общественный Совет при МВД по КБР принимает активное 
участие в работе по созданию в республике обстановки нетерпимости к 
проявлениям ксенофобии, межнациональной и межконфессиональной 
напряженности.

На заседаниях ОС при широком представительстве СМИ и с пригла-
шением депутатов парламента КБР, лидеров ведущих партий и объеди-
нений обсуждаются вопросы поддержания общественной стабильности, 
предотвращения дальнейшего распространения идеологии экстремизма, 
и в первую очередь – в молодежной среде.

В этом выпуске журнала «Литературная Кабардино-Балкария» читате-
лям предлагается ознакомиться с позицией не только членов ОС при МВД 
по КБР, но и широкой общественности по одной из ключевых проблем 
сегодняшнего дня: «Противодействие экстремизму и терроризму, гармо-
низация межнациональных и межконфессиональных отношений».
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В наши дни, как и, собственно, многие годы назад, внимание обще-
ства к деятельности МВД – самое пристальное, ведь сотруднику милиции 
даны очень значительные полномочия, дано право действовать от имени 
государства, ему доверена защита прав, свобод и законных интересов 
людей, доверена сама жизнь человека.

Как и другие правоохранительные органы страны, милиция стоит 
на защите конституционного порядка и национальной безопасности, на 
страже ценностей и фундаментальных основ нашего общества. Преступ-
ность с каждым годом становится все более изощренной, а по отдельным 
категориям преступлений – и более опасной. И на такие вызовы можно 
достойно ответить, лишь повышая профессиональное мастерство, ос-
ваивая самые современные, высокотехнологичные средства борьбы с 
преступностью.

Первейшая задача – это защита прав и свобод человека, его безо-
пасности и спокойствия. И конечно, в таком деле, где решается судьба 
человека, где ценой ошибки является здоровье человека, а подчас – его 
жизнь, не должно быть места ни равнодушию, ни предвзятости.

Особое внимание должно уделяться расследованию дел, которые 
связаны с терроризмом, экстремизмом и ксенофобией. Известно, что в 
экстремистской деятельности обычно самая главная ставка делается на 
молодежь, как наиболее уязвимую перед лицом опасных для общества 
идеологических течений категорию. Поэтому профилактическая работа, 
правовое воспитание – особенно в школе – имеют сегодня ключевое 
значение. Убежден, что побороть преступность можно, лишь искоренив, 
преодолев неуважение к закону и пренебрежение к праву в целом, привив 
привычку соблюдать правовой порядок.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
президент России
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В обществе все более отчетливо осознается необходимость диалога 
и партнерства между правоохранительными органами и гражданами. 
А   значит, происходит главное объединение людей.

Со своей стороны, министерство внутренних дел Российской Феде-
рации делает все возможное для укрепления и развития конструктивного 
сотрудничества с общественностью, прежде всего – в вопросах защиты 
прав и свобод граждан. И совместная работа уже приносит конкретные 
результаты по стабилизации криминогенной обстановки в стране.

По итогам прошлого года удалось значительно снизить преступность 
практически по всем основным направлениям деятельности органов 
внутренних дел.

Существенная помощь в этой работе, особенно в вопросах профи-
лактики, оказывалась Общественным Советом при МВД России и Об-
щественными Советами при МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской 
Федерации, в состав которых вошли известные ученые, представители 
общественных объединений, религиозных организаций, профсоюзов, 
творческой интеллигенции, средств массовой информации, диаспор и 
ветеранских организаций.

За два года Общественные Советы зарекомендовали себя как дей-
ственные, активно работающие органы.

На заседаниях обсуждались наиболее актуальные вопросы, каса-
ющиеся укрепления законности и защиты прав граждан, воспитания 
молодежи, предотвращения межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов, укрепления доверия граждан к органам внутренних дел. По 
итогам разрабатывались механизмы совместной деятельности, принима-
лись конкретные решения.

Отмечено, что работа Общественных Советов не ограничивается 
лишь проведением заседаний. Члены Советов регулярно участвуют в 
совместных мероприятиях и оказывают практическое содействие органам 
внутренних дел в решении многих задач.

В качестве положительных примеров совместной деятельности 
приведены Всероссийские патриотические и благотворительные акции 

Рашид НУРГАЛИЕВ,
министр внутренних дел РФ
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«Неделя мужества», «Счастье быть одной семьей», «Участие» и «Время 
добрых дел».

Отмечена большая работа, которая была проведена Общественными 
Советами в области соблюдения и восстановления нарушенных прав и 
свобод человека, укрепления законности среди личного состава органов 
внутренних дел, духовно-нравственного воспитания граждан, в том чис-
ле   – сотрудников органов внутренних дел, формирования положительного 
имиджа сотрудников милиции и повышения престижа службы в органах 
внутренних дел.

Опыт последних лет наглядно показал, что совместная деятельность 
приносит реальные результаты, повышает взаимное доверие граждан и 
сотрудников правоохранительных органов, позволяет более эффективно 
обеспечивать общественную безопасность и противостоять преступ-
ности.

Обозначен ряд основных задач работы в 2009 году: одна из ключевых 
заключается в противодействии коррупции. Сотрудникам центра пред-
стоит изучить, обобщить и распространить в регионы положительный 
опыт общественности, в том числе – и зарубежный опыт, по борьбе с 
данным явлением.

Другим не менее важным направлением, которому необходимо уде-
лить особое внимание, по-прежнему является проблема беспризорности 
и безнадзорности несовершеннолетних.

Есть еще много проблемных вопросов, связанных с защитой консти-
туционных прав потерпевших, свидетелей и иных участников правосудия; 
прав интеллектуальной собственности; борьбой с экономическими пре-
ступлениями; соблюдением законности в ходе массовых мероприятий.

Все эти направления нуждаются в детальном рассмотрении и под-
готовке соответствующих рекомендаций Общественным Советам для 
организации работы по качественному и эффективному решению этих 
важных задач.

Созданный Координационный центр МВД России по вопросам де-
ятельности Общественных Советов повысит качество и позволит сде-
лать совместную деятельность открытой и более оперативной, а самое 
главное – позволит «точечно» рассматривать и решать существующие 
проблемы.

В настоящее время совместно с общественной организацией «Между-
народное ненасилие» разработан проект, уже получивший государствен-
ную поддержку распоряжением президента России. Ключевой целью про-
екта является объединение усилий государственных и негосударственных 
секторов общества в сфере предупреждения правонарушений, снижения 
напряженности и достижения общественного согласия на Юге России.
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Экстремизм и терроризм на Северном Кавказе:
мнение специалиста

Состояние оперативной обстановки на Юге России находится под 
постоянным контролем руководства страны, министра внутренних дел 
Российской Федерации генерала армии Рашида Гумаровича Нургалиева. 
И это не случайно. Уровень террорисгических угроз, исходящих с юга 
страны, продолжает оставаться недопустимо высоким. Целью устремлений 
террористов являются крупные города, ядерные объекты, транспортная 
и энергетическая инфраструктура.

Международные террористические организации по-прежнему рас-
сматривают северокавказский регион в качестве плацдарма для разруше-
ния территориальной целостности нашей страны. Реализации их целей в 
известной мере способствует спектр региональных проблем.

Органами внутренних дел особое внимание уделяется предотвра-
щению террористических актов, пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований, задержанию и привлечению к уголовной 
ответственности их лидеров и активных участников. Во многом благо-
даря этим усилиям в 2006–2007 годах количество зарегистрированных 
на территории Российской Федерации террористических актов заметно 
снизилось.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры и некоторые пози-
тивные сдвиги, оперативная обстановка, связанная с проявлениями тер-
роризма, остается сложной. Резко возросла активность террористов в 
республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, усиливается 
подрывная деятельность радикальных религиозных организаций.

Наблюдается всплеск преступлений на почве ксенофобии, расовой, 
национальной и религиозной неприязни. При этом деятельность экстре-
мистских группировок становится в значительной части агрессивной.

По имеющейся информации, на территории России действуют свыше 

Юрий КОКОВ,
первый заместитель

начальника ДБОП и Т МВД России, 
генерал-лейтенант милиции
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200 молодежных группировок экстремистской направленности, общей 
численностью в несколько тысяч человек, а также более 60 крупных 
религиозно-экстремистских общин «ваххабитской» приверженности. 
Совершаемые ими преступления вызывают значительный общественный 
резонанс.

Широкомасштабная террористическая и экстремистская деятель-
ность осуществляется на серьезной финансовой базе. В настоящее время 
значительную помощь религиозным экстремистам оказывают различные 
негосударственные организации исламских фундаменталистов. Одним из 
источников финансирования криминальной деятельности экстремистов и 
террористов являются доходы от реализации наркотиков. Так, например, 
объем их производства в Афганистане постоянно наращивается. Большим 
потоком в нашу страну они поступают через центральноазиатские рес-
публики СНГ. В целом по России ежемесячный оборот наркотиков, по 
экспертным оценкам, доходит до 500 миллионов долларов США.

В нынешних условиях необходимо поднять на более высокий уро-
вень повседневную деятельность по защите прав и интересов граждан, 
сделать их жизнь более спокойной и безопасной. Профессиональный 
уровень сотрудников и организационный потенциал органов внутренних 
дел Кабардино-Балкарской Республики позволяет надеяться на успешное 
решение стоящих оперативно-служебных задач.
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Выступая в рамках первого вопроса совещания «Об угрозах наци-
ональной безопасности при реализации стратегических национальных 
приоритетов на территории субъектов ЮФО и мерах по их нейтрализа-
ции в условиях финансово-экономического кризиса», я хочу сказать, что 
в республике делается все для того, чтобы Кабардино-Балкария была 
надежным звеном в системе защиты национальных интересов России 
на ее южных рубежах.

Для противостояния внешним и внутренним дестабилизирующим 
факторам в республике действуют Совет по экономической и обществен-
ной безопасности, антитеррористическая и антинаркотическая комис-
сии. Разработаны и реализуются республиканские целевые программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в КБР» и «Профилактика 
правонарушений в КБР», а также комплексный план по информационному 
противодействию терроризму. Мы стремимся постоянно держать ситуацию 
в поле зрения и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

В республике уделяется постоянное повышенное внимание сохране-
нию и укреплению межнационального мира. Народы Кабардино-Балкарии 
имеют глубокие традиции толерантного отношения друг к другу, и сущес-
твенных факторов, способных обострить межнациональные отношения, 
в республике нет. Несмотря на кризис, продолжается издание на трех 
языках (кабардинском, балкарском и русском) официальных печатных 
изданий, теле-радиоэфир ведется также на трех языках, работают три 
государственных театра, три госансамбля танца. В Кабардино-Балкарии 
обеспечивается единое российское культурное пространство.

Арсен КАНОКОВ,
президент КБР
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Юрий ТОМЧАК,
министр внутренних дел по КБР,

генерал-лейтенант милиции

«За межнациональное
и межконфессиональное согласие»

Проблемы гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений за последние годы приобрели особую актуальность не только 
в масштабах Кабардино-Балкарской Республики и Южного федерального 
округа, но и всей страны в целом.

Под влиянием ряда негативных процессов в стране наблюдается уси-
ление межнационального и межконфессионального напряжения, которое в 
условиях мирового финансово-экономического кризиса может усугубиться.

Кабардино-Балкария, являясь многонациональной и многоконфес-
сиональной республикой, также подвержена негативным явлениям, про-
исходящим в Российской Федерации. Наиболее характерными из них 
являются религиозный экстремизм и террористическая деятельность 
экстремистского бандподполья.

Хочу отметить, что благодаря совместным усилиям органов внутренних 
дел, органов власти, Общественного Совета, поддержке общественных ин-
ститутов, на территории республики обеспечена стабильная обстановка.

Высокий потенциал в предупреждении правонарушений экстремист-
ской направленности в молодежной среде имеют «школьные инспектора 
милиции», которые с 2007 года задействованы в школах с числом учащихся 
более 500 человек. В настоящее время их численность – 74 сотрудника.

Для формирования в подростковой среде атмосферы нетерпимости 
к экстремистским проявлениям, уважительного отношениям к другим 
национальностям – в общеобразовательных, средних и высших учебных 
заведениях проведено более 100 лекций.

В рамках информационного противодействия экстремизму в средствах 
массовой информации размещено более 750 материалов.

Осуществляется комплекс мер по розыску и задержанию членов 
экстремистских бандформирований.

С начала 2009 года обнаружено 27 схронов, из которых изъято 46 
единиц огнестрельного оружия, в том числе 19 автоматов Калашникова, 
3 гранатомета, 17 пистолетов, 48 гранат, 38 самодельных взрывных уст-
ройств, противотанковая управляемая ракета (ПТУР), 100 килограммов 



11

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

взрывчатых веществ, 34 детонатора, 76 радиостанций, 700 килограммов 
продуктов питания. В горно-лесистой местности ликвидировано 8 баз 
НВФ, из них 4 с оборудованными блиндажами для скрытого и длитель-
ного проживания боевиков.

При поддержке правительства КБР ежегодно проводится операция 
по изъятию оружия у населения на возмездной основе, очередной этап 
которой, в соответствии с постановлением правительства КБР № 63-ПП 
от 26 марта 2009 года, начался с 20 апреля и будет продолжен до 20 ноября 
2009 года. На сегодняшний день сдано 53 единицы огнестрельного оружия, 
22 взрывателя, 3 выстрела к подствольному гранатомету, 20 гранат, 2 500 
единиц боеприпасов, 400 гр. взрывчатого вещества, – всего на общую 
сумму 208 тысяч 560 рублей.

Вместе с тем, члены экстремистского бандподполья, получая постоян-
ную финансовую подпитку, не отказались от своих преступных замыслов 
дестабилизации обстановки в республике.

Используя сложные социально-экономические условия, они осущест-
вляют вербовку новых сторонников, пытаются разжечь межнациональные, 
межконфессиональные и территориальные разногласия.

Только правоохранительными, силовыми мерами проблемы распро-
странения деструктивных идей, разжигания межнациональной и межкон-
фессиональной розни не преодолеть.

Необходимо усилить взаимодействие государственных органов испол-
нительной и законодательной власти, институтов гражданского общества 
для дальнейшей гармонизации межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений.

Требуется выработка согласованных действий, направленных на поиск 
путей решения возможных проблем, связанных с мировым финансово-
экономическим кризисом, направленных на недопущение дестабилизации 
обстановки, пресечение попыток формирования протестного настроения 
у граждан для достижения своих противоправных целей.

В вопросах обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан МВД всегда готово к диалогу и сотрудничеству.

В этой связи хочу процитировать слова министра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерала армии Р. Г. Нургалиева на заседании Общественного 
Совета при МВД России 19 марта 2008 года: «...Сегодня в обществе проис-
ходит осмысление, что органы внутренних дел – это не репрессивный орган, 
который был в отдаленные времена, это орган, который уже неоднократно 
доказывал, что он вместе с народом, он для народа, и он для того, чтобы 
создать нормальные условия правопорядка, стабильности, безопасности в 
нашем родном Отечестве. И это говорит о том, что мы вместе понимаем всю 
ответственность, что мы вместе понимаем те задачи, которые перед нами 
стоят... Мы сегодня думаем о человеке, о том, какой дорогой пойдет этот 
молодой человек, кто будет завтра жить в нашем государстве».

Надеюсь, что общими усилиями нам удастся обеспечить стабильность 
в обществе, развивать экономику, улучшить благосостояние граждан, 
установить межнациональное согласие и сохранить доверие к государс-
твенным институтам.
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Владимир ВОРОКОВ,
председатель Фонда культуры КБР, генеральный 
директор ОАО ОРТК «Нальчик», председатель
Общественного Совета при МВД по КБР

«И солнце общее,
и небо над головой…»

Проблемы межнациональных и межрегио-
нальных отношений в условиях экономического 
кризиса...

Могут спросить: «А что, эти проблемы разнятся – во время кризиса 
и до него?»

– Да, разнятся.
Упадок, особенно в области экономики, влечет за собой волну без-

работицы, закрытия предприятий, дороговизну. А это – и новая волна 
преступности. Работникам правоохранительных органов придется тру-
диться еще напряженнее. В то же время хочу сказать, что мне, в какой-
то мере, легче говорить по проблеме. Во-первых, мы в Фонде культуры 
постоянно ведем работу по укреплению совместной работы культурных 
национальных центров и конфессий. Встречи, общие мероприятия, чае-
пития, обмен мнениями...

В силу служебных обязанностей мне, как председателю Фонда куль-
туры, приходится каждодневно работать с национальными культурными 
центрами. 

Хочу сказать, что вместе с Мариной Кясовой мы побывали на встрече 
с руководителями администрации Майского, Терского и Прохладненского 
районов, с руководителями РОВД этих районов. Причиной встречи пос-
лужило столкновение в ст. Котляревской между станичной и аргуданской 
молодежью.

Там, на встрече, было решено создать агитбригады из казаков и ка-
бардинцев. Вместе с министерством культуры проблема решается. Уже 
даны первые тематические концерты.

Министерство культуры откликнулось на предложение нашего Обще-
ственного Совета и создает дополнительные культбригады для выступле-
ний в РОВД, в милицейских школах и для работников центрального аппа-
рата МВД. Занимались мы с отцом Валентином и вопросами, связанными 
с неприятным столкновением чегемской молодежи и молодыми людьми 
из станицы Пришибской. Думаю, удачно разрешили конфликт.

Мы поставили вопрос о выделении на все культурные мероприятия, 
проводимые в КБР, пригласительных билетов для работников МВД КБР. 
И этот вопрос решен положительно. В театры, кинотеатры, на концерты 
такие билеты нам готовы выделить в минкульте бесплатно в разумных 
количествах.

Я встречался с руководителями Терского, Эльбрусского, Черекского, 
Чегемского районов. Руководители заверили меня, что окажут всяческую 
поддержку милиции на местах. Дело за самими руководителями РОВД.
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Хотел бы, чтобы сегодня мы сверстали более реальный план работы 
нашего Совета до конца года.

Прошу членов Общественного Совета уделять больше внимания 
работе в Совете. Что делается в настоящее время в моем ведомстве? Сни-
мается фильм для Госкино России о командире той самой 9 роты   – ны-
нешнем руководителе ОМОНА КБР Махотлове. В работе фильм о герое 
России Кярове, погибшем недавно от рук бандитов. Еще один фильм на 
тему   – «Доверяете ли вы милиции», он в разработке, по жанру это фильм-
репортаж. В план 2-го полугодия предлагаю также:

1. Возвращение угнанных машин производить на разводе ГИБДД с 
телесъемкой и показом отснятого материала по ТВ;

2. Ходатайствовать перед руководством республики о создании в 
КБР Дома офицеров;

3. Провести офицерское собрание МВД КБР (на нем есть о чем по-
говорить);

4. Провести акцию, когда отец, напутствуя своего сына на большую 
жизненную дорогу, мог бы ему сказать: «Будь честен, как милиционер»;

5. Детская выставка (передвижная) во всех РОВД и других органи-
зациях МВД;

6. 4 места нам выделены в лагерь «Орленок» СК РФ. Надо оформлять 
номинантов на эти места;

7. Можем направить 1–2 человек на учебу во ВГИК (дети погибших 
милиционеров прежде всего);

8. Можем одно-два места получить в Государственный Петербург-
ский университет кино и телевидения (дети погибших милиционеров 
прежде всего);

9. Осенью в КБР собирается Секретариат СК РФ. Ведущие деятели 
кино России готовы встретиться с сотрудниками МВД КБР.

На протяжении многих лет России не дают встать на ноги, не дают 
обрести свою законную мощь: различные европейские и американские 
блоки, союзы, пакты боятся Россию. Боятся, что станет самой богатой и 
мощной державой в мире.

Обострение борьбы всех видов на Северном Кавказе – это прежде 
всего очередная серия ударов по России. Дагестан, Чечня, Ингушетия… 
Затягиваются в этот капкан Карачаево-Черкесия, Осетия (Северная и 
Южная), и вот теперь – очередь дошла до Кабардино-Балкарии.

Умышленно или случайно, я хотел бы искренне думать, что случайно. 
Но факт существует – некоторые силы в Кабардино-Балкарии пытаются 
взорвать до сих пор стабильную обстановку в республике.

Методы используются самые различные. Смешивая небольшие дозы 
правды с большим количеством неправды, порой достигают, хоть частич-
но, желаемых ими результатов, – пусть временно.

Казалось бы, безобидные утверждения, сплетаясь в единый клубок, 
вызывают раздражение, неприязнь, доводят порой до ненависти. Что мы все 
спорим, кто первым испек хичин, и кто первый сварил гедлибжу. Восхож-
дение на Эльбрус, порода лошадей… Да наше все это, кабардино-балкар-
ское. Давно доказано все. Смешно оспаривать то, что прописано в истории.

Нельзя переписывать историю набело в интересах любых амбиций. 
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И земля у нас общая. Надо прекратить глупые споры. Наша земля. И   пас-
тбища наши. И солнце общее, и небо над головой. Это наша родина.

Никогда споров не было. А теперь они есть. Кому это надо? Чабану 
из Безенги, или табунщику из Каменномостского, или пахарю из Кот-
ляревской? Нет, им не до этих споров. Они работают, они растят хлеб, 
пасут табуны и отары.

Призываю ученых, историков, деятелей культуры и искусства, учи-
телей – добру учите. Правду – проповедуйте.

Наш НОТР в 2008 году снял три фильма о нашей красивой и благодат-
ной земле – о Чегемском, Баксанском и Черекском ущельях. Мы отсняли 
эти ущелья, мы рассказали правду. А в чем она, правда? В любви друг 
другу, в том, что мы украшаем нашу благословенную родину делами, 
растим здоровых и красивых детей. Что еще надо?

Я задаю этот вопрос всем нам. Абсолютно всем. Давайте все плохое 
отбросим в сторону. Руки дружбы и братства протянем друг другу, как 
это делали наши отцы, пока это не поздно. Пока не прогневался на нас 
Всевышний.

Кабардино-Балкария – многонациональная республика. И я не хочу, 
чтобы здесь существовали национальные проблемы. Достаточно эконо-
мических, социально-бытовых проблем. Безработица, низкая зарплата, 
высокие коммунальные затраты. Килограмм мяса стоит за двести пять-
десят рублей. Килограмм помидоров до ста рублей. Жить, кормить свои 
семьи стало трудно.

Хочу, чтобы мы забыли все обиды, все незаслуженные оскорбления, 
все высказанные недобрые слова. Мы – одна семья.

Каждый должен знать, куда он направил, как говорят шапсуги, свой 
парусник. Нельзя прийти в порт, не зная, где он находится. Но если, не 
дай Бог, кто-то хочет вести свой кораблик в порт зла, обид, национализ-
ма   – пусть лучше ветер носит этот кораблик по морю без причала, не 
давая место прописки на берегах любой страны.

Нам нужен диалог. Без зла и обид, без оскорблений и насмешек. 
«Миру нужно теперь немножко нежности», и – как в той песне Окуджавы: 
«Давайте говорить друг другу комплименты».

Я не представляю себе жизнь на этой великолепной земле без моих 
балкарских братьев и сестер. Без ставших братьями казаков. У нас при 
Фонде культуры более двадцати национальных культурных центров. 
Была бы моя жизнь бедной на этой цветущей земле без этих диаспор. 
Жил, живу и буду жить по законам нашей конституции, поддерживая 
законно избранного нашего президента.

Согласен ли я со всем, что происходит в республике?
Наверное, нет! Власть пока еще не стала достаточно сильной, чтобы 

дать достойный отпор силам зла. Ошибки есть. Их надо исправлять, а не 
приумножать. Для начала надо обязать всех граждан уважать закон. Кто 
не желает этого делать – того необходимо научить системе, где форма 
общественной жизни доминирует над частной.

Радикализм, неуравновешенность должны уйти из нашей жизни. 
У   нашей власти, наряду с некоторыми ошибками, немало доброго и со-
зидательного.
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ТАУБИ БЕГРЕТОВ: ЧТОБЫ
СТОЛИЦА КБР ПРОЦВЕТАЛА

И МИРНО СОЗИДАЛА

– Тауби Хажмуратович, прошло не так 
много времени после принятия решения об объе-
динении трех самостоятельных ОВД в единое 
подразделение – УВД по г. Нальчик. Можно ли 
сегодня говорить о преодолении этапа становления и начале эффек-
тивной работы по обеспечению законности и порядка, безопасности 
граждан на территории обслуживания?

– Этап становления пройден. Мы работаем в полную силу, решая 
главную задачу – поддержание законности и порядка на территории об-
служивания.

В текущем году на 8,9 % снизилось общее количество зарегистриро-
ванных преступлений, а их раскрываемость увеличена на 6,1 %. Удалось 
снизить на 13 % число совершенных тяжких и особо тяжких преступлений, 
в то же время рост их раскрываемости составил 5,1 %. Идет снижение 
таких резонансных преступлений, как убийства, грабежи, кражи чужого 
имущества, мошенничества, вымогательства, преступления, совершенные 
с применением оружия. В то же время достаточно остро стоит проблема 
угонов автотранспортных средств. В городе действуют и находятся у 
нас в разработке две организованные преступные группы, задержание 
которых – вопрос ближайшего времени.

В центре внимания руководства УВД проблемы профилактики пра-
вонарушений, в том числе в подростковой и молодежной среде, пре-
сечение незаконного оборота оружия, ГСМ, алкогольной продукции, 
защита от преступных посягательств бюджетных средств, выделяемых на 
реализацию приоритетных национальных проектов, декриминализация 
экономики в целом, борьба с проявлениями коррупции, в том числе и в 
органах внутренних дел, предотвращение преступлений экстремистской 
направленности, как наиболее опасных для общества.

– Готовность № 1 в Ваших подразделениях из-за продолжающей 
оставаться реальной террористической угрозы поддерживается 

…Если во имя спасения государства мы похоронили ис-
тину, то погибнет государство и народ. Но если даже ценой 
гибели государства мы сохранили истину, то народ поднимет 
государство даже из пепла.

Мантиагуро Кондо
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довольно долго. Не может ли это как-то психологически ослабить 
бдительность личного состава?

– Безусловно, постоянное напряжение требует от сотрудников пре-
дельной собранности, бдительности, эмоциональной стабильности. Однако 
руководством УВД принимаются необходимые меры по сменяемости 
личного состава, подготовке его к выполнению задач в любых, в том 
числе чрезвычайных, обстоятельствах. Перед заступлением на службу 
ежедневно проводятся инструктажи, особое внимание уделяется мерам 
безопасности в случаях экстренных выездов на место происшествия. 
Психологами изучается морально-психологический климат в подраз-
делениях, разрабатываются рекомендации по подготовке сотрудников к 
оптимальному выполнению возложенных на них обязанностей.

– В Нальчике проводится значительное количество общереспуб-
ликанских массовых мероприятий с участием первых лиц КБР. Как 
обеспечивается безопасность, какие силы задействуются?

– С учетом сохранения террористической угрозы силы привлекают-
ся значительные: приданные подразделения, внутренние войска, МОБ. 
С   начала года в городе проведено более 480 массовых мероприятий 
российского, республиканского и городского масштаба, в ходе которых 
серьезных нарушений общественного порядка не допущено. Излишне 
говорить, что все это требует немалого напряжения, полной собранности, 
четкости действий. Слишком велика ответственность, поскольку речь 
идет о безопасности людей.

– Что можно сказать о кадровом потенциале УВД, какие крите-
рии превалируют при приеме на работу?

– Существуют определенные требования, предъявляемые к лицам, 
желающим пополнить ряды сотрудников милиции. Так, в соответствии 
со ст. 19 Закона Российской Федерации «О милиции» на службу в орга-
ны внутренних дел принимаются граждане Российской Федерации не 
моложе 18 лет и не старше 35 лет, независимо от национальности, пола, 
имущественного и должностного положения, места жительства. Необхо-
димо также наличие основного среднего (полного) общего образования. 
Кандидат в сотрудники милиции должен быть способен по своим личным 
и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья ис-
полнять обязанности, возложенные на сотрудника милиции. После приема 
на службу в ОВД вновь принятые проходят первоначальную подготовку 
в Центре профессиональной подготовке при МВД по КБР, осваивают 
азы милицейской службы. Милиция – часть общества, и на службу к нам 
приходят люди со всеми присущими им достоинствами и недостатками. 
Если сотрудник хочет и желает стать настоящим профессионалом, воз-
можности для этого у нас есть.

– Каким Вам видится взаимодействие милиции и населения?
– Милиция во все времена выполняла функции своеобразного сани-

тара общества, отсекающего омертвевшие ткани и пытающегося излечить 
больные органы. К сожалению, сегодня наше общество далеко от того, 
чтобы считаться полностью здоровым. Что мы можем сделать? Удержать 
от сползания в пропасть тех, кто еще стоит на краю.
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Здесь нам не обойтись без помощи населения. Кто, как не соседи, 
знают, в какой квартире избивают ребенка или устраиваются попойки 
с жестокими драками, на чьей даче устроен наркоманский притон или 
дом терпимости.

– И много поступает такой информации? 
– Надо сказать, что фактов, когда граждане содействуют органам в 

раскрытии преступлений, все больше и больше. Люди звонят в милицию, 
став очевидцами драки, кражи из автомашины, просто заподозрив нелад-
ное. Одна жительница г. Нальчика позвонила по телефону «02», когда 
обнаружила, что ее дверной глазок снаружи залеплен жвачкой, а на лест-
ничной площадке раздается подозрительный шум. Подъехавший экипаж 
прямо на месте преступления задержал группу воров, на счету которых 
десятки краж. Другой случай: два старшеклассника догнали и задержали 
грабителя, который на глазах у них вырвал у женщины сумочку.

– Но это, как говорили раньше, сознательные граждане. А есть 
такие, которые в силу предубеждения не хотят напрямую сотруд-
ничать с милицией. Как быть в этом случае?

– И здесь есть выход – телефон доверия. Именно с его помощью 
раскрыто не одно преступление. Сегодня у наших граждан появляются 
дополнительные возможности внести свой вклад в укрепление собствен-
ной безопасности, напрямую сотрудничая с милицией, и это не может 
не радовать.

– 2009 год близится к концу. Если говорить в сравнении с прошлым 
годом, как Вы оцениваете состояние криминогенной обстановки в 
столице Кабардино-Балкарии?

– Несмотря на снижение преступности по основным направлениям 
оперативно-служебной деятельности, в сравнении с прошлым годом 
криминогенная обстановка на территории обслуживания УВД остается 
стабильно напряженной. 

Серьезную тревогу вызывают проявления экстремизма. В связи с этим 
проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на 
противодействие этому опасному явлению, проявлениям национальной 
и религиозной нетерпимости, прежде всего в молодежной среде, рабо-
чие встречи с руководителями и преподавательским коллективом учеб-
ных заведений по выработке общих подходов в правильном воспитании 
подрастающего поколения. Мы прилагаем все усилия, чтобы столица 
Кабардино-Балкарии процветала и мирно созидала. 

Пресс-служба МВД по КБР

2 Заказ № 171
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Штаб – это координатор всех служб
и подразделений УВД

Штаб – это координатор всех служб и подразделений УВД. Одна из 
важнейших задач - объективное информирование руководству УВД о 
результатах оперативно-служебной деятельности подразделений. Бытует 
мнение, что служба в штабе не так опасна и трудна, как, к примеру, в опе-
ративных и следственных подразделениях. Штабисты, мол, белая кость. Но 
вряд ли им стоит позавидовать. Лишь немногие из тех же оперативников 
могли бы поменять свое амплуа на штабную участь. Сотрудники готовят 
материалы для оперативных совещаний, ведут анализ статистики для 
выработки мер по устранению недостатков, повседневный контроль за 
исполнением всех нормативных документов – от указов Президента до 
приказов и распоряжений начальника УВД. Важную роль играет контроль 
штаба за состоянием учетно-регистрационной дисциплины и законности. 
Цель выявление и недопущение незарегистрированных сообщений о 
преступлениях и иной информации.

Пресс-служба УВД по г. Нальчик

Оперативное совещание личного состава штаба УВД г. Нальчика,
ведет первый заместитель начальника УВД полковник милиции Олий Жилетежев
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Эдуард ДЕМЬЯНЕНКО,
помощник начальника УВД по г. Нальчик,

председатель городской ветеранской
 организации ОВД и ВВ,

подполковник внутренней службы в отставке

«Не стареют душой ветераны…»

В соответствии с Уставом Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР основ-
ными направлениями в работе ветеранской организации являются:

– привлечение пенсионеров ОВД и ВВ в ветеранскую организацию 
в целях сохранения и использования их нравственного потенциала, про-
фессионального опыта и товарищества; сотрудников, посвятивших свою 
жизнь служению народу и закону;

– оказание им всемерной моральной, социальной и материальной 
поддержки, обеспечение активного участия ветеранов в патриотиче-
ском, интернациональном воспитании, профессиональном становлении 
молодых сотрудников ОВД;

– содействие укреплению престижа органов внутренних дел, расши-
рению их деловых связей с населением, общественными объединениями 
и организациями, государственными и муниципальными органами, пра-
вовыми структурами и средствами массовой информации по вопросам 
укрепления правопорядка, профилактики преступлений, борьбы с про-
явлениями шовинизма, национализма, политического и религиозного 
экстремизма;

– обеспечение активного участия ветеранов в патриотическом, ин-
тернациональном и правовом воспитании подрастающего поколения 
через пропаганду героической истории страны, республики и Нальчика, 
вклады сотрудников ОВД в защиту государства и населения от преступ-
ных посягательств, распространение правовых знаний, оказание помощи 
в работе с трудновоспитуемыми подростками, оказавшимися в сложной 
жизненной ситуации.

В целях организованного обеспечения реализации данных направле-
ний Советом ветеранов города Нальчика разработана структура и состав 
постоянно действующих комиссий Совета ветеранской организации, ве-
дется картотечный учет пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной 
войны, вдов умерших участников ВОВ, тружеников тыла. Одинокие вете-
раны и больные, не имеющие возможности ходить, взяты на особый учет.

Через информаторов из числа активистов осуществляется регулярная 
связь с ветеранами, которая позволяет узнавать об их здоровье, нуждах. 
В свою очередь, ветераны узнают о мероприятиях, проводимых Советом 
ветеранской организации, о правовых изменениях в пенсионном обеспе-
чении и т. д.

В настоящее время в городе проживают 1205 ветеранов (пенсио-
неров) ОВД и ВВ, из них 348 инвалидов, 67 ветеранов ВОВ, в том чис-

2 *
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ле 22 участника ВОВ, 35 вдов умерших ветеранов органов внутренних 
дел   –  участников ВОВ.

Наиболее опытные ветераны введены в составы общественных 
формирований Управления внутренних дел по городу Нальчик: в Обще-
ственный Совет при УВД, Совет комнаты воспитательной работы, Совет 
наставников, в комиссию по служебной дисциплине и профессиональной 
этике.

Членами Совета и активистами были проведены обследования жи-
лищно-бытовых и социальных условий всех участников ВОВ. В канун 
Дня Победы были организованы посещения на дому постельно-боль-
ных участников ВОВ, тружеников тыла и вдов умерших ветеранов ОВД 
и   ВВ   – участников Великой Отечественной войны, с вручением им поздра-
вительных адресов, подарочных наборов и, в качестве благотворительной 
помощи, лотерейных билетов 2-го тиража «За правопорядок!».

В Совете ветеранов были организованы и проведены: шахматный 
турнир, посвященное 64-ой годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг., соревнование по стрельбе, 
посвященные Дню России, в котором приняли участие 13 ветеранов. 
Победители турнира были награждены грамотами и денежными призами, 
учрежденными Управлением внутренних дел по городу Нальчик. 

Стало традицией поздравлять ветеранов с днем рождения. Юбиля-
рам вручаются красочные поздравительные адреса и ценные подарки. 
В   последнюю пятницу каждого месяца в городском парке для ветеранов 
организуется День здоровья, отмечаются дни рождения на природе.

Совет общественной ветеранской организации благодарит началь-
ника УВД полковника милиции Тауби Хажмуратовича Бегретова, его 
заместителя – начальника отдела кадров майора милиции Валентина 
Анатольевича Ульясова, начальника отделения воспитательной работы 

Встреча ветеранов ВОВ с личным составом уголовного розыска УВД по г. Нальчик, 
посвященная Дню Победы. 2009 год
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ОК УВД подполковника милиции Татьяну Викторовну Рябову за чут-
кость и внимание к нуждам ветеранов, активное участие в чествовании 
ветеранов ОВД и ВВ в связи с юбилейными и праздничными датами, а 
также в прощальных ритуальных мероприятиях. 

Ветераны, несмотря на престарелый возраст, болезни, продолжают 
активно участвовать в патриотическом, интернациональном и нравствен-
ном воспитании, профессиональном становлении сотрудников УВД, 
всячески поддерживают престиж органов внутренних дел.

Приняли участие в проведении акции «Неделя мужества», направ-
ленной на военно-патриотическое воспитание молодежи. Во всех обще-
образовательных учебных заведениях города ветераны выступали перед 
девушками и юношами с беседами о Великой Отечественной войне, о 
мужестве и героизме советских людей на фронтах и в тылу, о дружбе 
между народами, патриотизме и любви к своему Отечеству. Мероприятия 
проводились совместно с сотрудниками УВД. Особо хотелось бы отме-
тить роль школьных инспекторов милиции в подготовке и организации 
проведения патриотических мероприятий.

Активное участие ветераны принимают во всех городских мероприя-
тиях, посвященных Дню защитника Отечества, Дню победы, на оператив-
ных совещаниях, заседаниях Общественного Совета при УВД, на строевых 
смотрах личного состава Нальчикского гарнизона органов внутренних дел, 
на принятии присяги молодым пополнением столичной милиции.

Совет ветеранов ОВД и ВВ г. Нальчика планирует дальнейшую ак-
тивизацию своего участия в профилактике нарушений дисциплины и 
законности среди личного состава УВД, в повышении авторитета ми-
лиции среди населения города, в организации достойной встречи 65-й 
годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.

Встреча руководства МВД по КБР и УВД по г. Нальчик с ветеранами ВОВ, ОВД и 
ВВ. 8 мая 2009 года, площадь Абхазии
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Гурам ЧИХРАДЗЕ,
полковник милиции, ветеран МВД КБР

МОИ КОЛЛЕГИ –
ВЕТЕРАНЫ МВД КБР

В истории органов внутренних дел Кабардино-Балкарии за послед-
ние 25–30 лет (начало 70-х – конец 90-х годов) заметный след оставили 
ветераны МВД КБР – сотрудники оперативных служб и подразделений: 
уголовного розыска, ОБХСС (ОБЭП), подразделений по борьбе с организо-
ванной преступностью: полковники милиции Маршенов Б.  И.   – замести-
тель министра, министр внутренних дел КБР, Алакаев М. Б. – заместитель 
министра МВД КБР, Жигунов М. Х. – заместитель министра МВД КБР, 
Соблиров Х. З. – зам. начальника ОУР МВД КБР, начальник следственного 
отдела МВД КБР, Ешугаов Р. Ш. – заместитель начальника ОУР МВД 
КБР, создавший и лично руководивший Северокавказским региональным 
Управлением по борьбе с организованной преступностью (СК РУБОП), 
генерал-майор милиции; полковники милиции Эндреев М. А. – замести-
тель министра МВД КБР, Масалков Ю. И., Гучев Ю. А., Кожаков Л. М., 
работавшие на должностях заместителей начальника ОУР МВД КБР.

Из ОУР МВД КБР, одним из руководителей подразделений по борьбе 
с организованной преступностью КБР, а затем Северокавказского региона, 
был направлен полковник милиции Хуранов Х. Т.

Хочется назвать также ветеранов ОУР МВД КБР: полковников мили-
ции Кулаева П. В., Тхагазитова Х. А., Ахметова С. К., Сармакешеву С.  К., 
Малкандуева В. Х., Бамбасирова М. А., добросовестно и плодотворно 
работавших на различных направлениях в криминальной милиции КБР. 
Всех, к сожалению, перечислить невозможно.

В 70–90-х годах в органах МВД КБР работало большое число профес-
сионалов, людей талантливых, ярких. Они способствовали поддержанию 
правопорядка, мирной и спокойной жизни граждан на территории нашей 
республики. Но я бы выделил из них тех, кого можно смело назвать ле-
гендарными. Это Михаил Алакаев, Магазали Эндреев, Руслан Ешугаов, 
Хасанби Хуранов. В то время им не было равных.

Некоторые из перечисленных уже ушли из жизни. Светлая им память. 
Живым, а их большинство, – здоровья и благополучия.
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Хамид ЗЕУШЕВ,
председатель Общественного Совета 

при ОВД г. Баксана

Администрация г.о. Баксан представляет информацию о выполнении 
республиканской целевой программы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в КБР на 2008–2010 годы» за 9 месяцев 2009 года.

Работа в данном направлении строится согласно сохраняющейся 
угрозы терроризма и экстремизма, сложной оперативной обстановки в 
КБР, в том числе в г.о. Баксан.

Принятые меры за последние 9 месяцев текущего года позволили 
улучшить совместные усилия правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, религиозных 
конфессий в борьбе с проявлениями религиозного экстремизма и терро-
ризма. Особое внимание уделяется информационным и профилактическим 
мероприятиям по реализации разработанных комплексных программ по 
профилактике терроризма и экстремизма на 2008–2010 годы.

Вопросы профилактики терроризма и экстремизма, защиты законных 
прав и интересов населения от противоправных посягательств регулярно 
освещаются в городской газете «Баксан». За прошедший период 2009 года 
в СМИ было опубликовано около 300 статей и материалов. Проведено 
два заседания городской антитеррористической комиссии, 5 заседаний 
Общественного Совета при ОВД, 2 заседания в прокуратуре, 5 брифингов, 
1 «круглый стол» по проблемам преступности и сохраняющихся угроз 
терроризма. Регулярными стали обсуждения на сессиях Совета инфор-
мации «О работе ОВД по усилению борьбы с преступностью». 16 июня 
текущего года в с. Дыгулыбгей состоялся сход жителей села с повесткой 
дня «О состоянии преступности в населенном пункте и задачах право-

Заседание Общественного Совета при ОВД г. Баксана
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охранительных органов и общественности по профилактике терроризма 
и экстремизма». По особому плану проводятся адресные проверки лиц, 
состоящих на оперативном профилактическом учете как привержен-
цы религиозного экстремизма, с целью выявления и пресечения фактов 
вербовки молодежи в ряды НВФ и распространения идей религиозного 
экстремизма.

Не реже одного раза в квартал проверяются особо важные объекты 
на предмет их антитеррористической защищенности и соблюдения безо-
пасности при возникновении чрезвычайной ситуации, составлены планы 
КТО при их захвате и паспорта безопасности на каждый объект. Для про-
филактики терроризма и экстремизма совместно с отделом УФМС взят под 
особый контроль вопрос пребывания иностранных граждан из ближнего 
и дальнего зарубежья, а также места проживания граждан из соседних 
республик, где сохраняется угроза террористических актов. По решению 
ГАТК на постоянной основе организовано проведение в образовательных 
учреждениях классных часов, встреч и бесед с работниками правоох-
ранительных органов, с руководителями религиозных конфессий – по 
разъяснению основных положений традиционных мировых религий.

На основании проведенного мониторинга различных слоев населения 
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму разработаны 
мероприятия в рамках молодежной политики по совершенствованию 
воспитательного процесса среди молодежи. Особое внимание в этих 
вопросах уделяется межконфессиональными и межнациональным отно-
шениям в КБР. Ежеквартально по всем «Джамаатам» проводятся встречи 
со служителями религиозных объединений и верующим населением 
по теме о вреде религиозного экстремизма и задачах по толерантному 
воспитанию молодежи.

В целях толерантного воспитания населения и профилактики право-
нарушений ГАТК совместно с комиссией по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями администрации 22.01.2009 г. провела расширенное 
заседание с повесткой дня «О работе мусульманских организаций г.о. 
Баксан по пропаганде ислама – как религии мира и добра», где принято 
участие более 80 человек.

Согласно разработанной целевой программы «Профилактика терро-
ризма и экстремизма в г.о. Баксан на 2008–2010 гг.» ОВД по г. Баксан за 
9 месяцев 2009 г. проделал следующую работу.

В рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом между правоох-
ранительными органами в постоянном режиме осуществляется обмен 
информацией данного направления.

С целью выявления лиц, замышляющих совершение преступлений 
экстремистской направленности, а также их пресечения, оперативными 
службами с привлечением иных служб и подразделений ОВД проводятся 
оперативно-профилактические мероприятия. Регулярно осуществля-
лись проверки сдаваемого в наем жилья, отработка дачных массивов, 
заброшенных зданий, строений и сооружений, кошар, полевых станов, 
проводились подворные обходы, обследования многоэтажных домов, 
подвалов, чердачных помещений.
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В результате проведенных мероприятий 14.04. 2009 г. сотрудниками 
ОВД г. Баксана на автодороге «Баксан–Карагач» обнаружен схрон, изъята 
пластиковая бочка емкостью 100 литров, в которой находились: РПГ – 26, 
гранаты РГО с УДЗ – 2 шт., ВОГ-25П – 4 шт., камуфлированная форма и 
маска на 1-го человека, медикаменты. В мае 2009 г. в ходе отработки пос-
тупивших данных изъято: стартовый пистолет «наган»   – 1 ед., боеприпасы 
в количестве 27 шт., литература и видеопродукция экстремистского толка. 
16.02.2009 г. сотрудниками ОВД г.о. Баксан в пойме оросительной системы 
«Баксан–Малка» обнаружен и изъят пакет, в котором находились: выстрел 
ФПГ-22, ГП-25, граната Ф-1 – 1 шт., запал УЗРГМ – 2 шт., ПМ   – 1 шт.

В ходе проведенных мероприятий против действий, направленных на 
подрыв экономических основ, и по выявлению каналов финансирования 
НВФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ по факту обнару-
жения подпольного производства ядохимикатов в с. Дыгулыбгей.

В мае 2009 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 171 УК РФ в 
отношении жителя г. Баксан.

По отдельному плану при проведении массовых мероприятий про-
изводится расчет сил и средств задействованного личного состава ОВД и 
расстановка на месте. В 2009 г. проведено более 42 массовых мероприятий, 
каких-либо нарушений не было допущено.

Завершена работа по формированию паспортов антитеррористической 
защищенности объектов социального назначения. Подготовлена смета 
расходов и будет начато ограждение МУЗ «Горбольница» со стороны 
пр. Ленина.

В целях формирования толерантного сознания среди молодежи си-
лами ПДН ОВД, совместно с Департаментом образования города, КДН, 
с привлечением других служб, представителей администрации, прокура-
туры, по отдельному графику в образовательных учреждениях проводи-
лись лекции, беседы по разъяснению правовых последствий за участие 
в противоправной деятельности экстремистской и террористической 
направленности. Всего прочитано лекций – 31.

Сотрудники спецподразделения демонстрируют приемы боевого самбо
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ИЗ ИСТОРИИ
МИЛИЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Еще в царские времена Министерство внутренних дел, как и было 
задумано, осуществляло борьбу с преступностью, обеспечивало охрану 
общественного порядка на всей территории России.

С февраля 1917 года Россия встала на новый, неизведанный путь 
исторического развития, что отразилось на всех сторонах общественно-
политического и социально-экономического развития общества.

Правовым основанием создания советской милиции стало поста-
новление Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), изданное           
28 октября (10 ноября) 1917 года. 

Рабочая (советская) милиция сочетала в себе как государственные, 
так и негосударственные черты. Созданная Советами, она осуществляла 
свои функции от их лица, выступала как государственный орган; а так как 
формирования рабочей милиции не имели постоянного кадрового состава, 
они носили характер массовых самостоятельных, едва ли не создаваемых 
на общественных началах организаций трудящихся.

В течение первых месяцев советской власти рабочая милиция фак-
тически была вооруженной силой, выполняющей военные функции, од-
новременно являясь инструментом охраны общественного порядка. Эти 
вооруженные формирования, не имеющие профессиональной основы, 
не могли всесторонне обеспечивать надлежащий правопорядок и вести 
активную борьбу с преступностью. Встала острая необходимость созда-
ния штатных государственных органов охраны общественного порядка, 
постоянно, целенаправленно и высокоэффективно ведущих работу по 
укреплению правопорядка в государстве.

21 августа 1918 года Советом Народных Комиссаров (СНК) был рас-
смотрен проект Положения о советской милиции. Было дано поручение 
Народному комиссариату внутренних дел по согласованию с Народным 
комиссариатом юстиции (НКЮ) переработать этот документ в инструк-
цию, дающую оформленные правовые нормы в борьбе против уголовных 
элементов, по поддержанию санитарного порядка, а также приведению 
в исполнение предписаний местных властей.

Первоначально центральным органом рабоче-крестьянской милиции 
(так она стала именоваться) было Управление на правах подотдела От-
дела местного управления НКВД Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики. В октябре 1918 года в связи с большим 
объемом работы оно было реорганизовано в Главное управление милиции, 
осуществляющее общее руководство структурными подразделениями, 
издающее приказы и инструкции, контролирующее деятельность учреж-
дений и органов милиции на местах.

Основные звенья аппарата милиции составляли губернские и уездные 
управления. Крупные города могли иметь свой городской отдел мили-
ции, но это осуществлялось по особому распоряжению НКВД. Низовым 
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звеном являлся участок во главе с участковым начальником, которому 
подчинялись старшие милиционеры и рядовые милиционеры. Губернские 
управления были одновременно органами НКВД и органами губернского 
исполкома Советов.

Шло время, претворялись в жизнь новые социально-экономические и 
политические преобразования, в соответствии с чем изменялась структура 
системы правоохранительных органов.

На I Всероссийском съезде милиции в марте 1922 года были сфор-
мулированы новые задачи рабоче-крестьянской милиции. Принятое Все-
российским Центральным Исполнительным Комитетом (ВЦИК) и СНК 
РСФСР 24 мая того же года Положение о НКВД возлагало на милицию 
следующие основные функции:

«… – поддержание порядка и спокойствия в стране и наблюдение 
за исполнением постановлений и распоряжений центральной и местной 
власти;

– поддержка порядка и спокойствия на всех путях сообщения и со-
провождение перевозимых по ним грузов и ценностей;

– содействие органам всех ведомств при проведении ими в жизнь 
возложенных на них задач;

– охрана гражданских учреждений и сооружений общественного и 
исключительного значения, таких, как телеграф, телефоны, почта, водо-
провод, а также фабрик, заводов, рудников и т.п.».

Таким образом, наметились основные тенденции деятельности пра-
воохранительных органов, имеется в виду – милиции, по поддержанию 
и укреплению принципов законности в государстве.

Формирование командно-административной системы милиции про-
должалось постоянно.

Однако нельзя забывать, что тридцатые, а затем и сороковые годы 
прошлого столетия легли черным, несмывающимся пятном позора на 
деятельность рабоче-крестьянской милиции, когда существенно расши-
рились ее возможности в области внесудебных репрессий, и это было 
связано с культом личности тогдашних руководителей страны.

В эти роковые и горькие для многих годы продолжались структурное 
совершенствование и реорганизация милиции, направленные на расши-
рение ее властных полномочий.

16 марта 1937 года в составе Главного управления рабоче-крестьян-
ской милиции НКВД СССР был образован отдел по борьбе с хищения-
ми социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), внесший 
неоценимый вклад в укрепление экономических отношений в стране и 
борьбу с мошенниками всех мастей.

С началом Великой Отечественной войны вся жизнь нашего народа 
была подчинена единому делу – вооруженной защите страны от веро-
ломного агрессора и достижению скорейшей победы над германским 
фашизмом. Свой поистине неоценимый и героический вклад в победу над 
ненавистным врагом внесла и рабоче-крестьянская милиция.

Лучшие сотрудники органов внутренних дел добровольцами ушли 
на фронт. В районах непосредственных боевых действий из работников 



28

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

милиции создавались специальные подразделения, части, соединения. 
Многие милиционеры беззаветно и героически сражались с ненавистным 
врагом в партизанских отрядах и соединениях.

Работники НКВД принимали непосредственное участие в развертыва-
нии самой активной боевой работы в тылу врага, в создании партизанских 
отрядов и диверсионных групп. Центром подготовки таких специальных 
подразделений стала созданная в октябре 1941 года Отдельная мотост-
релковая бригада особого назначения НКВД СССР, ею за годы войны 
было подготовлено для выполнения заданий в тылу врага более двухсот 
специальных отрядов и групп, на боевом счету которых около 137 тысяч 
успешно проведенных операций по уничтожению живой силы и техники 
противника, что, несомненно, стало весомым вкладом сотрудников органов 
внутренних дел в разгром немецко-фашистских захватчиков.

Тяжело было на фронтах великой битвы, но не легче приходилось и 
в тылу. Оставшиеся на службе сотрудники милиции, исполнявшие свои 
служебные обязанности по двенадцать часов в сутки без выходных и 
отпусков, осуществляли поистине героическую работу по охране об-
щественного порядка и борьбе с преступностью, делая это на высоком 
профессиональном уровне, четко и своевременно, став надежной защитой 
конституционных устоев нашей страны от воров, бандитов, вражеских 
пособников и другой криминальной нечисти.

После долгожданной Победы 9 мая 1945 года над вероломным и 
коварным врагом начался новый этап развития советской милиции, про-
исходящий в непростых и своеобразных условиях.

Во-первых, возникла существенная кадровая проблема, так как Ве-
ликая Отечественная война унесла жизни многих профессионалов ми-
лицейского дела; и катастрофически не хватало денежных средств на 
финансирование деятельности органов внутренних дел.

Во-вторых, и это самое главное, резко обострилась криминогенная 
обстановка в стране, чему способствовали массовые амнистии, необосно-
ванно распространявшиеся и на уголовные элементы, что, в свою очередь, 
требовало срочных и соответствующих организационных мер по матери-
ально-техническому и кадровому укреплению органов внутренних дел.

В связи с осложнением оперативной обстановки во втором полугодии 
1945 года Наркомат внутренних дел СССР принял меры по срочному и 
значительному укреплению аппаратов уголовного розыска в крупных 
промышленных центрах; на железнодорожных узлах организовывались 
оперативные заслоны, что в определенной степени способствовало уси-
лению борьбы с уголовниками и бандитами, наводнившими страну и 
творившими криминальный беспредел, грубо попирая своими действиями 
принципы законности и конституционных устоев государства.

Стремление улучшить качество и результативность оперативно-слу-
жебной деятельности органов внутренних дел по охране правопорядка и 
борьбы с преступностью, укрепить их кадры, централизованно и целе-
направленно руководить их работой во многом предопределило передачу 
милиции в октябре 1949 года в ведение Министерства государственной 
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безопасности (МГБ) СССР, пришедшего на смену НКВД, но с теми же 
функциями и направлениями оперативно-служебной деятельности.

Многие организационные мероприятия в определенной степени 
позволили качественно и количественно укрепить структуру органов 
внутренних дел, направить усилия милицейских коллективов на более 
успешное решение стоящих оперативно-служебных задач по борьбе с 
преступностью и охране правопорядка в целях дальнейшего укрепления 
законности в стране и защите конституционных прав граждан.

В период с 1917-го по 1991 год советские государственные органы 
страны, создав милицию, с завидным постоянством осуществляли ее 
реорганизацию, меняли названия, частично изменяли ее служебные фун-
кции, передавали из одного ведомства в другое или во вновь создаваемое. 
Милиция за это время структурным подразделением входила в отдельные 
наркоматы. Естественно, что аналогичная структура органов внутренних 
дел складывалась и в Кабардино-Балкарии.

А это все в разной – как в положительной, так и отрицательной   – 
степени отражалось на оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел при выполнении ими своей основной задачи – борьбы с 
преступностью и охраны общественного порядка.

После распада Советского Союза в первой половине 90-х годов про-
шлого столетия, милиция, как и вся страна, переживала своеобразное 
и нелегкое время, что выразилось в росте социально-политической и 
экономической напряженности в обществе, развитии межнациональных 
конфликтов.

Воспользовавшись этим, окрепла и подняла голову организованная 
преступность, в больших количествах стали совершаться преступления, 
наносящие огромный экономический ущерб государству; с проникновени-
ем на территорию России идей радикального ислама активизировали свою 
кровавую и бесчеловечную деятельность экстремисты и террористы всех 
мастей. Конец девяностых годов прошлого столетия и начало нынешнего 
столетия стали горьким испытанием для сотрудников правоохранительных 
органов и всего народа России, когда этими нелюдями, прикрывающимися 
идеями радикального ислама, был совершен ряд террористических актов 
по всей стране, унесших неисчислимое количество жизней ни в чем не 
повинных людей.

В этой связи перед личным составом правоохранительных органов 
России была поставлена и продолжает стоять задача по обеспечению на-
циональной безопасности России и защите ее граждан от всевозможных 
экстремистских и террористических актов. Борьба с организованными 
преступными сообществами, членами незаконных вооруженных фор-
мирований, действующими в северокавказском регионе религиозными 
экстремистами и террористами; повышение эффективности работы по 
выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков, вооружения и 
взрывчатых веществ стали приоритетными направлениями в деятельности 
милиции, не считая того, что министерство внутренних дел Российской 
Федерации, его сотрудники несут постоянную, напряженную, с риском 
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для жизни повседневную службу по охране общественного порядка и 
борьбе с уголовно-преступными элементами и их пособниками.

Министерство внутренних дел России – это хорошо оснащенные 
техническими, специальными средствами и вооружением подразделе-
ния, ядро которых составляют профессионально грамотные и хорошо 
подготовленные сотрудники, способные решать любые поставленные 
перед ними оперативно-служебные задачи и вести за собой молодых 
милиционеров.

Министерство внутренних дел России с каждым годом наращивает 
эффективность оперативно-служебной деятельности, повышает професси-
онализм и оперативное мастерство своих сотрудников в целях еще более 
активной и результативной защиты конституционных прав и свобод граж-
дан и обеспечения национальной безопасности нашего государства.

Таким образом, следуя этому историческому факту, 18 марта 1918   года 
можно считать днем рождения милиции Кабардино-Балкарии.

А 30 марта 1923 года можно считать днем рождения милиции столи-
цы Кабардино-Балкарской Республики – в настоящее время являющейся 
Управлением внутренних дел по городскому округу Нальчик, успешно 
решающим на сегодняшнем этапе своего развития проблемы борьбы с 
преступностью и охраны общественного порядка.

В настоящее время несколько сложно судить, а тем более полно 
и объективно восстановить картину деятельности милиции с момента 
ее образования в нашей республике до начала Великой Отечественной 
войны. Однако по имеющимся архивным документам можно с уверен-
ностью утверждать, что на всем протяжении ее создания, становления и 
дальнейшего развития руководящие партийные и советские органы Ка-
бардино-Балкарии в этот сложный период развития республики уделяли 
постоянное и целенаправленное внимание всем аспектам ее многогранной 
деятельности.

Несмотря на исторические перипетии и определенные осложнения 
во внутриполитической жизни страны, что в определенной степени не-
гативно отразилось на криминогенной обстановке, сотрудники органов 
внутренних дел республики стараются честно и добросовестно осущест-
влять работу по защите законных прав и интересов граждан, оберегать 
их покой от преступных проявлений.

Прямо можно сказать, что жесткими требованиями руководства 
республики и министра ВД значительно активизирована и повышена 
эффективность оперативно-служебной деятельности в деле охраны об-
щественного порядка и борьбы с преступными проявлениями в КБР, что 
позволило более целенаправленно организовать работу на благо общества 
и его граждан.

Все же и сегодня стоит вопрос повышения ответственности каждого 
работника за безупречное исполнение служебного долга, а в работе ор-
ганов внутренних дел продолжают иметь место серьезные недостатки 
и упущения.

Для устранения этих недостатков перед руководством органами внут-
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ренних дел республики поставлены задачи, касающиеся повышения уров-
ня оперативно-розыскной работы, обеспечения быстрого и надлежащего 
реагирования на заявления и сообщения граждан о правонарушениях, 
полного раскрытия совершенных преступлений, своевременного розыска 
и привлечения к уголовной ответственности виновных лиц.

Также стоит задача повысить требовательность к кадрам подведом-
ственных органов за порученное дело, обеспечить высокую принципи-
альность в их деятельности, непримиримость к нарушителям законности 
и прав граждан, полностью исключить факты незаконного привлечения 
к уголовной ответственности и заключения под стражу.

Руководство министерства внутренних дел КБР явно озабочено 
состоянием преступности среди несовершеннолетних, видя в этом не 
только существенные упущения в воспитательной работе со стороны 
семьи и педагогических коллективов, но и ослабление в подростковой 
среде профилактической работы и правовой пропаганды. Эти вопросы 
периодически становятся предметом обсуждения на самом высоком госу-
дарственном уровне, чтобы повысить эффективность работы по борьбе с 
правонарушениями среди них и принимать меры к устранению условий, 
способствующих совершению преступлений.

В целом, несмотря на определенные проблемы в оперативно-слу-
жебной деятельности, личный состав министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике под руководством своего министра 
продолжает вести высокоэффективную и, самое главное, результативную 
борьбу с преступностью, надежно защищая законные права и интересы 
граждан территориального образования от преступных посягательств.

…Охрана правопорядка – привилегия достойных: работа сотрудника 
милиции сопряжена с большим риском для жизни, тяжела физически и 
психологически, требует максимальной выдержки, самоотдачи, мужества. 
Профессионализм для сотрудников органов внутренних дел – это еще и 
высокие нравственные качества, честность, гуманность. Отрадно, что в 
органах внутренних дел служат люди, для которых понятия долга, чести, 
справедливости, мужества – не красивые слова, а основополагающие 
принципы… Борьба с преступностью, ее организованными проявлениями 
и сегодня является главным делом жизни для большинства сотрудников 
милиции КБР.
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Книги, вышедшие в издательстве «М. и В. Котляровых»
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Иван ЛЕЩИЛОВ

«Ничего не добиться через ненависть и вражду...»

На выездном заседании Совета безопасности страны в г. Махачкале, 
сразу после убийства министра внутренних дел Республики Дагестан 
Адильгерея Магомедтагирова, президент РФ Дмитрий Медведев пот-
ребовал активизировать работу «по уничтожению террористического 
отребья». Поставлена задача принять решительные меры по повышению 
уровня безопасности на Юге России.

Сложная оперативная обстановка в соседних регионах не может не 
отражаться на ситуации в том числе и в Кабардино-Балкарии, где уро-
вень террористической опасности продолжает вызывать озабоченность 
правоохранительных органов.

В интервью «Российской Газете» начальник Департамента по про-
тиводействию экстремизму МВД России, генерал-лейтенант милиции 
Юрий Коков, говоря о ситуации в республике, подчеркнул, что и сегодня, 
спустя четыре года после масштабного нападения боевиков на г. Нальчик, 
сотрудники правоохранителыных органов «предпринимают активные 
меры» по поддержанию общественно-политической стабильности в Ка-
бардино-Балкарии. «С начала года пресечена деятельность более десятка 
бандформирований из числа приверженцев религиозного радикализма, 
не имеющего ничего общего с основами традиционного ислама».

21 июня 2009 г. в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных 
мероприятий Федеральной службой безопасности России во взаимодей-
ствии с МВД по КБР проведена еще одна специальная операция, в резуль-
тате которой в горно-лесистой местности на окраине населенного пункта 
Тегенекли обнаружены два боевика, которые, при попытке задержания, 
оказали вооруженное сопротивление с использованием автоматического 
оружия и гранат. Ответным огнем они нейтрализованы.

Спецоперация проведена за несколько часов до осуществления круп-
нейшего террористического акта, подготовленного бандитами.

Напряженная борьба с экстремизмом и терроризмом, которую на 
протяжении последних лет самоотверженно ведут сотрудники правоох-
ранительных органов, сопряжена с потерями среди личного состава. От 
рук террористов за последние три года погибли десятки граждан КБР.

Среди тех, кто отдал свою жизнь при исполнении служебного долга, и 
Азамат Нагоев. Ровно год назад бандиты выстрелили ему в спину. Парень 
не дожил до 27 лет. Горе в дом Нагоевых пришло внезапно, на исходе 
солнечного летнего дня. Двое мужчин, подъехавших на «десятке», стали 
стрелять из автоматов прицельным огнем. Всего из тела милиционера 
впоследствии будет извлечено 11 пуль. Расстрелян и его товарищ, кото-
рый не являлся сотрудником правоохранителыных органов. Свидетелями 
нападения было несколько десятков человек, находившихся на улице и в 
расположенном поблизости кафе. Бандиты, один из которых   – односель-
чанин убитых, забрали документы Азамата, его оружие, сели в машину 

3 Заказ № 171
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и уехали. Позднее преступники были задер-
жаны оперативниками. Оказав вооруженное 
сопротивление, они, ответным огнем, были 
ликвидированы.

Азамат Нагоев с детства готовил себя к 
службе в милиции. Занимался карате, добил-
ся титула чемпиона России, школу милиции 
окончил в Санкт-Петербурге, юридическую 
академию – в Саратове.

– Он был послушным сыном, уважитель-
но относился к окружающим, особенно забо-
тился о 90-летней бабушке, – рассказывают 
родственники Азамата. – Очень любил играть 
с маленькими племянниками. Его, такого боль-
шого, силного, уважали и в спортклубе, и сре-
ди сослуживцев. Родители намерение сыновей 

служить в милиции поддерживали.
– Мы с Азаматом двойняшки, – говорит Жанна Нагоева. – Учились, 

конечно, в одном классе, меня никто не смел обидеть, ведь рядом со мной 
был такой сильный защитник. Учился брат хорошо, понимал, что семья 
наша не из богатых, родители честным трудом зарабатывают, надо самому 
стараться, работать. Он обладал обостренным чувством справедливости, 
не терпел лжи и фальши.

Уже после событий октября 2005 года его перевели в Тырныауз, и он 
без колебаний согласился, хотя знал, что обстановка неспокойная, бандиты 
стреляют в сотрудников правоохранителыных органов.

Родным Азамата сообщили о трагедии только к полуночи. Рядом 
с больницей, куда привезли погибших парней, живет тетушка Азамата 
Аминат Патова. Она до сих пор не может говорить о племяннике без слез.

В комнате Азамата, как и при его жизни, стоят спортивные кубки, 
висят медали – свидетельства побед на различных соревнованиях. В зале, 
в нише шкафа, – фотографии безвременно ушедшего сына. Мухамед Ма-
шевич, с печалью в глазах смотрит на улыбающегося Азамата. После его 
гибели отец стал плохо слышать – сказалось перенесенное потрясение. 
«Те, кто убил моего сына и детей других родителей, никакие не мусуль-
мане. Это убийцы, потерявшие человеческий облик», – говорит он, едва 
сдерживая гнев.

– Порядок в стране и республике должен обеспечиваться, – считает 
мама Азамата Фатима Хизировна. – Мой сын посвятил себя благород-
ному делу – охране общественного порядка, борьбе с преступниками. 
Почему этих ваххабитов стало так много, ведь раньше их в республике 
не было?   – с горечью продолжает она. – Собираются в мечетях. Старики 
их оттуда гонят, но они не уходят. Думаю, что причина этого страшного 
явления в том, что люди, предоставленные сами себе, готовы за деньги 
выполнять самую страшную работу. Соглашаются на убийство. Но по-
чему родители так называемых ваххабов не интересуются, откуда у них 
деньги, каким путем добыты? Вера – это только прикрытие. Разве может 

Азамат Нагоев
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истинно верующий убивать человека, и почему эти исполнители чужой 
воли, как мужчины, не воюют открыто, а действуют подло, исподтишка? 
Как живут с ними под одной крышей их родственники? Пусть родители 
отвечают за то, что воспитали таких сыновей.

Вопросов у матери накопилось много. Только кто даст на них ответ?
«В условиях террористической угрозы, – считает ректор КБГСХА 

им.  В. М. Кокова, – не может развиваться экономика, не будет инвестиций, 
а значит, дополнительных рабочих мест. У молодежи не будет возможности 
строить свою карьеру. Терроризм сам по себе опасен для экономики, а в 
условиях кризиса просто смертелен».

Против религиозного экстремизма выступают и лидеры ведущих 
религиозных конфессий.

«Противники мира и стабильности хотят, – отметил в одном из не-
давних интервью глава Духовного управления мусульман Анас Пши-
хачев,   – расшатать ситуацию, повлиять на молодежь, для того чтобы 
помешать поступательному социально-экономическому развитию Ка-
бардино-Балкарии.

Мы можем противопоставить этому только мирный потенциал нашей 
религии, то есть надо обучать молодых людей, для того чтобы они не мог-
ли быть завербованы кем-то, не могли быть уведены с правильного пути».

Не остается безучастным от взрывоопасных тенденций на Северном 
Кавказе и руководство православного духовенства Юга страны. Встречаясь 
с прихожанами – в ходе поездки по Кабардино-Балкарии – архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский владыка Феофан отметил: «Хотелось 
бы, чтобы всегда на этой земле было самое главное – мир и согласие.

Если мы говорим, что верим в Бога, то и христиане, и мусульмане 
всегда должны помнить, что Бог дал нам заповеди:

– Не убей;
– Не укради;
– Не лжесвидетельствуй;
– Чти отца своего и матерь свою...
Все это должно быть свято, и я хотел бы, чтобы меня услышали не 

только православные, но и мусульмане.
Я всегда смотрю на небесное светило. Бог не делит нас на православ-

ных и мусульман, на иудеев и буддистов. Немножко тому света, немножко 
другому, а Господь светит всем одинаково. Всем дает благодатное тепло, 
но все зависит, с какой душой мы принимаем благодатные дары Божьи. 

Призываю на вас благословение Божье. Тем, кто живет здесь, в Ка-
бардино-Балкарской республике, я всегда говорил и буду говорить: не 
покидайте землю отцов ваших, не торопитесь никуда. Нигде никто ни-
кого не ждет, а трудности, они везде есть. Здесь, и в центре России, и в 
Сибири, и на Севере. Где родился, там и пригодился. Живите, держитесь 
за эту землю благодатную.

Желаю, чтобы остановилось самое главное – кровопролитие, и в 
республике и на всем Северном Кавказе. Ведь ничего не добьемся мы 
через ненависть и вражду.

Не поднимайте руку на брата своего, и запомните, что брат не только 

3 *
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тот, кто с тобой рядом молится. Бог дал человеку жизнь, и никому не 
дано права ее отнимать.

Если кто называет себя верующим, помните: настанет время, и Гос-
подь за все с нас спросит».

Сегодня ведется всесторонняя работа по пресечению дальнейшего 
распространения экстремистской идеологии в молодежной среде, оказа-
нию всемерной поддержки правоохранительным органам в их усилиях по 
оздоровлению криминогенной обстановки в Кабардино-Балкарии.

Обращаясь к представителям духовенства и общественности КБР, 
министр ВД по КБР, генерал-лейтенант милиции Юрий Томчак заявил 
об опасности дальнейшего распространения экстремизма в КБР:

– Я призываю еще сильнее сплотить наши ряды в борьбе с террором, 
борьбе с преступностью и не забывать о тех, кто жил и служил вместе с 
нами, погиб, до конца исполнив свой служебный долг, оставшись верным 
данной присяге.

В рамках законодательного обеспечения борьбы с терроризмом пар-
ламентом республики принят Закон «О запрете экстремистской рели-
гиозной деятельности...».

Вместе с тем нельзя не видеть продолжающихся попыток раскола 
республики, противопоставления одних слоев населения другим, с исполь-
зованием различных СМИ оправдать действия преступников, вставших 
на путь вооруженного противостояния государству.

На первых полосах иных изданий рассказывается о благородстве по-
мыслов «безвинного» человека, 16 часов стрелявшего в сотрудников пра-
воохранительных органов и ранившего, кинув гранату, двоих из них.

Далеко идущие планы по дестабилизации обстановки с привлечением 
тех же «независимых» изданий имели и организаторы недавней протест-
ной акции в п. Эльбрус. С помощью двух сотен женщин перекрыв феде-
ральную трассу, они надеялись на долгосрочный, длящийся конфликт.

Инцидент удалось разрешить благодаря незамедлительной реак-
ции президента КБР А. Б. Канокова, правительства и парламента КБР, 
представителей силовых структур. После терпеливой, многочасовой 
разъяснительной работы им удалось убедить людей решать возникающие 
вопросы законными методами.

Несмотря на общие для всей страны трудности Кабардино-Балкария 
сегодня уверенно смотрит в будущее. В самые драматичные периоды 
новейшей истории ей удавалось не допускать непоправимых ошибок, 
сохранять целостность и единство народов КБР. Нет права на ошибку у 
республики и сейчас.
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Людмила КЕНЕТОВА,
заслуженный учитель КБР,

победитель конкурса лучших учителей РФ 

Всего ошибочнее мерить жизнь
мерою смерти.

Люк де Вовенарг,
 фр. писатель XVIII века

В память о Мурате Нагоеве,
трагически погибшем 15 июля под Баксаном.

1-го августа ему исполнилось бы всего тридцать лет...

Сижу в пустом кабинете, где после ре-
монта все еще пахнет краской... В этом каби-
нете учился Мурат, строил планы на будущее, 
уверенно уходил в жизнь. Листаю потемнев-
шую от времени обыкновенную школьную 
тетрадь в клеточку, где 96 листов исписаны 
твердым мальчишеским почерком. Это тетрадь 
по литературе ученика Нагоева Мурата, а в 
ней – судьбы различных героев: трагедия Ро-
мео и Джульетты, короля Лира, обреченность 
Обломова и жизненные искания героев Льва 
Толстого. На последних страницах поселились 
герои ХХ века, на одной из них разборчиво 
выведено: «И это все о нем...». Речь, конечно, 
идет о Женьке Столетове, который умер моло-
дым, искал правды, а нашел смерть. Думала, 
что эта фраза станет заглавием для моих вос-
поминаний. Но остановилась на другой... Судьба распорядилась так, что 
в последнее время Мурат Нагоев, трагически погибший от рук бандитов, 
стал одним из самых популярных людей нашей республики. Знавшие его 
искренне переживают эту утрату, друзья написали в некрологе: «Мурата 
Мухамедовича мы знали как профессионала, верного долгу и присяге, го-
тового всегда прийти на помощь, в любую минуту». Скупые официальные 
строчки, за которыми вся недолгая жизнь этого удивительного юноши. 
У него, действительно, было очень развито чувство ответственности, у 
него было обострено чувство справедливости. С этими качествами он 
родился. В школе он всегда был лидером, сам принимал разумное решение 
во всех ситуациях, никогда не позволял материальным интересам брать 
верх над идеей.

С трепетом беру семейный альбом... на каждом листе его улыбчивое 
лицо с непокорными волосами, искрящимися глазами, с пухлыми губами, 
готовыми растянуться в широкую бесшабашную улыбку. Вижу, как с воз-

Мурат Нагоев
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растом что-то меняется в его облике: волосы ложатся в модную прическу 
с челкой, в глазах появляются холодные льдинки, вобравшие в себя всю 
боль утраты и мужество профессии, а губы смыкаются в одну линию, 
подтверждая силу характера, твердость воли и решительность.

Смотрю на возмужавшего Мурата, а в памяти оживают далекие исто-
рии из школьной жизни. Вот он в пятом классе идет к директору школы, 
чтобы выяснить, почему учитель не показывает на уроке глобус и не 
работает с картой мира. А вот он собирает мальчишек, чтобы защитить 
от нападок старшеклассников товарища по парте, вот с каким-то особым 
упорством работает в поле, проявляя уже тогда черты хозяина.

Мурат легко учился, у него не было нелюбимых предметов, ко всему, 
что происходило вокруг, он относился серьезно и ответственно. Очень 
любознательный, он всегда доходил до самой сути. Глубокие знания и 
позволили ему поступить в Саратовский юридический институт МВД РФ, 
по окончании которого в 2000 году он получил специальность юриста, а 
в 2009 году он закончил экономический факультет КБГУ.

В классе, где было 22 характерных парня, он – вечный староста, а 
в институте – заводила, командир. Имея качества лидера, он никогда не 
зазнавался, никогда не пытался выделиться и руководить. У него всегда 
было свое особое место – в центре круга, где тебя видит каждый, а ты 
видишь всех.

Он как-то по-особому умел шутить, давал друзьям шуточные имена, 
которые им соответствовали и прилипали надолго, заменяя собственное, 
данное родителями при рождении.

Он очень любил своих родителей и брата с сестрой, оберегал их, 
потому что они были младше. После трагической гибели Азамата, капи-
тана милиции того же отдела, он перестал жалеть себя, мучился, потому 
что не уберег. Не деля работу на мужскую и женскую, он всегда помогал 
матери, часто приглашал друзей на чай и угощал их мамиными лакумами 
и сыром. Такой сыр могла делать только она.

По натуре Мурат был оптимистом, верил, что всего можно добиться 
самому, надо только приложить все силы и очень этого захотеть. Это ка-
чество и привело его в большой спорт. Его победы говорят сами за себя: 
Почетная грамота за успешное выступление команды МВД по КБР на 
Международном турнире по рукопашному бою – 2006 год, Кубок комитета 
ветеранов ФСБ по армейскому рукопашному бою – 2009 год, 2-ое место 
на 7-ом мемориальном турнире по панкратиону, посвященном памяти 
погибших воинов спецназа; 1-ое место в составе команды МВД по КБР 
в кубке Комитета ветеранов ФСБ госбезопасности и локальных войн по 
армейскому рукопашному бою – 2009 год. Это только малая часть из его 
спортивных наград, которые остались родителям на память о сыне...

Да, 2009 год стал особой точкой отсчета в его биографии: высокие 
победы и – последний рывок на тренировке на трассе под Баксаном, кото-
рый и привел его в бессмертие. Мурата Нагоева оплакивали всем селом... 
Соседские девочки плакали так, как плачут на похоронах самых близких 
людей. Одна из них рассказывала о том, как Мурат защитил ее, когда к 
ней в маршрутке пристал пьяный мужчина. Стоило ей набрать его номер 
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телефона, и все было улажено: девушку на машине отправили домой, а 
с хулиганом провели беседу, напомнив об этике адыгов по отношению 
к молодой особе. Этот один эпизод доказывает, что у Мурата не было 
посторонних дел, он все доводил до логического конца.

А свой конец, как говорит самые близкие, он предвидел, поэтому, 
заметив подозрительную машину, рванул от друзей вперед, спасая их от 
смерти. Мне, учителю почти с сорокалетним стажем, трудно говорить о 
его профессиональной деятельности, о ней я могу судить по его наградам. 
Мурат был награжден медалью «За заслуги по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом», и знаком «Лучший сотрудник крими-
нальной милиции».

Эпикур писал: «Умение хорошо жить и хорошо умереть – это одна и 
та же наука». Это про нашего Мурата. До глубины души больно, что так 
рано оборвалась жизнь светлого юноши. Мурату Нагоеву только бы жить, 
заводить семью и радовать нас всех своими успехами. Но Всевышний 
распорядился по-другому. Утешением в горе могут быть только слова 
древних, которые считали, что любимцы богов умирают молодыми. В этом 
случае так хочется верить, что это так и есть. А от себя хочу добавить: 
жизнь умерших продолжается в памяти живых. И мы должны сделать 
все так, чтобы имена Азамата и Мурата Нагоевых, бесстрашно отдавших 
жизни во имя долга, остались в памяти соседей, сельчан, родственников 
и просто тех, кто ходит по их улице, проходит мимо их дома, учится в 
их школе.

Алим КЕШОКОВ

СЛОВА НА ВЕТЕР ПРЕДКИ НЕ БРОСАЛИ

Над вымыслом слезами обольюсь...

Слов на ветер предки не бросали,
Не стреляли в облачную высь.
И, целуя синь каленой стали,
Перед боем словом мне клялись.

И гласила надпись на кинжале,
Чтоб лихие помнили мужи:
«Из ножон не вырви без печали,
И без славы в ножны не вложи!»

Где дела не в слове были громки,
Речь взнуздать умели, как коня.
Впрямь за многословие потомки 
Упрекнут когда-нибудь меня.

Не всегда придерживался правил
Тех я, что мятежный чтил Кавказ,
Но в стихах не лгал и не лукавил,
Плакавший над вымыслом не раз.
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Расшатать обстановку не удастся!

Для Кабардино-Балкарии последние годы стали периодом развития 
экономики, подъема уровня жизни ее граждан, образования, культуры. 
Построены десятки объектов производственного и социального назна-
чения. Открылись новые возможности развития курортов, туризма и 
альпинизма.

С 2006 по 2008 год в республике создано 900 новых рабочих мест.
Но перспективы дальнейшего экономического роста, укрепления 

благосостояния населения не могут заслонить одну из главных угроз се-
годняшнего времени – угрозу вовлечения в орбиту инспирируемого извне 
вооруженного противостояния. Организованные преступные группы, 
действующие на территории республики под религиозным прикрыти-
ем, не оставляют попыток дестабилизации общественно-политической 
обстановки в одной из наиболее благополучных республик Северного 
Кавказа.

Их усилия направлены на снижение инвестиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балкарии, развал экономики, в условиях которого легче 
навязывать идеи сепаратизма, всеобщей ненависти и вражды, основанные 
на межэтнических и межконфессиональных противоречиях.

События 13 октября 2005 года, когда более 200 человек предприня-
ли вооруженное нападение на г. Нальчик, в результате которого погибло 
14 мирных граждан и 35 сотрудников правоохранительных органов, по 
оценкам специалистов, отбросили экономику Кабардино-Балкарии на 
десятилетие назад.

Однако вылазки террористов на этом не завершились.
8 августа 2006 года МВД по КБР совместно с УФСБ РФ по КБР в 

ходе спецоперации по ликвидации очередной базы боевиков изъято пять 
взрывных устройств мощностью в 5 килограммов в тротиловом эквива-
ленте каждое, которые предполагалось привести в действие во время двух 
митингов общественности КБР в поддержку народа Абхазии, где приняло 
участие более двух с половиной тысяч человек.

5 сентября 2007 года в 23 ч. 20 мин. в п. Эльбрус, КБР, в 3-х метрах 
от дороги напротив кладбища взорван магистральный газопровод. Без 
тепла остались десятки тысяч людей.

В сентябре 2007 года на 439 км федеральной дороги «Кавказ» меж-
ду г. Баксан и г. Чегем КБР на обочине в 7-ми метрах от асфальтового 
покрытия обнаружено неустановленное безоболочное взрывное устрой-
ство, 12 сентября 2007 года в 22 ч. 40 мин. на утлу улиц Шогенцукова 
и Лермонтова в г. Нальчике предотвращен еще один взрыв. В период 
празднования 450-летия вхождения республики в состав России пресечено 
17 террористических актов.

4 ноября 2007 года в лесу близ с. Лечинкай Чегемского района были 
найдены тела девятерых охотников и егерей. Мужчины убиты выстрелами 
в упор, причем каждому из них сделан контрольный выстрел в затылок, а 
некоторых перед этим пытали. Жестокая расправа в урочище Батыр-Каят 
вызвала возмущение жителей республики. Давая оценку произошедше-
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му, президент республики Арсен Каноков подчеркнул: «Это трагедия не 
только родных и близких погибших, это – общая беда для всей Кабар-
дино-Балкарии. Характер преступления позволяет говорить о том, что 
совершенное – дело рук боевиков, остатки которых еще скрываются в 
лесных массивах Северного Кавказа. Теперь стало совершенно очевидным: 
они противопоставляют себя не только властям и людям в погонах, они 
противопоставляют себя всему народу нашей республики».

11 февраля в результате спецоперации МВД по КБР и департамента 
по борьбе с экстремизмом МВД России близ с. Герпегеж ликвидирована 
еще одна бандгруппа, в состав которой входили лица, находящиеся в феде-
ральном розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Изъято значительное количество оружия, боеприпасов, снаряжения, 
продуктов питания.

Бандгруппа отвечала за организацию подрывной работы на террито-
рии Кабардино-Балкарии и готовилась к совершению нескольких крупных 
терактов в целях дестабилизации обстановки в КБР и северокавказском 
регионе.

10 февраля 2009 года в г. Нальчике напротив городского рынка сра-
ботало самодельное взрывное устройство. По счастливой случайности 
никто из прохожих не пострадал.

Перечисленное – лишь часть преступлений, совершенных против 
граждан Кабардино-Балкарии. Их список мог быть значительно больше, 
если бы не самоотверженные действия сил правопорядка, противостоящих 
им при активной поддержке населения КБР.

Всего в течении 2008–2009 гг. предотвращено более 100 террористи-
ческих актов, изъято 340 единиц огнестрельного оружия, 58 килограммов 
взрывных устройств, нейтрализовано 14 и задержано 19 боевиков.

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации гене-
рал-полковник милиции Аркадий Еделев в ходе пребывания в КБР в ян-
варе 2009 года отметил необходимость придать борьбе с экстремистскими 
проявлениями на юге России, где уровень экстремизма и терроризма выше, 
чем в среднем по Российской Федерации, наступательный характер в целях 
создания надлежащих условий для социально-экономических преобразо-
ваний в северокавказском регионе. В свою очередь, руководство и жители 
республики дали принципиальную оценку действиям экстремистов.

Сегодня ведется всесторонняя работа по противодействию даль-
нейшему распространению экстремистской идеологии в молодежной 
среде, по оказанию всемерной поддержки правоохранительным органам 
в их усилиях по снижению уровня террористических угроз в Кабардино-
Балкарии.

Указом президента КБР от 9 октября 2008 г. (№ 100 УП) – 13 октяб-
ря объявлено Днем памяти сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебного долга. В сквере у здания МВД 
заложена Аллея памяти.

Обращаясь к представителям духовенства и общественности КБР, 
министр ВД по КБР генерал-лейтенант милиции Юрий Томчак заявил об 
опасности дальнейшего распространения экстремизма в КБР.
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В рамках законодательного обеспечения борьбы с терроризмом пар-
ламентом республики принят Закон «О запрете экстремистской религи-
озной деятельности...». Говоря о его значении, тогда еще председатель 
законодательного собрания КБР, Ильяс Бечелов в годовщину нападения 
на г. Нальчик 13 октября 2008 года напомнил о том, что в Кабардино-
Балкарии запрещена экстремистская религиозная деятельность – деятель-
ность религиозных объединений и отдельных лиц, прямо или косвенно 
пропагандирующая насильственное изменение основ конституционного 
строя, нарушение целостности Кабардино-Балкарской республики или 
Российской Федерации... запрещается «...создание незаконных воору-
женных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни...».

В настоящее время в федеральном и международном розыске за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступлений против граждан Кабар-
дино-Балкарии разыскиваются многие члены бандподполья. Большинство 
из которых – ранее судимые. Это они пытаются встать на пути всесто-
роннего духовного, культурного и экономического развития Кабардино-
Балкарии.

«Мирную Кабардино-Балкарскую республику бандглавари пытаются 
выбрать в качестве цели своих кровавых планов и террористических уст-
ремлений, – отметил не так давно на одной из встреч Аркадий Еделев.   – В 
ход пущены все доступные бандитам средства – от одурманивания моло-
дежи идеологией экстремистских течений в исламе, до ночных нападений 
из-за угла. Однако, – подчеркнул генерал, – все попытки дестабилизиро-
вать ситуацию в Кабардино-Балкарии обречены на полный провал. Мы 
бесповоротно повернули историю в нужное русло, – заявил Аркадий 
Еделев. – Ни лидеры незаконных вооруженных формирований, ни их 
финансовые спонсоры, ни международные силы не могут надеяться на 
то, что они расшатают обстановку на Северном Кавказе».

Сегодня, когда утроза терроризма еще не снята, борьба с ним в Ка-
бардино-Балкарии будет продолжена. Никто не вправе остановить стрем-
ление ее многонационального народа к благопристойному будущему, 
поступательному экономическому развитию.
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Инна ШЕВЕЛЕВА

ТЕРРОРИСТЫ ОТНЮДЬ НЕ «РОБИН ГУДЫ»

В одной из читаемых республиканских газет не так давно было 
опубликовано мнение молодого человека, который лет пятнадцать на-
зад, поверив призывам тогдашних «лидеров оппозиции», едва не взялся 
за оружие. Теперь, по истечении времени, эти же самые лидеры с тех же 
трибун говорят диаметрально противоположные вещи. Читатель проводит 
параллель с нынешним днем, когда главари так называемых «повстанцев» 
выводят молодежь с оружием в руках на улицы, а сами спокойно где-то 
отсиживаются, зарабатывая на гибели своих подопечных немалые деньги. 
Через определенный период осуществляется новый набор рекрутов на 
тропу «джихада», которых ждет та же самая участь и с теми же послед-
ствиями. Где-то на каком-то сайте в Интернете им впоследствии присвоят 
звание «шахида» и... забудут навсегда.

Серия терактов последнего времени, убийство пятерых сотрудников 
милиции в Баксанском и Эльбрусском районах свидетельствуют о росте 
активности членов бандформирований. Предпринимаемые ими акции 
нацелены на обострение обстановки, дискредитацию сил правопорядка, 
являющихся сегодня единственным заслоном в достижении поставленной 
им цели – добиться осложнения общественно-политической ситуации в 
одной из наиболее благополучных республик Северного Кавказа.

У всех на глазах за последние два года удалось существенно продви-
нуться в деле повышения уровня жизни населения, а самое главное   – со-
здания необходимых условий для интенсивного роста материального 
производства – основы благополучия любого общества.

Такой «расклад» не всех устраивает. Но республика уже прошла 
свою точку невозврата 13 октября 2005 года. После случившегося едва ли 
идеи противостояния, и тем более вооруженного, получат сколько-нибудь 
серьезную общественную поддержку. Вместе с тем нельзя недооценивать 
опасность такого явления, как религиозный экстремизм, его хорошо от-
работанных возможностей вовлечения молодежи в свою среду. 

Справка: В Кабардино-Балкарии бурное развитие религиозный экст-
ремизм получил с 1994 года вследствие деятельности религиозных ра-
дикальных организаций Ближнего Востока, перед которыми поставлена 
задача создания на территории Северного Кавказа шариатского государ-
ства «халифат».

Отмеченное в последнее десятилетие усиление роли ислама в рес-
публике способствовало росту среди мусульманского населения числа 
желающих получить образование в зарубежных исламских заведениях 
Саудовской Аравии, Египта, Сирии, Турции.

Сепаратисты извне и местные привержены радикального ислама 
неоднократно предпринимали попытки на примере Чечни разжечь огонь 
так называемой «освободительной войны». В этих целях из Чеченской Рес-
публики направлялись террористические группы, прошедшие подготовку 
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в специальных лагерях Ш. Басаева, С. Радуева, арабского наемника Хат-
таба. Питательной средой для формирования отрядов боевиков в первую 
очередь являлась молодежь. Под видом обучения исламу многие из них 
попадали в лагеря эмира Хаттаба, Ш. Басаева, Р. Гелаева, где проходили 
обучение исламу и параллельно военному делу.

После соответствующей подготовки, получив задание, «муджахе-
ды» направлялись по месту жительства для организации подпольных 
экстремистских центров. Используя значительную финансовую помощь, 
оказываемую со стороны международных террористических и экстре-
мистских организаций, а также лидеров чеченских боевиков, им удалось 
наладить механизм поиска подходящих кандидатур для вовлечения их в 
исламское движение.

Указанные лица составили конкуренцию функционерам Духовного 
управления мусульман. Деятельность лидеров-радикалов позволила со-
здать ваххабитские бандподполья «Ярмук» и «Вольный Аул». Указанные 
группировки в 2004 году начали активную деятельность по дестабилиза-
ции обстановки в республике, разжиганию религиозной и национальной 
розни.

С целью вооружения боевого крыла бандподполья был разработан 
тщательный план нападения на УФСКН РФ по КБР. В ходе проведенной 
акции боевиками было похищено 246 единиц огнестрельного оружия.

Осуществляя агентурно-оперативные мероприятия по раскрытию 
данного преступления, была выявле-
на законспирированная карачаевская 
террористическая группа, действо-
вавшая на территории КБР. В ходе ее 
ликвидации уничтожено 4 и задержано 
6 боевиков, получена доказательствен-
ная база по фактам осуществления ее 
участниками 5 террористических актов, 
совершенных на территории РФ (2 ДТА 
в г. Москве, 2 ДТА в г. Воронеже, 1 ДТА 
в Ставропольском крае).

По данным МВД КБР в незакон-
ных вооруженных формированиях против федеральных сил Российской 
Федерации на территории ЧР принимали участие более 80 жителей рес-
публики.

История вопроса: Летом 1998 года в лесном массиве п. Хасанья была 
обнаружена группа вооруженных лиц, одетых в камуфлированную форму.

Выехавшая на место обнаружения боевиков оперативная группа 
была встречена внезапным шквальным огнем. Приняв бой, оперативники 
уничтожили пятерых боевиков.

В результате боя погиб старший оперуполномоченный УУР МВД 
КБР Аришин А. В, смертельно ранен командир взвода ОМОН МВД КБР 
Мисроков С. Х.

С места происшествия изъято: 4 гранатомета РПГ, пулемет ПКТ, 3 
автомата АК, два подствольных гранатомета, большое количество гранат и 
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боеприпасов. Вместе с тем была изъята 
религиозная литература, черновые запи-
си членов НВФ, где были изложены пла-
ны по созданию исламского государства 
на территории КБР с воссоединением с 
Карачаево-Черкесией и другими респуб-
ликами Северного Кавказа. Согласно 
плана территория республики дели-
лась на «наибства», объединяющиеся 
в «имамат», также в них предусмотрено 
проведение террористических акций в 
отношении правительства КБР, МВД 
других силовых структур республики. 
Со слов одного из задержанных боевиков, он прошел курсы по подготовке 
командиров групп в лагере эмира Хаттаба в ЧР и вернулся в республику. 
Перед ним стояла задача по обучению сторонников «ваххабизма» методам 
ведения партизанской войны. В связи с этим им была создана база в лес-
ном массиве. В курс обучения входила огневая и тактическая подготовка 
в горных условиях, что привело к гибели многих людей с обеих сторон 
в течении ряда лет.

Прошлый 2008 год также не был исключением. Убито восемь сотруд-
ников МВД по КБР: начальник УБОП МВД по КБР полковник милиции 
Кяров Анатолий Султанович; оперуполномоченный ОМСН лейтенант 
милиции Рахаев Альберт Хаширович; старший оперуполномоченный 
УБОП капитан милиции Нагоев Азамат Мухамедович; 9 мирных граждан 
в урочище «Батыр-каят» Чегемского района, инспектора ДПС капитан 
милиции Аджиев Адмир Толевич, лейтенант милиции Тхакумачев Хасан 
Хамидбиевич, милиционер отдельного взвода ППС ОВД по Баксанскому 
муниципальному району сержант милиции Канлоев Хусен Билялович, 
старший сержант милиции Сарбашев Магомет Хасанович, старший сер-
жант милиции Межгихов Арсен Мухамедович.

Все это отнюдь не череда ответных действий на притеснения верую-
щих, это планомерные, хорошо спланированные террористические 
проявления, свидетельствующие о сохраняющейся угрозе обострения 
ситуации.

В 2009 году от рук бандитов погибли при исполнении служебных 
обязанностей: младший лейтенант милиции Жеттеев Азамат Ануарович, 
старший лейтенант милиции Дзамихов Эдуард Мухамеддинович, майор 
милиции Нагоев Мурат Мухамедович.

Сегодня вновь необходимо объединить усилия всех здоровых сил 
общества и не дать втянуть себя в хаос и беспорядок, способствовать 
правоохранительным органам в обеспечении законности и порядка, под-
держивать их усилия в борьбе с преступниками, действующими под рели-
гиозным прикрытием. И, самое главное, необходимо понять, что те, кто 
объявляет себя «борцом за веру», уже поставили себя за грань понятий 
добра и зла. Они живут по человеконенавистническим законам своей сек-
ты, и из всех жизненных дорог они выбрали путь, ведущий в никуда...



46

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Эта книга о трагических событиях недавнего времени на Кав-
казе. Автор шаг за шагом раскрывает причины, почему стало воз-
можным нападение группы вооруженных людей на город среди 
бела дня, и это после того, как высшие чины силовых структур 
заверяли народ, что у них все под контролем и не о чем беспоко-
иться. Такая дезориентировка привела к кровопролитию. Погибли 
сотрудники правоохранительных органов, граждане. Ведь этого 
могло не случиться, если... В этом силовики винят кого угодно, 
только не себя. Как сделать, чтобы зло не повторилось? По какому 
пути идти дальше? Как найти согласие в обществе? Для ответа на 
эти вопросы люди должны знать правду. Ложь и обман вредят делу 
консолидации государства и общества.

Из случившегося всем необходимо извлечь урок, с тем, чтобы 
добиться согласия в обществе. Устранить все негативные явления, 
имевшие место до сих пор. Установить равенство всех перед зако-
ном независимо от чинов и положений, обеспечить неприкосновен-
ность и свободу личности. Соблюдение прав человека и гражданина 
должно быть на первом месте. В этом суть согласия в обществе. 
Другого пути не существует.
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Сотрудники МВД, погибшие 13 октября 2005 года

Абазов Хачим Халибович,
майор милиции, старший инспектор по испол-
нению административного законодательства 
отделения ГИБДД 3-го ОВД г.  Нальчика КБР

Гузов Владимир Николаевич,
прапорщик милиции, командир отделения 
охраны склада материальных средств не-

прикосновенного запаса МВД КБР

Дышеков Аскер Сафарбиевич,
младший лейтенант милиции, инспектор 
ДПС ОВ ДПС ОГИБДД администрации 

Чегемского района КБР

Дышеков Замир Зухадинович,
старший лейтенант милиции, старший     

инспектор полка ППСМ МВД КБР

Дышеков Тимур Исуфович,
старший лейтенант милиции, инспектор-дежур-

ный дежурной части полка ППСМ МВД КБР
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Камергоев Арсен Борисович,
старший лейтенант юстиции, следователь 

СО при 1-м ОВД г.  Нальчика КБР

Кудаев Валерий Нахупшевич,
майор милиции, участковый уполномочен-
ный милиции 3-го ОВД г.  Нальчика КБР

Мисостов Артур Людинович,
старшина милиции, милиционер 1-го ба-
тальона 3-й роты полка милиции ОВО

по г. Нальчику КБР

Моллаев Хамзат Маратович,
младший лейтенант милиции, инспектор 

ДПС ОБ ДПС ГИБДД МВД КБР

Калмыков Руслан Асланбиевич,
подполковник милиции, заместитель ко-
мандира отряда милиции специального 

назначения КМ МВД КБР
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Унатлоков Мурат Борисович,
старший сержант милиции, инспектор ДПС 

ОБ ДПС ГИБДД МВД КБР

Хавпачев Аслан Урусбиевич,
прапорщик милиции, милиционер-сапер 

1-го батальона полка ППСМ МВД КБР

Шогенов Анзор Олегович,
рядовой милиции, милиционер взвода
отдельной роты ППСМ 3-го ОВД г. Наль-

чика КБР

Ойтов Хизир Хасанбиевич,
капитан милиции, участковый уполномочен-
ный милиции 3-го ОВД г. Нальчика КБР

Тамазов Ибрагим Сафарбиевич,
капитан милиции, госинспектор отделения 

ГИБДД 1-го ОВД г. Нальчика КБР

4 Заказ № 171
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Сотрудники МВД, погибшие в 2006–2009 гг.

Аджиев Адмир Толевич,
капитан милиции, инспектор ОВ ДПС ОВД 
по Баксанскому району. 07.07. 2008 г. убит 
в результате нападения вооруженных пре-

ступников

Альборов Арустам Мухамедович,
капитан милиции, оперуполномоченный 
ОУР ОВД по Урванскому муниципальному 
району. 05.12. 2007 г. убит вооруженными 

преступниками во дворе своего дома

Дзамихов Эдуард Мухамедович,
старший лейтенант милиции, дознава-
тель ОД ОВД по Эльбрусскому району. 
20.02. 2009 г. убит в г. Тырныаузе участни-

ками НВФ

Жеттеев Азамат Ануарович,
младший лейтенант милиции, инспектор 
службы ОВ ППС ОВД по Эльбрусскому райо-
ну. 25.05. 2009 г. убит в г. Тырныаузе, при воо-
руженном нападении на сотрудников ОВД

Канлоев Хусен Билялович,
сержант милиции, милиционер ОВД ППС 
ОВД по Баксанскому району. 07.07. 2008 г. 
убит в результате нападения вооруженных 

преступников
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Коков Рустам Борисович,
лейтенант милиции, старший инспектор ДПС 
ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР. 19.11. 2007 г. 
погиб в результате нападения вооруженных 

преступников на ПП в с. Хасанья

Конаков Мустафа Магомедович,
полковник милиции, начальник Чегемского 
РОВД. 04.09. 2006 г. погиб по пути следова-
ния к месту службы в результате обстрела 

служебного автомобиля членами НВФ

Кяров Анатолий Султанович,
полковник милиции, начальник УБОП МВД 
по КБР. 12.01. 2008 г. убит неустановленны-

ми преступниками

Мамхегов Хасанби Хажмусович,
старший сержант милиции, милицио-
нер ОВ ППСМ МОБ Баксанского ГОВД. 
27.09. 2006  г. погиб в результате нападения 

членов НВФ на автоколонну в ЧР

Межгихов Арсен Мухамедович,
старший сержант милиции, милиционер 
ГУ ОВО при ОВД по Эльбрусскому району. 
12.07. 2008 г. убит в результате нападения 

вооруженных преступников

4 *
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Нагоев Мурат Мухамедович,
старший оперуполномоченный ЦПЭ МВД 
по КБР. 16.07. 2009 г. погиб в результате 

нападения участников НВФ

Рахаев Альберт Хизирович,
лейтенант милиции, оперуполномоченный 
ОМСН КМ МВД по КБР. 12.01. 2008 г. убит 

неустановленными преступниками

Сарбашев Магомет Хасанович,
старший сержант милиции, милиционер 
ГУ ОВО при ОВД по Эльбрусскому району. 
12.07. 2008 г. убит в результате нападения 

вооруженных преступников

Мурзабеков Мухарби Ибрагимович,
старший сержант милиции, милиционер 
ОВ ППСМ ОВД по Эльбрусскому муни-
ципальному району. 18.08. 2007 г. погиб в 

результате подрыва

Нагоев Азамат Мухамедович,
капитан милиции, оперуполномоченный 
УБОП КМ МВД по КБР. 24.05. 2008 г. убит 

неустановленными преступниками
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Сижажев Алим Хусенович,
капитан милиции, оперуполномоченный по 
ОВД УБОП при МВД по КБР. 25.09. 2008 г. 
умер вследствие ранения, полученного при 
задержании участника НВФ, находящегося 

в федеральном розыске

Тебердиев Ахмат Рамазанович,
майор милиции, начальник ОУР ОВД по 
Эльбрусскому муниципальному району. 
Погиб в 2007 г. в результате нападения во-

оруженных преступников

Тхакумачев Хасан Хамидович,
лейтенант милиции, инспектор ОВ ДПС 
ОВД по Баксанскому району. 07.07. 2008 г. 
убит в результате нападения вооруженных 

преступников

Хандохов Заур Нурадибович,
капитан милиции, оперуполномоченный 
УБОП КМ МВД по КБР. 25.07. 2007 г. погиб 

в результате подрыва
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Марина КЯСОВА,
руководитель пресс-службы МВД по КБР

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПОЛКОВНИКА А. С. КЯРОВА

12 января 2008 года в 22 ч. 40 мин. в г. Нальчике в результате воору-
женного нападения боевиков убит начальник УБОП МВД по КБР полков-
ник милиции Анатолий Султанович Кяров. Нападение было тщательно 
спланировано. По машине полковника обстрел велся одновременно с 
нескольких точек. Анатолий Кяров сразу же вступил в бой. Прикрывая 
собой находившихся с ним сотрудников, он отстреливался до тех пор, 
пока не израсходовал весь имевшийся у него боекомплект.

В ходе дальнейшего боестолкновения смертельное ранение получил 
оперуполномоченный отряда милиции специального назначения лейтенант 
милиции Альберт Рахаев. Тяжело был ранен еще один оперативник.

Во время отражения вооруженного нападения более двухсот бое-
виков на г. Нальчик 13 октября 2005 года А. С. Кяров вместе со своими 
коллегами, как всегда, находился на передовой, освобождая заложников, 
обеспечивая безопасность мирного населения.
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За героизм и отвагу, проявленные в эти дни, Указом Президента 
России В. В. Путина Анатолий Кяров удостоен Ордена мужества. 
Получая в Кремле из рук главы государства высокую награду, Анатолий 
Султанович заверил, что не пожалеет сил, самой жизни для блага 
страны.

И слово свое сдержал.
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А 3 ноября 2007 года Кабардино-Балкарию потрясло известие о том, 
что в Чегемском районе в урочище Батыр-Каят совершено небывалое по 
своей жестокости и дикое по форме убийство девяти охотников и егерей. 

Оперативникам УБОП МВД по КБР с самого начала было ясно, кто 
стоит за этим преступлением. Удивляло другое. До этого объектами на-
падения боевиков становились только сотрудники милиции. 

Обращаясь к населению в связи с трагедией в урочище Батыр-Каят, 
президент КБР Арсен Каноков однозначно заявил: «Это трагедия не только 
родных и близких, это – беда, общая для всей Кабардино-Балкарии. Ха-
рактер преступления позволяет говорить о том, что содеянное – дело рук 
боевиков, остатки которых еще скрываются в лесных массивах Северного 
Кавказа. Они подняли оружие против мирных граждан, хотя всегда при-
крывались тем, что воюют исключительно с силовыми структурами. 

Хочу заверить родных и близких погибших, а с ними всех жителей 
республики: мы сделаем все, чтобы справедливый суд свершился. Винов-
ники будут найдены и понесут заслуженное наказание».

Убийство начальника УБОП МВД по КБР никого не оставило рав-
нодушным, оно вызвало волну возмущения среди населения Кабардино-
Балкарии. О своей безусловной поддержке сил правопорядка заявили 
трудовые коллективы организаций и предприятий, лидеры политических 
партий, общественных объединений, обычные граждане. 

Справка: А. С. Кяров, 1957 г. р., в органах внутренних дел с 1981   года, 
в должности начальника УБОП с 2005 года. 

Слово о товарище

Министр внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики ге-
нерал-лейтенант милиции Юрий Томчак:

В сложной ситуации и в повседневной работе я всегда был уверен в 
Анатолии Султановиче. В первую очередь, он был настоящим мужчиной. 
Человеком, с которым хотелось общаться, и как с личностью, и как с 
профессионалом. С учетом масштабов задач, которые он решал, нередко 
приходилось допоздна обсуждать возникающие проблемы. Для полковника 
А. С. Кярова не имело значения время суток, у него была цель – борьба с 
терроризмом и экстремизмом как явлениями, представляющими реальную 
угрозу для жизни людей.

На сепаратистских сайтах сегодня встречается немало измышлений 
о руководителе УБОП МВД по КБР. Между тем там нет ни слова правды. 
Все это – защитная реакция тех, с кем самоотверженно боролся Анатолий 
Султанович. Было бы удивительно, если бы о нем не писали.

Гибель каждого сотрудника милиции, полковника или сержанта, 
всегда сопряжена с чувством личной утраты.
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Однажды меня спросили журналисты, что я думаю о лицах кавказской 
национальности? Как ответить на такой вопрос человеку, чья сознательная 
жизнь прошла на Кавказе. Я сам – лицо кавказской национальности.

Утром 12 января 2008 года в день гибели наших товарищей мы с 
полковником А. С. Кяровым обсуждали ряд оперативно-служебных за-
дач, реализация которых была безотлагательной. И хотя был субботний 
день, – а в милиции никто не работает по календарю или по трудовому 
кодексу, – предстояло определиться по некоторым неотложным вопросам. 
Обменявшись мнениями, мы расстались. Как оказалось, это был наш 
последний разговор...

Нападение на А. С. Кярова и А. Х. Рахаева было четко спланирован-
ным убийством. Но они не отступили, с оружием в руках, уже тяжело 
раненые, пытались нейтрализовать преступников. 

Надо ли говорить, что за теми, кто осуществил эту акцию, стоят де-
структивные силы, пытающиеся дестабилизировать ситуацию не только 
в Кабардино-Балкарии, но и в стране в целом. Их усилия направлены на 
разрушение целостности нашего государства.

Действующие в северокавказском регионе, они обучены приемам 
глубокой конспирации и имеют пособническую базу.

Сегодня проводится целенаправленная работа – в плотном взаи-
модействии с УФСБ, другими правоохранительными структурами, при 
поддержке МВД России, президента Кабардино-Балкарии, – по пресе-
чению их террористической активности, предотвращению дальнейшего 
распространения экстремистской идеологии.

Полковник милиции Н. Б. Жамборов, первый заместитель минист-
ра ВД по КБР, начальник службы криминальной милиции:

Я его помню молодым сотрудником розыска. По характеру Анатолий 
Кяров был неуемный, постоянно в движении. Своей энергией он заражал 
окружающих. Чрезвычайно грамотный оперативник, профессионал высо-
кого класса, он досконально знал тонкости профессии. Я к нему относился 
с огромным уважением. Двадцать четыре года совместной службы были 
наполнены напряженной работой, сложнейшими операциями. Долгое 
время возглавляя отдел по борьбе с бандитизмом, он получал информа-
цию, анализировал, а затем ее реализовывал.

Вспоминается 13 октября 2005 года. Мы с А. С. Кяровым находи-
лись в разных частях города. УБОП первым отбил атаку террористов, не 
потеряв при этом ни одного человека.

Далее сотрудники управления участвовали в мероприятиях по осво-
бождению заложников и задержанию преступников. Сверхчеловеческие 
нагрузки, колоссальное напряжение не спадали до полного освобожде-
ния г. Нальчика от боевиков. А. С. Кяров являл собой в те тяжелые для 
республики дни пример выдержки и хладнокровия. Я думаю, никто не 
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удивился, когда стало известно, что Анатолий Кяров 12 января 2008 года 
вступил в неравный бой. Он ни при каких обстоятельствах не показал бы 
преступникам спину. Уверен, если бы нападение на него было совершено 
не так внезапно, он сумел бы переломить ситуацию.

В молодости Анатолий Султанович активно занимался настольным 
теннисом, но в последние несколько лет никто не видел его с ракеткой. 
На это просто не было времени.

Оперуполномоченный отряда милиции специального назначения 
МВД по КБР лейтенант милиции Альберт Хизирович Рахаев поступил 
на службу в органы внутренних дел в 2000 году. Все, кто знал его, вспо-
минают о нем как о человеке большого личного мужества. За героизм, 
проявленный при исполнении служебного долга, в 2005 году удостоен 
медали «За отвагу».

Неоднократный чемпион первенства КБР по рукопашному бою, Аль-
берт Рахаев погиб в расцвете своих физических и профессиональных 
возможностей. Он прожил короткую, но яркую жизнь, оставив в ней 
достойный след.

Начальник УБОП МВД по КБР полковник милиции Анатолий Кяров 
погиб, но его имя для последующих поколений сотрудников МВД всегда 
будет связано с такими незыблемыми для каждого офицера милиции 
понятиями, как честь, мужество и верность долгу.
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Заур КРЫМУКОВ,
начальник ЦПЭ МВД по КБР,

полковник милиции

Основная угроза стабильности 
исходит от проповедников радикализма

Кабардино-Балкарская республика является многонациональной 
и многоконфессиональной. В национально-этнической структуре на-
селения наибольший удельный вес – более 55 % – имеют кабардинцы, 
25 % составляют русские, 12 % – балкарцы, 8 % – представители других 
национальностей.

По данным Минюста, в КБР зарегистрированы 632 общественных 
организации, из них 174 религиозных, в том числе 125 мусульманских, 19 
православных, 1 иудейское, 3 римско-католических, 26 протестантских 
общин.

На территории КБР функционирует 132 мечети и молельных поме-
щений, 18 православных церквей и 1 женский монастырь, 1 синагога и 
23 молельных дома. Религиозную службу и обряды в них проводят 157 
мусульманских, 25 православных, 2 римско-католических, 1 раввин и 
около 30 протестантских служителей культа.

Как показывает практика, уровень стабильности межнациональных 
и межэтнических отношений зависит от целого комплекса политических, 
социальных, экономических факторов. Данное обстоятельство требует от 
всех органов власти, общественных организаций, религиозных структур, 
средств массовой информации взвешенных действий в данной сфере.

Особенно актуальной остается задача по противодействию деструк-
тивным силам (сепаратистам, радикальным националистам, религиоз-
ным фундаменталистам), использующим национальный и религиозный 
вопросы для достижения своих противоправных задач, направленных на 
насильственное изменение государственного строя, захват власти, нару-
шение суверенитета и территориальной целостности государства.

Анализ оперативной обстановки в КБР в последние годы свидетель-
ствует о том, что основная угроза стабильности в республике исходит 
от деятельности религиозных экстремистов, целью которых является 
идеологическое обоснование радикального ислама на Северном Кавказе, 
создание шариатского государства «халифат».

Главари бандподполья не оставляют планов по дестабилизации си-
туации и продолжают направлять основные усилия на подготовку и про-
ведение диверсионно-террористических актов.

В этой связи деятельность МВД по КБР по противодействию терро-
ризму и экстремизму является приоритетным направлением.

Во исполнение возложенных задач, в рамках реализации республи-
канской целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в 
КБР на 2008–2010 гг.», совместно с региональным антитеррористическим 
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комитетом, оперативным штабом проводится комплекс мероприятий по 
розыску и задержанию участников вооруженных бандформирований.

Справка: В результате скоординированных действий правоохрани-
тельных органов КБР в 2009 г. уничтожены 18 участников НВФ, задержа-
ны 22 пособника и непосредственных участника бандгрупп. Обнаружено 
18 схронов. Из незаконного оборота изъято 89 единиц огнестрельного 
оружия, более 12 тысяч боеприпасов, 31 самодельное взрывное устрой-
ство, около 150 кг взрывчатых веществ, 75 радиостанций, более 700 кг 
продуктов питания. В горно-лесистой местности ликвидировано 6 баз 
НВФ, из них 2 с оборудованными блиндажами для скрытого и длитель-
ного проживания боевиков.

Несмотря на принимаемые меры обстановка в КБР остается напря-
женной. Число состоящих на оперативном учете приверженцев радикаль-
ного ислама постоянно растет.

Экстремистские силы делают серьезную ставку на молодежь. Среди 
них активно вербуются новые сторонники, молодые радикалы проходят 
идеологическую обработку, обучаются основам военного дела и методам 
конспирации.

С учетом складывающейся ситуации в республике, недопущения 
экстремистских проявлений в межнациональных и конфессиональных 
отношениях, МВД по КБР осуществляется профилактическая работа с 
лицами, состоящими на учете в качестве приверженцев радикального 
течения в исламе.

В целях контрпропаганды исламского экстремизма организована 
работа с представителями духовенства, общественности, главами адми-
нистраций и старейшинами населенных пунктов.

С начала 2009 года совместно с пресс-службой в различных СМИ 
размещено более 150 материалов, посвященных мерам антитеррористи-
ческого характера, разоблачению истинных целей организованных пре-
ступных формирований, действующих под религиозным прикрытием.

Выполняя задачу по недопущению обострения общественно-поли-
тической и оперативной обстановки, МВД по КБР проводит постоянный 
мониторинг ситуации в республике, связанной с последствиями финансо-
вого кризиса. Банкротство и ликвидация градообразующих предприятий, 
рост безработицы, сокращение рабочих мест, низкий уровень доходов 
населения влечет за собой повышение протестной активности граждан с 
целью привлечения внимания к решению различных социально-бытовых 
проблем. Имеются случаи возникновения спонтанных несанкциониро-
ванных акций в ряде муниципальных районов (всем памятны события 
в Эльбрусском районе, обстановка в Лескенском районе). Отсутствие 
занятости молодежи в селах порождает агрессию, толкает молодых лю-
дей на противоправные действия, в которых мотивацией может стать 
национальный вопрос. Как пример – случай массовой драки между моло-
дежными группами русской и кабардинской национальностей в станице 
Котляревская в феврале 2009 г.

В данной ситуации правоохранительными органами во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления территориальных образований 
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принимаются меры упреждающего характера, направленные на недопу-
щение нарушения законности, перерастания бытовых протестных акций 
в экстремистские проявления.

Исходя из складывающейся ситуации, на основе анализа и прогноза 
возможного изменения оперативной обстановки, в республике и в регионе 
в целом необходимо:

1. Принять исчерпывающие меры по ликвидации бандгрупп, дей-
ствующих на территории КБР.

2. Активизировать мероприятия, позволяющие воздействовать на 
ситуацию, дискредитировать идеологов и лидеров экстремистского дви-
жения в глазах общественности.

3. С привлечением представителей ДУМ КБР, комитета по делам мо-
лодежи разработать систему религиозного обучения жителей республики 
в пределах РФ, с целью исключения выезда студентов в страны Ближнего 
Востока и Азии и пополнения мусульманской Уммы образованными, 
патриотично настроенными священнослужителями.

4. Принять необходимые меры по установлению, выявлению и не-
допущению использования СМИ и Интернет-ресурсов для пропаганды 
экстремистских идей.

Осуществлять мероприятия по недопущению проникновения и рас-
пространения на территории республики печатных изданий, аудио- и виде-
оматериалов экстремистского характера, пропагандирующих деятельность 
и взгляды формирований и объединений, способствующих возбуждению 
национальной и религиозной розни, сепаратистских настроений.

В рамках работы Ситуационного Центра МВД по КБР и УФМС РФ по 
КБР продолжить упреждающие мероприятия по мониторингу обстановки 
в социальной среде с целью недопущения обострения межнациональных 
и межконфессиональных отношений на почве возможных экономических 
трудностей.

Продолжить практику проведения конференций, диспутов, семинаров, 
«круглых столов» с участием богословов, представителей духовенства и 
старейшин.

В заключение хочу подчеркнуть, что роль общественных объединений 
в духовно-нравственном воспитании людей, формировании в обществе 
атмосферы взаимопонимания, терпимости и сотрудничества, мирного 
сосуществования представителей различных конфессий и националь-
ностей – нельзя переоценить.

И я уверен, что усилия общественности и правоохранительных орга-
нов, направленные на пропаганду патриотизма, толерантности, взаимного 
уважения и межнациональной дружбы, особенно в сложных современных 
условиях, позволят сохранить стабильность в республике, которую всегда 
считали «островком стабильности» на Северном Кавказе.
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Назир ДЫШЕКОВ

Полк ППСМ надежно стоит
на страже законности и порядка

О подразделении, которое мне поручено 
возглавлять, в средствах массовой информации 
говорилось немало. Это не удивительно   – ведь 
полк патрульно-постовой службы милиции 
МВД по Кабардино-Балкарии, основные за-

дачи которого состоят в охране общественного порядка и общественной 
безопасности на территории Кабардино-Балкарии, является гарантом 
спокойствия и благополучия граждан республики.

Но сегодня хотелось бы поговорить о другом, рассказать о том, что 
стоит за внешним фасадом, о насущных проблемах наших милиционеров, 
о том, каковы пути их решения и перспективы дальнейшего развития 
нашего подразделения, о людях, которые в нем служат.

За 16 лет со дня образования полка ППСМ МВД по КБР проделана 
огромная работа по комплектованию полка личным составом, техническим 
и материальным оснащением, подготовке служебных и спальных помеще-
ний, и что немаловажно – благоустройству прилегающей территории.

За время моей службы, сначала в армии, а затем и в милиции, я хоро-
шо понял важность простой, казалось бы, истины: без решения социаль-
ных проблем, улучшения бытовых условий от подчиненных невозможно 
требовать предельной отдачи в осуществлении поставленных задач. Эта 
истина ежедневно подтверждается жизнью.

Менее чем через год после образования полка силами сотрудников на 
территории полка сооружены капитальные навесы и отдельные боксы для 
стоянки служебного автотранспорта, оборудована охраняемая стоянка для 
личных автомобилей наших милиционеров. Как известно, театр начинается 
с вешалки, ну а любой орган МВД начинается с дежурной части. Именно 
ее обустройству мы в свое время и уделили особое внимание.

И, конечно, нельзя не отметить работу по строительству и открытию 
памятника нашим сотрудникам, погибшим при исполнении служебных 
обязанностей. У нас имеются оборудованные учебные классы служебной, 
боевой подготовки, комнаты психологической разгрузки, которые оснаще-
ны всем необходимым, открыта библиотека с большим выбором книг.

Конечно, не службой единой и решением хозяйственных проблем 
живет наш полк. Проводятся соревнования между батальонами по игро-
вым видам спорта: футболу, мини-футболу, волейболу, а также соревно-
вания на личное первенство по гиревому спорту. В рамках Спартакиады 
МВД по КБР наши сотрудники принимали участие во всех проводимых 
соревнованиях и добивались неплохих результатов, как в командном, так 
и в личном зачетах. По итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии» 
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победители награждаются денежными премиями и ценными подарками. 
По мере возможности организуется посещение концертов и театральных 
представлений.

Мы взяли шефство над воспитанниками школы-интерната для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения. В рамках 
этой программы по окончании учебного года лучшим выпускникам этого 
учебного учреждения вручаются премии. Проводятся экскурсионные по-
ездки по республике – в Приэльбрусье, на Чегемские водопады, Голубые 
озера. Для закупки учебников, тетрадей, письменных принадлежностей 
собраны денежные средства. Сегодня регулярная помощь оказывается 
также Нальчикскому детскому дому-интернату.

Одним из главных факторов нормальной жизнедеятельности, по 
моему мнению, является работа по социально-правовой защите личного 
состава, психологическому обеспечению служебно-боевой деятельности. 
В этом направлении делается немало. Сотрудникам, оказавшим интерна-
циональную помощь в Республике Афганистан, сегодня выплачивается 
единовременное пособие в размере месячного оклада денежного содер-
жания, им установлены максимальные оклады по должности, а очередные 
отпуска предоставляются в удобное для них время. Наши милиционеры 
неоднократно выполняли служебно-боевые задачи в условиях чрезвы-
чайного положения. За мужество и отвагу, проявленные при этом, пятеро 
наших сотрудников удостоены государственной награды – медали «За 
отличие в охране общественного порядка».

Постоянно живы в нашей памяти товарищи, погибшие 13 октября 
2005 года в ходе вооруженного нападения боевиков на г. Нальчик. Членам 
их семей оказывается всесторонняя помощь.

С 1997 года в полку введена должность инспектора-психолога. В 
соответствии с планом проводится психодиагностика личного состава. 
Целью обследования является определение стрессоустойчивости и про-

Утренний развод личного состава ОР ППСМ УВД по г. Нальчик
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гнозирование поведения в экстремальных ситуациях. Это позволяет подде-
рживать оптимальный уровень психологического состояния при решении 
поставленных задач и позитивно влияет на качество несения службы.

Ввиду специфичности патрульно-постовой службы к принимаемым 
на работу предъявляются жесткие требования. Обязательны среднее об-
разование, хорошая физическая подготовка, морально-психологическая 
устойчивость. Все эти качества проверяются в процессе оформления. 
Выдержавшие отбор проходят стажировку под руководством наставников 
из числа наиболее опытных сотрудников, по ее результатам они зачис-
ляются в штат полка. Сотрудникам, выразившим желание продолжить 
образование, создаются все условия. Сейчас число обучающихся в высших 
и средне-технических учебных заведениях достигает около 25 % личного 
состава. В дальнейшем намечено повысить это число и при приеме на 
службу отдавать предпочтение тем, кто имеет высшее или специаль-
ное образование. Это делается для того, чтобы на улицах видели в 
милиционере не только представителя власти, но и образованного, 
интеллигентного защитника прав и свобод граждан.

Понятно, что проводимая работа требует огромного морального и 
физического напряжения. И здесь я не могу не отметить тех, кто, не счи-
таясь со временем, отдает все силы для решения поставленных задач.

Когда личный состав полка выходит на патрулирование, я уверен, 
что служба будет организованна умело, потому что за данный участок 
отвечает полковник милиции М. Р. Бечелов, прослуживший от постово-
го до заместителя командира полка и знающий все нюансы и тонкости 
милицейской службы.

Перечисленные выше ремонтно-строительные работы, качественное 
их исполнение в сжатые сроки, думаю, были бы невозможны без пол-
ковника милиции М. X. Шидукова. Отвечая за материальное и тыловое 
обеспечение, он делает все и требует от подчиненных, чтобы поставленные 
задачи решались без проволочек. Пока не будут выполнены все поручения, 
для него не существует ни выходных, ни праздников.

Батальон специального назначения, в функции которого входит ох-
рана административного здания МВД по КБР, обеспечение надлежащего 
порядка на проводимых в г. Нальчике культурно-массовых мероприятиях, 
пользуется особым вниманием. Командовать им в силу его специфичности, 
нелегко. Но назначенный на должность командира данного батальона капи-
тан милиции Р. X. Алибутаев вполне успешно справляется с поставленны-
ми задачами. Работа каждого подразделения обеспечивается всеми служба-
ми подразделений и их руководителями. Это заместители командиров бата-
льонов старший лейтенант А. X. Шашев, майор X.  X.   Балагов, майор А. А. 
Лигидов, старший лейтенант Р. М. Барсагов, а также сержантский состав.

Сотрудники полка ППСМ являются по роду своей деятельности 
лицом органов внутренних дел. Конечно, в нашей работе еще имеются 
недостатки, с которыми мы намерены бороться всеми силами, но могу с 
твердостью сказать, что те сотрудники, которые несут службу на площа-
дях и улицах, в городах и селах республики, всегда будут твердой опорой 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод наших граждан.
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5 Заказ № 171

Асланбек ХАУПШЕВ,
заместитель министра ВД по КБР

по экономической безопасности,
генерал-майор милиции

В ПРИОРИТЕТЕ –
ЗАЩИТА ЭКОНОМИКИ

Чем занимается служба экономической 
безопасности МВД по КБР в настоящее вре-
мя. Какие у нас цели и задачи? 

Вопрос на современном этапе развития 
республики приобретает особое значение. 
Для каждого из нас важно, чтобы Кабардино-Балкария процветала, поэто-
му наша повседневная задача – обеспечить экономическую безопасность 
и каждому жителю КБР, и республике в целом. Это если кратко. 

На практике решаем вопросы разных направлений, многие из кото-
рых выходят за пределы оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел.

Обозначу из них главные 

Защищая бизнес – защищаем экономику

«Налоги надо платить» – в Кабардино-Балкарии это пока не аксиома. 
Мы безвозвратно ушли из периода времени, когда налоги не платить   – 
было почетно. Известные предприниматели заявляли об этом 12–15 лет 
назад чуть ли не с гордостью. Сегодня большинство предпринимателей 
настроены строить свой бизнес в рамках закона. 

Для этого мы создаем единое правовое поле для законопослушных 
налогоплательщиков, путем устранения недобросовестной конкуренции. 
Невозможно построить честный бизнес, если рядом работает недобро-
совестный партнер, у которого условия более выгодные, потому что он 
не платит налоги.  

Из статистических данных: 
МВД по КБР за 8 месяцев текущего года в 2009 г. выявлено преступлений налоговой 

направленности – 66, уклонение от уплаты налогов – 36, неисполнение обязанностей 
налогового агента – 10, сокрытие денежных средств либо имущества, предназначенных 
для уплаты налогов – 15. 

Выявлен ущерб на сумму 219.169 тыс. руб. Возмещено 207.985 тыс. руб. неуплачен-
ных налогов. 

Мы выявляем также другие экономические преступления: против 
собственности граждан, нарушения авторских и смежных прав, мошен-
ничество, взяточничество и др., чем каждый милиционер подразделений 
экономического блока обязан заниматься согласно функциональным обя-
занностям. 
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Но, на наш взгляд, главное, чем определяется сегодня степень защиты 
бизнеса – это повсеместное оказание содействия представителю малого 
и среднего бизнеса, поддержка его на всех уровнях: чтобы предприни-
матель, честный гражданин, который может и хочет кормить свою семья, 
создавать рабочие места, без проблем или без преодоления «администра-
тивных барьеров» мог спокойно заниматься своим маленьким, средним, 
крупным бизнесом, но в рамках закона, платя налоги. 

Что у нас получается? Начинает работать предприниматель: ему 
нужна одна справка в одном органе, потом другая справка в другом, по-
том третья справка, четвертая, пятая. И каждую справку чтобы получить, 
надо простоять очереди, просить знакомых, подключать связи и т. д., 
а проверяющих, контролирующих, лицензирующих, разрешительных 
органов несметное количество. 

Это серьезная проблема для развития предпринимательства и бизнеса. 
А ведь от этого зависит благополучие нашей республики, будущее. 

Осознавая особое значение этой проблемы, к вопросу контроля за 
проверочной деятельностью сотрудниками милиции мы подходим пре-
дельно серьезно. Это направление на особом контроле. В МВД сегодня нет 
ни одной неучтенной проверки. Только если ситуация по линии проверок 
в КБР будет абсолютно прозрачной, можно будет принимать адекватные 
и еще более эффективные меры по защите бизнеса в целом. 

МВД по КБР внесло предложение о создании в республике единой базы 
данных проверок хозяйствующих субъектов правоохранительными и конт-
ролирующими органами. И даже подписано соответствующее соглашение. 

В сентябре 2009 г. создан Координационный Совет при МВД по КБР, 
председателем которого является министр ВД по КБР генерал-лейтенант 
милиции Юрий Томчак. В составе Совета также заместитель министра 
ВД по КБР – начальник МОБ полковник милиции Сергей Гаджиевич 
Касумов, начальник отдела собственной безопасности подполковник 
милиции Бетуганов Заур Сарабиевич, мне поручено исполнять функции 
заместителя председателя Совета. 

Также в состав вошли 13 руководителей практически всех бизнес-
сообществ Кабардино-Балкарской Республики. 

Основной задачей созданного Совета является обеспечение законных 
прав законопослушного предпринимателя на территории республики 
органами внутренних дел. 

Речь идет о защите бизнеса от посягательств различных преступных 
группировок, чиновничьего произвола, а также еще более активном устра-
нении административных барьеров и недобросовестной конкуренции. 

С удовлетворением отмечу, что на первом заседании Координацион-
ного Совета практически все участники со стороны предприниматель-
ского сообщества, в их числе руководитель регионального отделения 
общероссийской организации поддержки малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России» Альберт Кильчуков, заявили, что «в КБР 
давления на бизнес со стороны милиции давно нет по сравнению с 
другими регионами». 
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Очень важно, чтобы это было так и впредь, и мы со своей стороны 
сделаем для этого все необходимое. 

В Совете при МВД по КБР начата работа не только по разрешению 
возникающих конфликтов между милицией и предпринимательством, 
но и по фактам противоправной либо недобросовестной деятельности 
«контролирующих, разрешительных, лицензирующих и иных наделен-
ных государственными полномочиями структур». Именно здесь кроются 
основные проблемы развития бизнеса в КБР на сегодняшний день. 

Совет будет заседать не реже одного раза в квартал.
В службе экономической безопасности МВД по КБР также сфор-

мирована рабочая группа из сотрудников подразделений УБЭП и УНП в 
помощь созданному Координационному Совету. 

В настоящее время мы обратились с инициативой к руководству 
республики о проведении аналогичного мероприятия с участием право-
охранительных органов, прокуратуры, контролирующих органов, так как 
только совместными усилиями мы можем обеспечить устранение всех 
административных барьеров для малого и среднего бизнеса. 

Борьба с коррупцией –
защита государственных интересов в сфере экономики

Сегодня можно однозначно сказать также, что экономическая пре-
ступность в Кабардино-Балкарии незначительно, но имеет тенденцию 
к росту. Ежегодно мы выявляем все большее количество преступлений, 
многие из них коррупционной направленности. 

Борьба с коррупцией – одно из главных направлений государственной 
политики России. Приняты ряд основополагающих документов на уровне 
руководства страны. Что конкретно нами делается в этом направлении? 

Внесены дополнения в Комплексный план мероприятий МВД по КБР 
по усилению борьбы с коррупцией на 2008–2010 гг. Межведомственными 
приказами реализуются Планы совместных мероприятий МВД по КБР с 
УФСБ, органами прокуратуры, СУ СК при Прокуратуре КБР. 

Руководящий и личный состав подразделений экономического блока 
нацелен на выявление и пресечение преступлений коррупционной направ-
ленности, совершаемых должностными лицами органов государственной 
власти и местного самоуправления. 

В результате наметилась определенная положительная динамика в 
выявлении и пресечении преступлений против государственной власти, 
интересов государственной службы и службы в органах местного само-
управления.  

Из статистических данных:
Службой по экономической безопасности за 8 месяцев 2009 года выявлено   – 167 

(АППГ – 109 преступлений, рост на 53,2 %), квалифицированных органами предваритель-
ного следствия по признакам преступлений, предусмотренных статьями Главы 30 УК 
РФ   – «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления».

Из них 102 преступления квалифицированы по признакам ст. 292 УК РФ (служебный 

5 *
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подлог), 26 по ст. 285 УК РФ (злоупотребления должностными полномочиями), 12 по ст.   286 
УК РФ (превышение должностных полномочий), 9 по ст. 293 УК РФ (халатность). 

В текущем году выявлено 6 фактов получения взятки и 11 фактов ее дачи.
В отчетном периоде раскрыто 115 преступлений коррупционной направленности 

(АППГ – 86, рост на 33,7 %). 
В суды направлены уголовные дела по 70 коррупционным преступлениям, выявленным 

сотрудниками по экономической безопасности (АППГ – 26).

Привлечение взяточника к уголовной ответственности, даже зани-
мающего самую низкую ступень государственной службы, всегда имеет 
большой общественный резонанс. 

Анализ полученных результатов, надо признать, не самый благопо-
лучный: количество выявляемых фактов преступлений данной категории 
пока не соизмеримо с реальностью, так как уровень латентности подобных 
преступлений в среднем по РФ достигает 95 %. 

Вынужден также признать, что в КБР до сих пор не выявлен и не 
привлечен к ответственности ни один высокопоставленный коррумпи-
рованный чиновник, практически нет фактов выявления преступлений 
коррупционной направленности, получивших широкую огласку. 

Вместе с тем, о наличии достаточно высокого потенциала в борьбе со 
взяточничеством свидетельствует привлечение к уголовной ответственности 
руководства ФГУ «Каббалкводресурсы» – Таова А. М. и Барсова А. В. 

Они были задержаны с поличным при получении взятки в особо 
крупном размере в сумме 1 млн. руб. 

Приговором суда оба взяточника осуждены к 4 годам условно. 
В настоящее время проводится работа по выявлению коррупционных 

преступлений в высокодоходных отраслях, на бюджето-градообразующих 
объектах экономики республики, в сфере распределения государственных 
заказов на закупку товаров и других сферах, где должностные лица могут 
злоупотреблять своим служебным положением. 

Активизация работы по этому направлению обозначила ряд вопросов 
и задач внутриведомственного характера и взаимодействия с органами 
прокуратуры и следственным управлением СК при Прокуратуре РФ по 
КБР. Для их оперативного решения создана постоянно действующая ра-
бочая группа по противодействию коррупции при Прокуратуре КБР. 

Обозначены наиболее важные, первостепенные направления: 
– выявление и пресечение коррупционной деятельности высокопо-

ставленных должностных лиц органов государственной власти и местного 
самоуправления; 

– декриминализация наиболее коррупционно пораженных сфер де-
ятельности государственных и муниципальных органов; 

– выявление и пресечение деятельности организованных групп кор-
рупционеров, действующих в органах государственной власти и местного 
самоуправления, их связей с организованной экономической преступ-
ностью. 

– борьба со взяточничеством. 
Борьба с коррупцией, не формальная, а фактическая, – эта задача 

понятна и исполнима. 
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Защита бюджетных средств России и КБР
 
Профилактика и недопущение фактов хищения и нецелевого ис-

пользования бюджетных денежных средств – также одно из направлений 
деятельности подразделений экономического блока. 

Известно, что в настоящее время реализуются ряд федеральных на-
циональных проектов.

Общая сумма средств, поступивших из федерального бюджета в 
КБР на реализацию приоритетных национальных проектов за 6 месяцев 
2009   года составила 190 млн. 60 тыс. руб., в том числе по направлениям: 
«Здоровье» – 107,1 млн.руб.; «Образование» – 43,231 млн. руб.; «Доступ-
ное и комфортное жилье – гражданам России» – 39,203 млн.руб. 

Общая сумма средств, поступивших в текущем году из бюджета КБР и 
муниципальных образований на реализацию приоритетных национальных 
проектов, за 6 месяцев 2009 года составила 189 млн. 670   тыс. руб., в том 
числе по направлениям ПНП: «Здоровье» – 13,885 млн.руб.; «Образова-
ние» – 114,031 млн.руб.; «Доступное и комфортное жилье   – гражданам 
России» – 61,754 млн.руб.

Контроль за реализацией нацпроектов и расходования бюджетных 
средств осуществляется Региональной рабочей группой при главном 
федеральном инспекторе по КБР аппарата полномочного представителя 
президента РФ в Южном федеральном округе, в работе которого прини-
мает участие и МВД по КБР. 

Также мы заключили соглашения с Управлением Федерального каз-
начейства, органами архитектурно-строительного и авторского надзора, 
министерствами здравоохранения, строительства и архитектуры, топлив-
но-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства и 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования по 
получению необходимой информации о ходе реализации ПНП.

Из статистических данных: 
За 8 месяцев 2009 года подразделениями по экономической безопасности выявлено 

30 фактов нецелевого использования бюджетных средств, либо хищения, в том числе 5 
преступлений в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России», 2 преступления – в рамках ПНП «Здоровье», 2 преступления 
по ПНП «Образование» и 21 преступление   – по ПНП «Развитие АПК». 

Из выявленных преступлений 6 являются тяжкими и особо тяжкими, 13 преступлений 
совершены в крупном и особо крупном размерах.

Из находившихся в производстве уголовных дел по данному направлению раскрыто 
16 преступлений, в суды направлены уголовные дела по 7 преступлениям. Причиненный 
ущерб по оконченным преступлениям составил 3 млн. 134 тыс. рублей, возмещенный ущерб 
составил 3 млн. 114 тыс. рублей.

Финансирование ПНП «Образование» и ПНП «Здоровье» осущест-
вляется в основном (за исключением средств, поступающих в качестве 
дополнительной оплаты труда персоналу лечебных и общеобразователь-
ных учреждений) путем поставок средств материально-технического 
обеспечения, вычислительной и электронной техники, транспортных 
средств и т.д., поэтому наши усилия направляются и на предупреждение 
и профилактику преступлений – контроль за ходом материально-техни-
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ческого обеспечения, полнотой расчетов с персоналом по дополнительным 
выплатам и вознаграждениям, целевым использованием поставленного 
оборудования, транспортных средств и др.

Противодействие
экстремистским течениям и бандформированиям

Подразделениями экономического блока МВД по КБР проводится 
комплекс мероприятий в отношении юридических и физических лиц, 
причастных к деятельности незаконных вооруженных формирований и 
религиозных экстремистских течений.

В целях повышения эффективности и результативности работы в 
данном направлении подготовлен и реализуется План совместных ме-
роприятий подразделений экономической безопасности МВД по КБР 
и УФСБ РФ по КБР по выявлению и пресечению источников и каналов 
финансирования экстремистских организаций на 2009 год. 

В соответствии с Планом проводятся оперативно-проверочные мероп-
риятия, в том числе благотворительных фондов, некоммерческих союзов, 
объединений и ассоциаций, действующих на территории республики, 
подозреваемых в причастности к финансированию или оказанию иной 
экономической поддержки экстремистским группировкам.

Осуществляется взаимодействие по информационному обмену с 
региональным подразделением Росфинмониторинга по ЮФО.

Осуществляется комплекс мероприятий по оперативной проверке 
лиц, подверженных экстремистским идеям, а также их родственников и 
близких связей. 

Вместе с тем, объективная реальность такова: при каждодневном 
стремительном возрастании угрозы национальной и международной бе-
зопасности, мы понимаем, что никто до сих пор не нашел полноценной 
защиты от этих угроз. 

В ходе работы приходит понимание, что только правоохранительные 
органы не могут противостоять терроризму, – это общенациональная, 
мировая проблема, на борьбу с которой необходимо мобилизовать усилия, 
как правоохранительных органов, так и государства в целом. Совместные 
усилия должны направляться не только на предотвращение конкретных 
террористических акций, но, прежде всего, на устранение причин, по-
рождающих терроризм. 

Во всем мире принято считать, что террор является средством и ору-
дием политической борьбы. 

Сегодня всем понятно, что терроризм имеет социальную почву, а 
террор используется как метод решения своих личностных проблем оп-
ределенной группы людей. 

С целью вербовки последователей, готовых выполнять любую гряз-
ную работу, организаторы придумали свою систему ценностей, свою 
идеологию, свою философию, а религиозный фактор, в данном случае 
ислам, на сегодня обеспечивает им увеличение числа сторонников и 
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сочувствующих, что является обязательным условием существования 
терроризма. 

В этой связи закрытие мечетей, преследования верующих только на 
руку организаторам террористических организаций. Наоборот, сегодня мы 
должны экстремистской и террористической идеологи противопоставить 
свою, направленную на распространение истинной религии, основанной 
на любви и добре Всевышнего ко всем людям земли, вне зависимости 
от цвета кожи и места жительства. Думается, в этой работе государство 
должно принять самое действенное участие посредством учреждения 
общего религиозного издания, доступного для каждого гражданина, бес-
платного распространения священной книги – Корана. 

Мы пришли к тому, что молодежь республики должна получать и 
религиозное образование, чтобы уметь отличить идеи ислама от идей 
терроризма. 

4 года назад на г. Нальчик напали наши же соотечественники, большей 
частью молодые люди, попавшие под преступное влияние террористов. 

Эти молодые люди воспитаны среди нас. И они восстали против 
человеческих ценностей, преподнесли своему народу, своим близким и 
родным такую беду и горе. Значит, были серьезные проблемы с воспита-
нием – их воспитание не было поставлено на передний план. В результате 
за их грех и смерть кто-то заплатил им какие-то гроши, заставил пойти 
на убийство, сказав, что это и есть благородная цель, идея, за которую 
можно умереть. 

А сами они не смогли противопоставить этой лживой идее свою 
высоконравственную позицию, свой взгляд на жизнь, свое целостное 
гармоничное мировоззрение, знание основных постулатов настоящего 
ислама и традиций своего рода и, в целом, народа. 

Параллельно с данной работой нельзя без внимания оставлять и 
другую составляющую террористической идеологии – социальную. 

Повышение уровня жизни и достатка наших граждан через развитие 
экономики и решение социальных задач, направленных на уменьшение 
уровня безработицы, проблем занятости молодежи и студентов, являющих-
ся основной платформой терроризма, – залог стабильности, дальнейшего 
поступательного развития Кабардино-Балкарии. 

«Кадры решают все»

Как бы это банально ни звучало, но любую поставленную задачу 
можно решить, имея квалифицированный кадровый состав. 

Мне многие задают вопрос: как можно попасть к вам на службу? Поэ-
тому считаю необходимым прояснить вопросы, связанные с прохождением 
службы в подразделениях экономической безопасности МВД по КБР. 

Во-первых, к нам поступают ежегодно до 10 молодых сотрудни-
ков   – выпускников Академии экономической безопасности МВД России 
и Нижегородской Академии 

Согласно указания ДЭБ МВД России нам рекомендовано принимать 
на службу сотрудников других подразделений МВД, имеющих стаж опе-
ративной работы не менее 2 лет. 
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В СЭБ имеется резерв кадров из сотрудников милиции подразделений 
милиции общественной безопасности, уголовного розыска, центра по 
противодействию терроризму, следственных, дознания. Каждый сотруд-
ник изучается членами кадровой комиссии, которая состоит из ведущих 
специалистов УБЭП и УНП, и если сотрудник по единогласному заклю-
чению комиссии имеет потенциал к успешному прохождению службы 
в подразделениях экономической безопасности, то, как правило, такие 
сотрудники поступают к нам на службу. 

Однако не все способны сразу же давать хорошие результаты. На 
подготовку оперуполномоченного, способного выявлять значимые пре-
ступления в сфере экономики, требуется далеко не один год. 

Тем не менее, мы ищем кандидатов на службу и среди ведущих спе-
циалистов банковской системы, и налоговых органов, и министерств, и 
ведомств государственного и местного самоуправления, и среди менед-
жеров коммерческих фирм и т. д. 

Но работа с кадрами – это не только подбор и изучение кандида-
тов   – это ежедневная организация эффективного рабочего дня каждого 
сотрудника. 

В УБЭП и УНП практикуются ежемесячные заслушивания каждого 
сотрудника о проделанной работе за истекший месяц для определения его 
КПД с занесением подробных результатов в электронную базу данных. 

Мы понимаем и осознаем, что нашу службу, как и любой государс-
твенный орган, содержит государство, то есть налогоплательщики. И по-
этому каждый прошедший день сотрудник милиции должен отрабатывать 
деньги налогоплательщика, полученные им в виде заработной платы. 

У каждого вновь поступающего на службу молодого сотрудника есть 
поручитель и наставник, которые в течение года помогают ему в освоении 
специфики работы на занимаемой должности. 

В подразделениях службы экономической безопасности работают не 
только оперуполномоченные, у нас есть подразделения аналитические и 
отдел документальных проверок и ревизий, таким образом нам нужны 
хорошие аналитики и специалисты – ревизоры, способные проводить 
исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 
фирмы. 

Индивидуально-воспитательная работа с кадрами – на постоянном 
контроле. Результаты оперативно-служебной деятельности каждого со-
трудника, его личный КПД и профессиональный рост – мы отслеживаем 
в постоянном рабочем режиме. И, конечно, проходимцев и лентяев, или 
нечистых на руку сотрудников мы не держим. 

Не так давно в МВД РФ принят Кодекс профессиональной этики со-
трудника органов внутренних дел. Мы стараемся формировать уважитель-
ное отношение сотрудника и к представителям бизнеса, и к гражданам. 

Вместе с тем, при исполнении служебного долга каждый сотрудник 
милиции вправе требовать адекватного отношения со стороны населе-
ния, СМИ, на чью помощь мы постоянно рассчитываем и опираемся. Без 
этой помощи мы не сможем в полном объеме выполнять поставленные 
задачи. 
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Из статистических данных: 
За 8 месяцев 2009 года подразделениями МВД по КБР выявлено 1124 экономических 

преступления, в том числе 886 преступлений, следствие по которым обязательно, что 
составляет 78,8 % от всех выявленных преступлений.

В отчетном периоде выявлено 384 тяжких и особо тяжких преступления.
В текущем году раскрыто 740 преступлений экономической направленности (АППГ   – 

723, рост + 2,4 %).
За отчетный период по 570 преступлениям уголовные дела направлены в суд (АППГ   – 

527, рост + 8,2 %).
В крупном и особо крупном размерах – 200 преступлений (АППГ – 159, рост 

+  25,8 %).
За указанный период подразделениями МВД по КБР выявлено 56 преступлений 

(АППГ   – 40, рост + 40 %), совершенных организованной группой или группой лиц по пред-
варительному сговору.

Выявлено 13 преступлений в сфере легализации доходов, полученных незаконным 
путем, из них 12 выявлены подразделениями СЭБ МВД по КБР.

Всего к уголовной ответственности по экономическим преступлениям привлечено 
369 граждан (АППГ – 311, + 18,6 %). 

Установленная сумма материального ущерба по раскрытым преступлениям соста-
вила 228 млн. 188 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года сумма материального 
ущерба по раскрытым преступлениям составила 165 млн. 594 тыс. руб. 

В результате принятых мер обеспечено возмещение ущерба в размере 215 млн. 96 
тыс. руб. (АППГ – 162 млн. 221 тыс. руб.). 

Из материалов СЭБ: 

* В ходе проведенных оперативно-проверочных мероприятий сотрудни-
ками УНП МВД по КБР было установлено, что предприниматель С., являясь 
одновременно руководителем трех ООО, уклонился от уплаты налогов в 
общей сложности более 45 млн. 485 тыс. руб. 

Оплата за поставленную продукцию перечислялась покупателями на 
соответствующие расчетные счета трех Обществ.

Однако, С., достоверно зная о том, что поступившие в указанный период 
на расчетные счета трех ООО денежные средства, в соответствии со ст. 146   НК 
России являются объектом налогообложения для исчисления и уплаты налога 
на добавленную стоимость, не представил в ИФНС России по г. Нальчику 
налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2008 года, в результате чего не 
был исчислен и уплачен НДС за 3 квартал 2008 года.

По данному факту СУ при МВД по КБР возбуждено уголовное дело. 
Уголовное дело в стадии расследования. 

* В отношении директора ООО Л. (Нальчик) возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК 
России.

Л., являясь руководителем и распорядителем финансовых средств ООО, 
а также ответственным за полноту исчисления и своевременность уплаты 
налогов в государственный бюджет, в порядке и размерах, определяемых 
законодательством РФ, уклонился от уплаты налога на добавленную стои-
мость с реализации товаров (работ, услуг) на общую сумму более 42 млн. 
229 тыс. руб. 

Л. не представил в налоговые органы налоговые декларации в период 
2–3 квартала 2008 года, в результате чего не был исчислен и уплачен налог 
на добавленную стоимость в размере 42 млн. 229 тыс. руб.

Уголовное дело в стадии расследования. 
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* В ходе проводимых мероприятий получена информация в отношении 
должностных лиц Майского отделения ГУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы МЗ КБР», о том, что за проведение судебно-медицинских экс-
пертиз, исследований и принятие того ли иного незаконного заключения они 
вымогают у граждан взятки.

По полученной информации был организован комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, был осуществлен оперативный контакт с индивидуаль-
ным предпринимателем Б., собственником одного из косметических салонов 
г.  Майского, у которого разрабатываемые вымогали денежные средства в 
размере 100 тыс. руб. за положительные выводы судебно-медицинского ис-
следования по заявлению одной из клиенток косметического салона гр. Н. 

В процессе оперативного контакта предприниматель официально обра-
тился в ОВД по факту вымогательства денег в сумме 100 тыс. руб.

27.08.  2009 в ходе проведения сотрудниками УНП МВД по КБР опера-
тивно-розыскного мероприятия в кабинете Майского отделения ГУЗ Бюро 
судебно-медицинской экспертизы МЗ КБР двое работников были задержаны 
с поличным при получении взятки в сумме 100 000 рублей.

По данному факту СУ при МВД по КБР возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 290 УК 
РФ, по факту получения взятки группой лиц по предварительному сговору, 
сопряженного с вымогательством.

По делу в соответствии с планом проводятся следственные и оператив-
но-розыскные мероприятия.

* В ходе оперативно-розыскных мероприятий была получена информация 
в отношении должностных лиц органов одной из межрайонных ИФНС России 
по КБР о вымогательстве взятки по факту проведения выездной налоговой 
проверки индивидуального предпринимателя М., в ходе которой были вы-
явлены нарушения законодательства, выразившиеся в уклонении от уплаты 
налогов в размере 560 000 руб.

В ходе оперативных мероприятий М., будучи не согласен с исходом 
проверки, обратился к своему знакомому, бывшему сотруднику налоговых 
органов Н., с просьбой переговорить с должностными лицами налоговых 
органов и выяснить причины доначисления налогов.

Вскоре Н. сообщил М., что поможет добиться принятия по проверке 
благоприятного для М. решения за денежное вознаграждение в размере 
100 000   руб., после чего организовал встречу М. с заместителем начальника 
одного из отделов ИФНС, который в присутствии Н. сообщил М., что обес-
печит принятие угодного М. решения за денежное вознаграждение в размере 
100 000 руб.

М. обратился в УБЭП МВД по КБР с заявлением о вымогательстве взятки. 
М. передал 50 000 руб. Н., после чего последний был задержан с поли-

чным сотрудниками милиции.
По данному факту СУ МВД по КБР возбуждено уголовное дело по при-

знакам ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Осуществляется оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела.

* По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками УБЭП МВД по КБР с поличным при получении взятки, за 
непривлечение индивидуального предпринимателя к ответственности за 
налоговое правонарушение, задержан главный государственный налоговый 
инспектор Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы РФ № 2 
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по КБР. Возбуждено уголовное дело № 55/49-09 по признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.290 УК РФ. 

* В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий 13   мар-
та 2009 года был задержан с поличным при получении взятки в размере 
5 000   рублей специалист-эксперт группы розыска Федеральной службы су-
дебных приставов РФ по Кабардино-Балкарской республике. 

По данному факту СУ при МВД по КБР возбуждено уголовное дело по 
признакам ч. 1 ст. 290 УК РФ. 

* В ходе проведенных оперативно-проверочных мероприятий выявлен 
факт превышения должностных полномочий и незаконного участия в предпри-
нимательской деятельности руководителя одного из отделов ведения кадастра 
объектов недвижимости ФГУ «Земельная кадастровая палата» по КБР. 

Установлено, что руководитель, используя свое служебное положение 
в нарушение установленных законодательством РФ ограничений для госу-
дарственных служащих, в 2002 году учредил через доверенное лицо (супруга) 
ООО «Земля». 

После чего, в нарушение договора, заключенного между ТУ Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом по КБР, ФГУ Управление 
Каббалкмелиоводхоз (балансодержатель) с одной стороны и ФГУ Земельная 
кадастровая палата по КБР (пользователь) с другой стороны, согласно которого 
запрещалась продажа, сдача в аренду и передача в безвозмездное пользование 
муниципального помещения (здания) общей площадью 188   кв.  м., предоста-
вила ООО «Земля» на безвозмездное арендное пользование два помещения 
данного муниципального здания общей площадью 41,28 кв. м., арендная 
стоимость которых за период с 2005 по 2009 гг. составила 82 тыс. руб., при-
чинив тем самым ущерб государству в лице ТУ Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом по КБР.

По данному факту Прохладненским межрайонным следственным отделом 
СУ СК при Прокуратуре РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 и 289 УК России.

* В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения бюд-
жетных денежных средств в особо крупном размере на сумму 3 227 500  руб., 
предназначенных для осуществления демеркуризационных (замеры ртути, 
профилактика и очищение) работ на объектах социальной сферы (школы, 
детдома, спецучреждения и т. д.) 

Установлено, что в соответствии с государственным контрактом, заклю-
ченным с ГУ МЧС РФ по КБР, ООО «Э» обязалось выполнить демеркури-
зационные работы на 284 объектах социальной сферы республики, общей 
стоимостью 4 393 800 руб.

В конце 2008 представитель ООО «Э» подписал акт о выполнении в 
полном объеме работ на сумму 4 393 800 руб., после чего указанная сумма 
была перечислена на счета ООО «Э». 

Проведенными встречными проверками установлено, что работы по де-
меркуризации выполнены на 68 объектах образования и здравоохранения, на 
114 объектах произведены только замеры концентрации ртути в помещениях, 
а на 101 объекте работы по демеркуризации не проводились.

Стоимость фактически выполненных ООО «Э» демеркуризационных 
работ на объектах социальной сферы составила 1 166 300 руб. Объем не вы-
полненных, но оплаченных работ составил 3 227 500 руб.
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Таким образом, руководство ООО «Э», представив заказчику заведомо 
ложные сведения о выполнении работ в полном объеме на всех социальных 
объектах, совершило путем обмана хищение бюджетных денежных средств 
в особо крупном размере на сумму 3 227 500 руб.

По данному факту СУ при МВД по КБР возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. Осуществляется оперативное сопровождение возбужден-
ного уголовного дела.

* В ходе оперативных мероприятий установлено, что главный врач по-
ликлиники № 7, превысив свои должностные полномочия, утвердил прейс-
куранты цен на платные медицинские услуги на оборудовании, поступившем 
в рамках ПНП «Здоровье» на общую сумму 259,6 тыс. руб. Услуги на этом 
оборудовании должны оказываться населению бесплатно. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ.

* В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБЭП МВД 
по КБР выявлен факт незаконного получения кредита в ОАО «Россельхозбанк» 
директором ООО КФХ «Л» А. в сумме 4 млн. рублей, в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 

Данные средства она получила для развития сельского хозяйства для 
покупки селекционных семян зерновых. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 176 УК РФ. Осу-
ществляется оперативное сопровождение уголовного дела.

* Установлено, что гр-н Ч. в период с апреля 2006 года по март 2008 года, 
занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оказа-
ния услуг аренды грузовых автотранспортных средств без соответствующей 
регистрации в налоговых органах в качестве индивидуального предприни-
мателя, получил незаконный доход в сумме 700 000 руб. Часть полученных в 
результате незаконной деятельности средств в сумме 200 000 руб. израсходовал 
на приобретение а/м «Камаз-53213» и автогрейдера, которые в дальнейшем 
также использовал для оказания услуг по аренде. 

По данному факту в январе 2009 года возбуждено уголовное дело по 
признакам статей ч. 1 ст. 171 УК РФ и по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Уголовное 
дело направлено в суд с обвинительным заключением.

* По возбужденному уголовному делу выявлен дополнительный факт 
легализации денежных средств (по ч. 3 ст. 174-1 УК РФ) в размере 1 млрд. 
076 млн. 896 тыс. 586 руб. бывшим руководителем ООО «Р» гражданином 
К., добытых в результате незаконной предпринимательской деятельности. 
Уголовное дело направлено в суд.



77

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Пресс-служба МВД по КБР

МВД не забывает о детях и детях-сиротах

18-го февраля 2009 года МВД по КБР совместно с сотрудниками 
сводных отрядов приданных милиции сил была организована благотво-
рительная акция для детей-сирот селения Кременчуг-Константиновское. 
Во время акции сотрудниками спецподразделений были показаны видео-
фильмы по выполнению спецзадач, каждый сотрудник рассказал о такти-
ко-технических характеристиках закрепленного за ним оружия, а также 
сотрудники милиции сделали ценные подарки воспитанникам интерната. 
В свою очередь, дети показали концерт, подготовленный специально для 
сотрудников, в честь праздника 23 февраля. Директор школы-интерната 
Наталья Альбертовна Назаренко обратилась со словами благодарности к 
управлению МВД республики за праздник, организованный детям.

МВД по КБР планирует проводить такие акции регулярно.

***
В рамках акции «Динамо – детям республики» 8-го июня 2009 года 

в республиканском Дворце творчества детей и молодежи проходило От-
крытое первенство Кабардино-Балкарской республики по художественной 
гимнастике «Сказки гор». 

Открыла соревнования мастер спорта России по художественной 
гимнастике Наталья Короткова, которая также является главным судьей 
соревнований. 

С напутственными словами и добрыми пожеланиями выступили 
заместитель председателя парламента КБР Татьяна Саенко, начальник 

Акция «Динамо – детям»,
с. Гвардейское Надтеречного района Чеченской республики
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отделения министерства спорта Владимир Курашинов, начальник отде-
ления общества «Динамо» Георгий Лобженидзе.

На соревнованиях выступили более ста участниц 1994–2003 г.р. де-
сяти возрастных категорий из Северной Осетии, Карачаево-Черкесской 
республики, Ставропольского края, Краснодарского края, Ростовской и 
Волгоградской областей. В течение трех дней соревнований юные участ-
ницы продемонстрировали свои умения, приобретенные в результате 
многолетних тренировок.

Пресс-служба МВД по КБР в помощь детям

Накануне Дня подразделений информации и 
общественных связей МВД РФ сотрудники пресс-
службы МВД по КБР посетили в г. Нальчике клуб 
«Эдельвейс» – для детей с ограниченными воз-
можностями.

Пятилетней Настеньке, страдающей с рожде-
ния нарушениями опорно-двигательной системы, 
сотрудники милиции преподнесли инвалидную 
прогулочную коляску, оснащенную всем необ-
ходимым.

Для остальных ребят были накрыты сладкие столы.
Бабушка Насти не скрывала радости. Теперь ее любимая внучка не 

будет сидеть дома. Впереди лето, и они смогут совершать длительные 
прогулки по городскому парку, улицам родного города.

Заместитель директора городского Центра детского и юношеского 
творчества Ирина Ульянова поблагодарила пресс-службу МВД по КБР 
за проявленное внимание: 

– Я рада, что именно Насте достался этот подарок, он ей крайне 
необходим, приобрести коляску такого класса семья, по ряду причин, 
не могла.

Прощаясь, заместитель начальника пресс-службы МВД по КБР, 
подполковник милиции 
Владимир Тохаев заве-
рил, что дружба с клу-
бом «Эдельвейс» будет 
продолжена и еще не 
раз сотрудники мили-
ции побывают в гостях 
у ребят.

Зам. начальника Пресс-служ-
бы МВД по КБР подполков-
ник милиции Владимир То-
хаев торжественно вручает 
инвалидную коляску Нас-

теньке
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Аслан МАКСИДОВ,
врио начальника ООДУУМ и ПДН МВД по КБР,

подполковник милиции

Проблемы гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений в КБР в условиях

экономического кризиса

Оперативно-служебная деятельность участковых уполномоченных 
милиции и ПДН в части профилактики экстремизма и терроризма рег-
ламентирована федеральными и республиканскими законами, другими 
правовыми актами, в том числе республиканскими целевыми програм-
мами   – «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Рес-
публике на 2008–2010 гг.» и «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Кабардино-Балкарской Республике на 2008–2010 гг.», принятыми Законом 
КБР № 23-РЗ от 12 мая 2008 года и Законом КБР № 22-РЗ от 12   мая 
2008   года.

Во исполнение требований МВД по КБР и программы антикризисных 
мер правительства республики, в целях снижения негативных последствии 
кризиса нами проводится мониторинг состояния дел в сфере экономики, 
социальных сферах и сфере миграции с ее влиянием на состояние право-
порядка в республике. Работа в данном направлении признана одной из 
приоритетных в оперативно-служебной деятельности.

Организована совместная профилактическая работа с представителя-
ми духовенства, общественности, главами администраций, старейшинами 
населенных пунктов, с членами Советов по профилактике, созданными 
при участковых пунктах милиции во всех районах республики.

За последние годы, с целью приближения инспекторов ПДН к сво-
им подопечным, активизации профилактической работы, в том числе 
пропаганды толерантности к представителям других национальностей и 
конфессий, постановлениями правительства КБР и приказами министра 
ВД по КБР в штаты УВД по г. Нальчик введены 35 должностей школьных 
инспекторов милиции и 39 в ОВД других муниципальных образований 
республики.

На сессиях местного самоуправления городов, районов и населенных 
пунктов КБР, а также на проведенных с начала 2009 года 815 отчетах 
участковых уполномоченных милиции перед населением, гражданам и 
старейшинам фамильных родов рекомендовано разъяснять молодежи, 
родственникам и близким пагубность распространения в нашей респуб-
лике экстремистской идеологии и религиозной нетерпимости.

В целях профилактики терроризма, религиозного, национального 
и политического экстремизма в средствах массовой информации всех 
уровней с начала года размещено более 400 материалов.

В соответствии с распоряжением министра внутренних дел по КБР 
от 28.04. 2008 г. № 123, на основе анализа оперативной обстановки, реа-
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лизуется комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, 
направленных на выявление неформальных молодежных объединений 
и молодежных группировок, в деятельности которых усматриваются 
признаки радикализма, граничащие с экстремизмом, а также лиц, рас-
пространяющих экстремистские идеи и пытающихся культивировать 
межнациональную и религиозную рознь.

Подготовлены и направлены обращения к главам муниципальных 
образований КБР, руководителям национально-культурных центров и об-
щественных организаций с предложением принять практическое участие, 
совместно с сотрудниками милиции, в профилактике распространения 
экстремизма, особенно в молодежной среде.

Силами участковых уполномоченных милиции и инспекторами по 
делам несовершеннолетних на постоянной основе проводится работа 
в социально-неустойчивых семьях по недопущению использования их 
материальных затруднений радикально настроенными лицами в своих 
целях. А в период ожидаемых негативных последствий от финансового 
кризиса эта работа активизирована.

По инициативе ООДУУМ и ПДН МВД по КБР и министерства об-
разования и науки в вузах, с участием их руководителей и профессорско-
преподавательского состава, постоянно проводятся профилактические 
беседы со студентами на тему недопущения распространения религиоз-
ного экстремизма, межнациональных конфликтов и националистических 
проявлений в учебных заведениях.

Совместно с УФМС России по КБР, УФСБ России по КБР и УФСКН 
России по КБР в 2009 г. на территории Кабардино-Балкарской республики 
проведены 4 этапа оперативно-профилактических мероприятий, направ-
ленных на повышение эффективности борьбы с незаконной миграцией и 
усиление контроля за законностью пребывания иностранных граждан на 
территории РФ, обеспечение правопорядка в сфере трудовой миграции, 
нарушение которого в период экономического кризиса может привести к 
противостоянию между коренным населением и иностранцами, привле-
ченными в качестве рабочей силы в нашу республику.

В текущем году 11 работодателей республики имеют разрешение 
на привлечение иностранных работников (АППГ-15). Квота по выдаче 
разрешений на работу иностранцам в 2009 году на территории КБР ог-
раничена 492 гражданами (АППГ-622). В первом квартале выдано всего 
79 разрешений (АППГ-183).

В целях профилактики и предупреждения возможных террористиче-
ских актов участковыми уполномоченными милиции в ходе проводимых 
оперативно-профилактических мероприятий совместно с другими под-
разделениями ОВД по КБР обследованы 32820 частных домовладений, 
1870 многоэтажных (два и более этажа), осуществлено 5542 проверки 
подвальных и 5105 чердачных помещений.

В целях предупреждения асоциальных явлений в детской и подро-
стковой среде совместно с заинтересованными ведомствами и учрежде-
ниями ПДН МВД по КБР разработаны и реализуются профилактические 
мероприятия конкурсного характера: «Рыцари закона», «Кабардино-Балка-
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рия   – без наркотиков», «За здоровый образ жизни», «Ислам и нравствен-
ность», в ходе которых учащимся и родителям разъясняются требования 
действующего законодательства, обсуждаются вопросы профилактики 
религиозного экстремизма и межнациональных отношений, наркомании 
и алкоголизма в подростковой среде.

За 6 месяцев 2009 года в образовательных учреждениях республики 
прочитано 822 лекции по профилактике правонарушений, в том числе по 
предупреждению межнациональных конфликтов и националистических 
проявлений в учебных заведениях.

К мероприятиям, проводимым в целях обеспечения общественно-
го порядка и безопасности граждан, участковыми уполномоченными 
милиции и сотрудниками ПДН привлекаются созданные в республике 
формирования правоохранительной направленности.

В соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики 
«Об   участии граждан в осуществлении охраны общественного порядка» 
№ 46-РЗ от 26.07. 2002 г. и принятым на его основе положением «О   на-
родных дружинах», утвержденным постановлением правительства КБР 
№ 391 от 7 сентября 2002 года, в республике созданы и действуют 173 
народные дружины, в которые вовлечены 1524 дружинника.

Работа службы УУМ и ПДН по сохранению стабильности обще-
ственной ситуации в республике, межнационального и межконфессио-
нального мира между жителями КБР находится на постоянном контроле 
у руководства МВД по КБР.

6 Заказ № 171
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Дети и подростки – особая социально-де-
мографическая группа, нуждающаяся в подде-
ржке и защите. К сожалению, в последние годы 
наблюдается тенденция роста девиантного и 
криминального поведения несовершеннолетних. 

Союз женщин, в лице председателя Шо-
ровой Р. Ч., является членом комиссии по 
делам несовершеннолетних при правитель-
стве КБР, Шорова   Р. Ч. участвовала в меж-
региональном семинаре для представителей 
Южного федерального округа – «Проблемы и 
перспективы решения вопросов беспризорно-

сти, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами 
исполнительной власти совместно с неправительственными женски-
ми организациями», где выступила на тему: «О состоянии и мерах по 
решению проблем детской беспризорности, безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Кабардино-Балкарской республике».

Кроме того, проблема беспризорности и безнадзорности является 
одним из приоритетных направлений в программе «В интересах семьи», 
созданной Союзом женщин. В рамках этой программы Союз женщин, 
совместно с Советами женщин городов и районов республики, провел 
акцию с привлечением известных людей в Кабардино-Балкарии, в которую 
входили ведущие тренеры и спортсмены, популярные певцы и артисты. 
В   ходе этого мероприятия состоялись встречи-беседы с детьми из небла-
гополучных семей. Результатом этих встреч стало то, что ряд ребят был 
приглашен в спортивные секции, музыкальные и театральные кружки, 
в   которых и по сей день занимаются и тренируются. А это значит, что 
эти дети увлечены, заняты, и не вернутся на улицу.

Раиса ШОРОВА,
председатель республиканского 
Совета женщин КБР

Несколько слов по межнациональным отношениям

В условиях рынка на Северном Кавказе обнажились политические 
перекосы. Такие перекосы в межэтнических отношениях нужно преодо-
левать, они не должны создавать проблемы в жизни больших масс людей. 
Не может быть самого красивого, самого умного в мире народа, как не 
может быть народа самого глупого, самого безобразного. Все народы по-
своему прекрасны. Их языки, культура и традиции – результат длительной 
успешной эволюции. Они главная ценность общества и каждой отдельной 
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личности. Их надо ценить и приумножать потому, что развитие нашей 
родины немыслимо без вклада каждого народа в человеческую историю. 
К этому надо идти интернационалистическим путем братства, взаимного 
уважения, а не этнической завистью и ревностью. Северный Кавказ – это 
уникальный уголок с прекрасной природой, биоразнообразием, многоцве-
тием народов. Почему нам всем не поработать над тем, чтобы превратить 
наш чудесный регион страны в край благополучия и процветания.

В Кабардино-Балкарии нет фактов и тенденций к дискриминации, 
ущемления законных прав и интересов каких-либо социальных групп по 
этническим, религиозным, расовым признакам. Все народы и этнические 
группы КБР имеют равные возможности в плане сохранения своих само-
бытных культур, обеспечения их развития на перспективу.

Каждый народ Кабардино-Балкарии прекрасен по-своему и неповто-
рим. Их неодинаковость, многоцветие культур, религиозных конфессий 
делает необычайно богатой и красочной общую уникальную этнонацио-
нальную палитру республики. Ею нужно гордиться и решать возникаю-
щие осложнения только путем общего согласия, выяснения отношений 
в спокойной взаимно-доброжелательной тональности. Ведь настоящее и 
будущее только за тем, кто зовет к миру, согласию и взаимопониманию. 
Неприемлема и недопустима такая ситуация, когда требования, методы 
действия и акции тех или иных структур гражданского общества КБР 
вызывают социальную напряженность в республике, наносят ущерб меж-
национальному согласию, идут вразрез с требованиями закона.

Способом решения любых возникающих проблем, имеющих этни-
ческий аспект в Кабардино-Балкарии, должен быть открытый и содержа-
тельный диалог структур власти и гражданского общества, направленный 
на поиск конкретных форм и механизмов решения этих проблем.

Предложения:

1. Сотрудничество общественных организаций и образователь-
ных учреждений в развитии воспитательной системы, обес-
печивающее высокий уровень духовности, образованности, 
культуры и патриотизма.

2. Содействие развитию детских объединений, имеющих целью
создание ненасильственного мира, а также обучению детей 
эффективным методам самоорганизации.

3. Законодательно усилить меры ответственности родителей за
ненадлежащее воспитание детей и пересмотреть механизмы 
реализации принятых законов по защите прав детей.

4. Разработать и реализовать дошкольные и школьные образова-
тельные программы по подготовке девочек и мальчиков к 
роли отца и матери.

Сложные и противоречивые социально-политические процессы, 
происходящие в стране на протяжении последних десятилетий, наиболее 
разрушительным образом сказались на сфере духовно-нравственных 

6 *
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отношений. Огульное охаивание нравственных принципов и социаль-
ных ценностей недавнего (советского) прошлого при отсутствии новых 
внятных идеологических ориентиров, абсолютное доминирование власти 
денег, духа наживы и потребительства – такова нравственная атмосфера, в 
которой уже сформировалось целое поколение наших сограждан. К этому 
надо добавить активность религиозного фундаментализма, национализ-
ма и других форм политического экстремизма, претендующих на роль 
идеологических и морально-нравственных ориентиров социума. В этих 
условиях наиболее уязвимыми оказываются духовно-нравственный мир и 
ценностные представления молодежи и детей. Ситуация усугубляется тем, 
что значительно ослаблены воспитательные функции главнейших соци-
альных институтов общества, семьи, учреждений образования, культуры, 
СМИ. Практически утрачен или отошел на второй план фундаментальный 
принцип образования – принцип воспитывающего обучения, а ведущей 
формой культурной жизни ныне стала культура гламура, не обремененная 
высокими нравственными принципами – исповедующая культ индиви-
дуализма и развлечений. В условиях доминирования подобной культуры 
отходят на второй план труд и почитание труда, здоровый образ жизни 
и чтение, составляющие необходимое условие и важнейшее основание 
духовного развития и нравственного воспитания человека.

Вместе с тем, следует отметить, что в КБР, при всех отмеченных 
трудностях, поддерживалось и поддерживается определенное внимание 
к проблемам воспитания. Так, сохранена практически вся сеть учрежде-
ний, созданных в прошлом и ориентированных на воспитание детей и 
молодежи, – детские сады, центры детского и молодежного творчества, 
спортивные школы, клубные учреждения. А в последние годы в респуб-
лике значительное развитие получили спорт и физическое воспитание; 
складываются механизмы и формы политического воспитания и форми-
рования гражданственности в молодежной среде (молодежные союзы, 
детские организации, молодежные формирования при политических 
партиях и др.). Восстанавливаются воспитательные функции системы 
образования и общеобразовательной школы.
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Римма ШОГЕНОВА,
заместитель тхамады ОО «Адыгэ 

Хасэ» КБР

Мы – представители
многонационального народа

России

Каждый из нас является представите-
лем определенной национальности, культу-
ры, языка, носителем огромного комплекса 
этнических особенностей. Но, вместе с тем, 
мы   – представители единого, многонационального народа России. Ни для 
кого не секрет, что кризис в России, в том числе и в КБР, начался во вре-
мена приватизации государственного добра, что являлось общенародным 
достоянием, и когда тысячи, сотни тысяч людей в мгновение ока остались 
без рабочих мест. Только о кризисе стали говорить теперь. И кризис не 
только в экономике, он и в воспитании подрастающего поколения.

Так случилось, что конец XX и начало XXI века был периодом, когда 
под шумок демократии спешно похоронили одну идеологию, не пред-
ложив взамен ничего прогрессивного и эффективного. Все кинулись в 
бизнес, коммерцию, чтобы как-то прокормить свои семьи. Это сильно 
отразилось на воспитании и обучении молодежи, в целом всего подра-
стающего поколения.

Я не говорю, что все должно быть в духе прошлого времени, но ис-
тория подтверждает аксиому: кто не держит ориентиры на лучшее, того 
время обязательно накажет.

Ведь мы со своим менталитетом, своими традициями, обычаями не 
должны были отказываться от всего наработанного годами, особенно 
в вопросах воспитания. Отсутствие единой идеологии, нравственного 
воспитания – и результат не заставил себя ждать. В итоге – наркомания, 
алкоголизм, разврат, насилие, убийства, кражи, экстремизм, национализм, 
шовинизм. А ведь проще было воспитать, чем перевоспитывать. И это 
большое упущение, над которым предстоит нам всем вместе работать.

Урванский район, где я трудилась, – многонациональный и многокон-
фессиональный. В средней общеобразовательной школе № 5, где я работала 
до 1985 г., обучалось около 1 тыс. детей 34 национальностей, но никто из 
них не акцентировал внимание на национальности, потому что жили одной 
дружной семьей. В школе проводились совместные концерты, организовы-
вались трудовые десанты, где приучались дети к труду, зарабатывая деньги 
на экскурсии по городам-героям и на пошив новых национальных костюмов 
для выступлений в самодеятельных коллективах. Проводились родитель-
ские лектории, где родители обучались воспитанию детей. Четко работали 
попечительский Совет, Совет отцов. Они принимали активное участие в 
воспитании подрастающего поколения, особенно трудных, девиантных де-
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тей, как мы называем их теперь. Составы комиссий при школе подбирались 
с учетом национального состава школы, чтобы ни одна национальность не 
была ущемлена. Мероприятия, проводимые в СШ, имели большое воспи-
тательное значение, были направлены на продолжение традиций, заложен-
ных старшими. Девизом для всех была фраза: «В единстве – наша сила».

Представляя общественное объединение «Адыгэ Хасэ», я не могу не 
сказать о той огромной кропотливой работе, которую проделало это объеди-
нение (тхамада – Мухамед Хафицэ), совместно с другими общественными 
организациями и национально-культурными центрами республики, по уре-
гулированию общественно-политической ситуации в Кабардино-Балкарии, 
укреплению дружбы между двумя субъектообразующими народами   – ка-
бардинцами и балкарцами, не знавшими ни в прошлом, ни в настоящем 
этнических столкновений, а также другими народами, населяющими КБР.

Были проведены заседания, встречи, круглый стол «За мир, стабиль-
ность и межнациональное согласие в КБР». В последующем были проведе-
ны Форум кабардинских (адыгских) общественных организаций, VIII   съезд 
ОО «Адыгэ Хасэ». Выступавшие заостряли внимание на том, что спло-
ченность, бдительность и мудрость всего северокавказского сообщества 
актуальны, как никогда, – во имя мира и согласия для будущих потом-
ков, целостности и процветания России, Кавказа и Кабардино-Балкарии.

Хочется отметить, что гражданское общество продемонстрировало 
свою способность и готовность сорганизоваться, консолидироваться, 
чтобы дать ответ любым попыткам посеять межнациональную рознь, 
вызвать дестабилизацию ситуации в нашей республике.

Возможности людей, желающих мира, безграничны. Есть уверен-
ность, что многовековую дружбу между нашими народами не сможет разо-
рвать никакая сила, если мы ежедневно будем трудиться над возрождением 
нравственных устоев кабардинской и балкарской наций, вместе с другими 
народами, населяющими КБР. Необходимо всем вместе находить пути для 
решения застоявшихся вопросов и совместными усилиями общества и 
руководства республики претворять в жизнь намеченные программы.

Вопросов для оздоровления общества много. Хотелось бы выделить 
из них следующие:

– повышение роли общественных организаций и Центров национальной 
культуры в нормализации ситуации в республике;

– возрождение студенческих отрядов, в том числе и по охране обще-
ственного порядка;

– определение роли школьного образования в воспитании толерантности 
у молодежи;

– проблема занятости трудоспособного населения, в том числе через 
поддержку малого бизнеса, развитие сельскохозяйственных кооперативных 
хозяйств;

– принятие мер по улучшению работы с детьми по месту жительства;
– решение проблемы занятости и досуга для молодежи; проведение 

семинаров, круглых столов, конкурсов, встреч, фестивалей, соревнований, 
дней национальной культуры и т. д.

Мы надеемся, что все усилия будут приложены к тому, чтобы были 
позитивные изменения в обеспечении единства и целостности республики, 
сохранении мира и дружбы между народами родной Кабардино-Балкарии.
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Суфиян БЕППАЕВ, 
ответственный секретарь комиссии при 

президенте КБР по содействию,
развитию институтов гражданского 

общества и правам человека,
руководитель республиканской

общественной организации балкарского 
народа «Алан»

Никому не нарушить вековую
дружбу народов КБР

Сегодня нам необходимо с полной ответс-
твенностью оценить реальное положение внутриполитической стабиль-
ности в нашей республике, безопасности всех ее жителей, независимо 
от национальности и вероисповедания, найти способы и меры, предо-
твращающие создание конфликтных ситуаций в межнациональных от-
ношениях.

После развала Советского Союза, где большое внимание уделялось 
интернациональному и патриотическому воспитанию, образовался ваку-
ум в этом направлении. Этим воспользовались те, кто финансировался и 
выполнял задачи своих зарубежных эмиссаров по развалу государства. 
Под видом защиты интересов нации внушали превосходство одних над 
другими или чувство «униженных и оскорбленных» наций. К чему это 
все привело? Ответ известен всем.

Это многолетняя война в Чеченской Республике.
Это и «скинхеды», и «ваххабизм», и терроризм, и неформальные 

вооруженные организации, и «подогреваемые национальные» пробле-
мы,   – все это направлено не на защиту наций и народов, а на разрушение 
государственности.

Особенно актуальной для нас всех стала проблема безопасности от 
угроз международного терроризма, религиозного фанатизма, сепаратизма 
и национального экстремизма. Этим всем явлениям незамедлительно 
нужно давать отпор.

В последнее время, как нам известно, в нашей республике опре-
деленными кругами был взят виток на нагнетание межнациональных 
отношений, они забыли про то, что наши народы веками жили в мире 
и сотрудничестве, что у наших народов хватит мудрости противостоять 
этому. Однако существующие социальные проблемы являются благодат-
ной почвой для «лженационал»-патриотов, разжигающих национальную 
нетерпимость.

Руководством республики предпринимаются определенные шаги в 
улучшении социально-экономического положения населения, но оста-
ется огромной проблемой, хотя это мировая проблема, – безработица, 
ее особенность в нашей республике – незанятость молодежи. Молодые 
дипломированные люди не имеют никакой возможности реализовать 
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себя. Часть из них уезжает из республики в поисках работы. Другие как 
раз-то и являются благодатной почвой, используемой националистами и 
экстремистами для «посева ростков вражды». Молодежь подвергается 
влиянию оплачиваемых из-за рубежа реакционно-оппозиционных сил, 
которые выбрали – как наиболее легкое и действенное средство – ортодок-
сальное течение ислама, отвергающее основные ценности традиционного 
ислама   – милосердие, миролюбие, стремление к общечеловеческому про-
грессу. Деструктивные силы, «лжезащитники интересов своих наций», не 
имеющие ничего общего с интересами своего народа, кроме стремления 
к достижению собственных целей, пытаются дестабилизировать полити-
ческую обстановку, обострить межнациональные отношения коренных 
народов путем попыток перевести любой бытовой конфликт в межнацио-
нальную плоскость; использования сомнительных исторических фактов, 
которые задевают национальное самолюбие соседних народов. Пора всеми 
законными средствами привлекать таких «псевдонационал-патриотов» к 
строжайшей ответственности, независимо от их регалий.

Вызывают серьезную озабоченность коррупция и взяточничество, 
которые наносят удар по престижу власти и вызывают недоверие к ней, 
этим «пороком» умело манипулируют те же деструктивные силы, этому 
явлению необходимо объявить настоящую войну, используя силовыми 
структурами все «рычаги борьбы», привлекая, если есть в этом необхо-
димость, и общественность.

Очень важна роль средств массовой информации в межнациональ-
ных вопросах. Все мы понимаем, что сейчас свобода печати, но это не 
значит   – «что хочу, то и ворочу». Необходимо усилить контроль над 
темами, которые касаются истории того или другого народа. Все, что 
касается истории народов, должно быть тщательно проанализировано: 
не задевает ли национальные чувства других народов, не повлияет ли на 
их взаимоотношения?

Межнациональные отношения – это хрупкое равновесие, игра с на-
циональными чувствами равносильна игре с огнем, а огонь иногда вы-
ходит из-под контроля. Примером тому может служить противостояние 
15–17   сентября 2008 года у селений Кенделен и Заюково. Необдуманным, 
совершенно неподготовленным организаторами мероприятием немедленно 
воспользовались деструктивные силы с обеих сторон, подогрели наци-
ональное самолюбие, тем самым вызвали серьезное противостояние, и 
чтобы остановить его, от нас всех потребовались колоссальные усилия.

Исходя из вышеизложенного всем нам необходимо объединиться в 
решении общих задач – борьбе с коррупцией, взяточничеством, терро-
ризмом, – при этом содействуя улучшению социально-экономического 
положения населения, сохранению в республике межнационального со-
гласия. Считаю необходимым:

– уделять большее внимание интернациональному воспитанию мо-
лодежи, проводить различного рода фестивали на тему дружбы народов, 
пропагандировать межнациональную дружбу;

– усилить адресную работу с неблагополучными семьями;
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– давать больше информации о хороших семьях – делах родителей 
и достижениях детей;

– усилить информационную работу, показывая больше позитива, 
успехи и достижения в труде, учебе, спорте передовых представителей 
наших народов;

– поставить под общественный контроль, запретить средствам мас-
совой информации пропагандировать какие-либо исторические, ничем не 
подтвержденные факты, которые могут затрагивать национальные инте-
ресы любого этноса, проживающего на территории нашей республики;

– строго наказывать так называемых горе-историков, которые не 
гнушаются «подбрасывать» разного рода исторические факты, требующие 
доказательств, задевающие национальное самолюбие других народов;

– самыми строгими методами пресекать попытки переносить бытовые 
конфликты в межнациональную плоскость;

– пресекать пропаганду нетрадиционных религий, раскрывая их 
сущность;

– со всей строгостью закона принимать меры против «псевдонацио-
нал-патриотов», которые стремятся сеять вражду между народами, играя 
на их национальных чувствах, преследуя свои неблаговидные цели; 

– всеми доступными методами препятствовать коррупции и взяточ-
ничеству.

Особо хочу подчеркнуть, что у представителей органов власти не 
должно быть нации, они «слуги всего народа», любое принимаемое ими 
решение должно до мелочей учитывать интересы всех людей, населя-
ющих республику, а там, где дело касается национальных интересов, 
должно практиковаться всесторонне обсуждение и принятие решений 
с учетом мнений всех сторон, только тогда исчезнут межнациональные 
проблемы.

При условии согласованной работы органов государственной власти, 
местного самоуправления и гражданского общества никому и никакими 
методами не удастся дискредитировать межнациональное согласие, нару-
шить мир и многовековую дружбу между всеми народами республики.



90

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хасан ТХАЗЕПЛОВ

***
Расставляйте свечи у своих порогов.
Разбудите Душу. Поднимайте крест!
Разносите Веру по земным дорогам,
Чтобы свет Всевышнего виден был окрест.

Помолись Аллаху, добрый мусульманин!
И своей молитвой преумножь добро.
Показало время смертоносность грани,
И не знаем, завтра чем сверкнет оно.

Мудрый, просветленный, златоликий Будда!
Подними сегодня Ты и свой народ.
Дьявольская сила угрожает людям,
Иссушая в чреве светоносный плод.

В судный час поможет Дух Молитвы общей,
И согласье Духа грешный мир спасет.
Пред светлейшим Ликом братьев не возропщем,
Чтобы не приблизить роковой исход.

Да поможет Длящий продлевать нам сроки,
Чтоб взошел к высотам Человек Земли!
Преодолевая злобу тайных токов,
До высокой сути чтоб дойти смогли.

Расставляйте свечи у своих порогов!
Разбудите Душу! Поднимайте крест!
Разнесите ВЕРУ по Земным дорогам,
Чтобы свет Всевышнего выден был окрест.
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Анас ПШИХАЧЕВ,
глава Духовного управления

мусульман КБР

Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного!

Хвала Аллаху – Господу миров, мир всем
Его посланникам, мир, милость

и благословение Всевышнего Аллаха
да пребудет с вами!

Все созданное Всевышним называется одним коротким словом – мир. 
После низведения человека на землю Всевышний не бросил его на про-
извол судьбы, не оставил его беспомощным, напротив, по Своей великой 
милости, Он не только простил его, но и оказал ему честь, назначив Своим 
наместником, возложив выполнение той великой миссии, ради которой 
и сотворен этот мир и все живое в нем, а именно – познание Аллаха, 
поклонение Ему, благоустройство земли и продолжение рода челове-
ческого. Для осуществления столь сложной и почетной миссии Аллах 
регулярно направлял Своих посланников, снабжая человечество через 
них божественным руководством. Однако, как и в первый раз, первый 
созданный человек, Адам, нарушил наставление Своего Владыки, так и 
сейчас, высокомерно полагаясь на себя, люди отклонились от этого небес-
ного эликсира, что не замедлило сказаться, ибо посягательства на законы 
Всевышнего не могли пройти бесследно для человечества, в результате 
чего мир сегодня наполнен пороками, раздираем агрессией, и то тут, то 
там слышатся отчаянные крики о спасении.

И – учитывая то обстоятельство, что в международном терроризме 
и терактах прямо или косвенно обвиняются в частности мусульмане, а 
вслед за ними и исламская религия в целом, – этот вопрос необходимо 
разъяснить еще и еще, что ислам и террор не только не совместимы, а есть 
не что иное, как антагонизм, ибо они – диаметрально противоположные 
друг другу понятия. Это явление крайне парадоксальное, ибо само слово 
ислам, мораль ислама и мусульманин происходят от одного корня «салям» 
и означает «мир», «умиротворение», «смирение». Невозможно даже до-
пустить мысль о взаимосвязи и сосуществовании ислама и террора, ибо 
божественные заповеди ислама – это путь к предотвращению всех форм 
насилия, жестокости, принуждения и полное искоренение террора, как 
явления, поскольку его мишенью становятся ни в чем не повинные люди, 
мирные жители, а это не может иметь никакого морального оправдания. 
В глазах Всевышнего убийство одной души расценивается как убийство 
всего человечества, это великое бесчестие, смута и анархия. Аллах про-
клял таких, и назвал их «следующими по путям сатаны». Если кто-либо, 
прикрываясь именем Аллаха, «распространяет на земле нечестие, но 
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не занимается благоустройством земли и не творит порядок», то перед 
вами лицемеры и бандиты, которые не имеют в сердце веры даже на вес 
частицы от атома, и их цель отнюдь не в служении Всевышнему. Поэтому 
явления подобного рода вынуждают меня подать голос не только за отмену 
моратория на смертную казнь, но и на предание их такому безжалостному 
наказанию, какое определил им Сам Всевышний: «Поистине, воздаяние 
для тех, кто воюет против Аллаха и Его посланника, нечестие стре-
мясь посеять на земле, предать их смерти, иль распять, иль отсечь 
им накрест руки их и ноги, или изгнать (с позором) из страны. Так 
посрамить их в этой жизни, а в будущей – им кара величайшая». 
(Сура «Аль Маъида», 33). Из этого текста становится очевидно, что такие 
беспрецедентные по своей жестокости и кровожадности акты насилия 
вызывают гнев Всевышнего Аллаха. Вряд ли на земле найдется хоть 
один человек, который сможет найти слова, в полной мере отражающие 
такую лютую жестокость. И поэтому все человечество просто обязано не 
только сказать «Нет террору!», но и сделать все возможное для полного 
искоренения из общества таких явлений.

Полагаю, что в свете последних событий, обрушившихся на нас, 
каждый понимает, насколько важно иметь сегодня религиозно-образован-
ную молодежь, получающую подлинный свет ислама от специалистов, 
а не от подпольных, тайных лидеров, которые вкладывают в молодежь 
опасную начинку, состоящую из громких лозунгов и девизов о мужест-
венной смерти во имя Аллаха и о величии джихада на пути Всевышнего. 
Для достижения своих целей эти лидеры используют все, одурманивая 
юнцов даже именами, давая им такие громкие эпитеты, как «Воин ар-
мии Аллаха», или меняя их собственные имена на имена сподвижников 
пророка. На сегодняшний день в мире много мусульман, чьи поступки и 
деяния навлекают массу нареканий и нападок на ислам, и облик которых 
далеко не олицетворяет собой образ праведника, но, тем не менее, они 
с гордостью носят имена праведных сподвижников, которые покрыли 

Президент КБР А. Б. Каноков и Президент ЧР Р. А. Кадыров
на встрече с представителями Духовного управления мусульман КБР



93

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

немеркнущей славой страницы исламской истории и способствовали 
своими деяниями и знаниями могуществу и процветанию всех народов.

Мусульмане не смогут предложить ислам человечеству, пока не воп-
лотят его сами в своих душах, в своей жизни и во взаимоотношениях 
с обществом: «И никогда Аллах не поменяет такого (положения) с 
людьми, пока они не переменят его сами» (Сура 13 «Гром», 11).

Божественные, содержательные, гибкие и всеобъемлющие принципы 
ислама принесут счастье, справедливость и стабильность всему миру 
лишь при условии их правильного применения.

Мы, мусульмане, должны еще раз попытаться в нашу эпоху претво-
рить в жизнь принципы мира и справедливости, чтобы спасти наши души 
от тьмы, разногласий и регресса, в которых мы сейчас пребываем, ибо если 
в обществе царит безнравственность, зло, искажение святых заповедей 
Аллаха, то его поражает смертельный недуг, совершаются преступления 
и запретное, что грозит разрушением, гибелью и великой бедой.

Все это требует от нас заглянуть в корень проблемы и тщательно про-
следить за причинами ее возникновения, в результате которых мы пожи-
наем горькие и колючие плоды именно в эпоху возрождения религии.

В связи с этим необходимо разъяснить и другой аспект, а именно 
джихад, который воспринимается однобоко и ассоциируется только с 
вооруженной борьбой.

Поскольку исламский мир – это мир, с минарета которого доносится 
религиозный призыв и вероисповедание для всего мира и всех народов 
без исключения, ислам не приемлет националистического разделения, 
основанного на чувстве превосходства отдельной нации. Такое пред-
ставление достойно человека и не связано ни с чем, кроме братства и 
справедливости. Ислам побуждает к дружественным отношениям со 
всеми людьми и к миру, так как понятие мира в исламе гораздо шире и 
превосходит собой все представления о мирных принципах.

Наряду с этим, ислам предписывает величественную борьбу на пути 

Пленарное заседание общественного форума народов Кавказа и Юга России.
Сочи, 2004
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Аллаха, целью которой является отражение реальной опасности от на-
рода, родины, слабых и немощных, невзирая на их национальность и 
религиозную принадлежность. Это и есть то, что называется священным 
джихадом на пути Аллаха, и который называется малым джихадом, не-
смотря на всю его значимость. Самым же великим джихадом и самым 
трудным из пяти видов джихада, пророк считал борьбу с самим собой, 
со своими прихотями, со своим собственным «Я».

Таким образом, джихад означает усердие и борьбу в первую оче-
редь против собственных прихотей и пороков, затем джихад словом, и 
лишь в крайнем случае – вооруженная борьба не для нападения, а для 
законной защиты, правомерность которой признана и существует во всех 
светских канонах демократических и других государств. Тщательно 
проанализировав это и документы ООН, любой человек осознает, что 
их позиция и позиция ислама по части защиты своего отечества и 
народа совпадают.

Этим видам джихада присуща утонченная этика, ибо именно она 
является переводчиком разума, именно она приносит честь и славу. Ни-
когда, никакое общество не достигнет успеха, процветания и прогресса 
с плохой этикой, высокомерием, тиранией и принуждением! Доверие и 
благоденствие могут наступить только тогда, когда люди станут следовать 
подлинно миролюбивым исламским принципам.

Эти возвышенные и справедливые законы предписаны к неукосни-
тельному исполнению, согласно которым ислам категорически запрещает 
и не допускает войны, за исключением двух случаев:

Первое: Дабы защитить себя, честь, имущество и отечество, в случае 
посягательств на них. Всевышний Аллах говорит: «Сражайся за Господне 
дело лишь с теми, кто с тобой воюет, дозволенного грань не престу-
пай, Господь не любит тех, кто преступает» (Аль Бакъара, 190)

Второе: Защитить слабых, стариков и детей, и проучить тех, кто 
посягает на мир, пытаясь дестабилизировать мирную обстановку отвра-
тительными вылазками.

Ислам не только заботится об установлении мира во всем мире, но и 

Встреча Президента России Д. М. Медведева с главами духовентства
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распространяет его, призывая к нему всевозможными способами, что и 
стало религиозной изюминкой исламской идеологии. И доказательством 
этому служит этот айят: «И Мы не послали тебе, кроме как милость 
для миров» (Пророки, 107).

Эта исламская идеология наделена такими отличительными знаками, 
которые достойны уважения, внимания и изучения. В этом противоборс-
твующем мире мы не сможем установить равновесие, которого так не 
хватает сегодня человечеству, иначе как с помощью подлинного ислама 
и его уникальной культуры, исключив всякие незаконные организации и 
кустарные секты, прикрывающиеся знаменем ислама и Кораном.

Сегодня нам необходима позиция критического анализа и исследова-
ний, избирая благотворное и отвергая вредоносное. Это должна быть пози-
ция изобретения и творчества, которую поддерживал бы народ, не принимая 
чуждое в области идеологии и социологии, за исключением необходимого, 
что не противоречит и не разрушает нравственные традиции, мораль и 
служит укреплению дружеских взаимоотношений человека и общества.

Таким образом, мы должны выбрать цивилизацию, которая сохранила 
бы для нас религию, национальные особенности и индивидуальность 
народа, отвергая все, что приносит крах, кровопролитие и слезы наших 
матерей.

Такой избирательный подход не следует понимать как полное отри-
цание мощных волн цивилизации или нежелание извлекать из нее поль-
зу. Это противоречит самой природе человека и установкам Аллаха во 
Вселенной и ведет к регрессу и отставанию от ритма жизни. Ни религия, 
ни разум не воспринимают такого подхода к достижениям цивилизации. 
Такая позиция является покушением на ислам, который обязывает при-
менять разум, наблюдать и изучать Вселенную и призывает к использо-
ванию полезного и одобряемого из всего окружающего. Таким образом, 
ислам нельзя рассматривать как альтернативу существующему укладу 
жизни. Он является вторым веслом в лодке для продвижения, подъема и 
процветания нации.

В связи с этим, первое, что незамедлительно следует предпринять на 
пути борьбы с терроризмом – это духовное и религиозное воспитание и 
просвещение общества, исправление глубоко ошибочных стереотипов и 
стандартов мышления людей, как в отношении веры, так и в отношении 
морально-нравственного облика личности и общества в целом, ибо только 
невежество порождает фанатизм, а он, в свою очередь, несет разруше-
ние и становится преградой на пути распространения истинной веры, 
развития и прогресса.

Второе: Возрождению религии должно предшествовать исследование 
территориальных, социально-демографических и этнических факторов, 
от которых будут зависеть формы и методы распространения той или 
иной религии.

Третье: Повысить ответственность должностных лиц, ужесточить 
наказания террористам, контролировать въезд иностранцев и денежные 
поступления.

Четвертое: Поскольку сегодня обрушился на людей террор, прино-



96

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

сящий гибель, убийства и великую нечисть на земле, различный по своей 
форме и содержанию, считаю одними из виновников распространения 
этого вида нечестия кино, телепрограммы, журналы и газеты, пропаган-
дирующие безнравственность и преступления против себя и общества. 
Пропаганда такого образа жизни столь агрессивна и сильна, что челове-
чество оказалось совершенно беспомощным перед такими губительными 
пороками, как наркомания, алкоголизм, проституция, грабежи, катастро-
фический разгул детской порнографии в Интернет-сайтах и сексуальной 
нетрадиционной ориентации. Мы не вправе молчать об этом, ибо за этими 
тяжкими грехами последует неминуемая катастрофа и кара Всевышнего, 
который в Коране сказал: «Неужели вы не видите, сколько до вас цивили-
заций погубили Мы». Если мы надеемся и ожидаем, что Господь простит 
человечество сегодня, то Он должен был простить Содом и Гоморру, и не 
должна была погибнуть Помпея.

Мы не вправе также молчать, ибо эти преступления поразили в пер-
вую очередь молодежь – генетический и идеологический фонд нашего 
государства – поколение настоящего и залог прогрессивного будущего.

Идея абсолютной свободы, во имя прогресса, без какого-либо огра-
ничения и контроля, повергла человечество в крах и мрак, в порабоща-
ющее царство пороков, именуемое абсолютом, цивилизованностью и 
возрождением, поэтому необходимо ее ограничить, ибо перерастает 
во вседозволенность.

Шестое: Следить за религиозной литературой, издаваемой в России 
и за рубежом.

Седьмое: Необходимо взаимодействовать, устанавливать сотрудни-
чество с государственными структурами и обществом, объединяя свои 
искренние усилия по укреплению братства, человеколюбия, взаимного ува-
жения и свободы, поскольку наша сила только в единстве и продуманных 
скоординированных действиях, ибо у нас с вами не будет ни малейшего 
шанса выжить в этом мире, если мы позволим осуществиться беспощад-
ным планам террористов, которые сеют безнадежность и страх.

Восьмое: Ознакомившись с передовой культурой ислама, правед-
ной, одухотворенной цивилизацией, с его блистательной и незаурядной 
идеологией, необходимо объективно оценить происходящее и откровенно 
признать: структура образования и основы современного воспитания 
нуждаются во всестороннем пересмотре и изменении, чтобы до-
стичь цели обучения и получить хорошие результаты от процесса 
воспитания и познания.

Это нельзя расценивать так, что ислам претендует на узурпацию 
общего внутрь частного, это решительное возобновление связи между 
универсальным в человеке и онтологическим вне человека в наиболее 
рационализированную эпоху. Цели ислама просты и преследуют благо 
и интересы личности, общества, государства и всего мира. «Этот Коран, 
поистине, ведет к тому, что праведней всего и справедливей, и благовес-
твует всем верным, творящим добрые дела: их ждет великая награда!»

И да поможет нам Всевышний достичь блага и счастья в обоих мирах!



97

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Валентин БОБЫЛЕВ,
благочинный православных церквей КБР,

протоирей

Нет выше задачи,
чем сохранение единства

и согласия

Особенность северокавказского регио-
на состоит в том, что он исторически явля-
ется естественным «мостом» между Евро-
пой и Азией, контактной зоной исламской 
и христианской цивилизаций. В настоящее 
время роль Кабардино-Балкарии в решении важнейших государственных 
задач по обеспечению национальной безопасности страны, защите жиз-
ненных интересов России возрастает. Это обусловлено рядом факторов, 
осложняющих криминогенную обстановку в республике:

– близость Кабардино-Балкарской республики к очагам межнаци-
ональных конфликтов, религиозного и политического экстремизма на 
Северном Кавказе;

– напряженность политических процессов в регионе, возникших в 
результате вооруженного нападения Грузии на независимые государства 
Абхазии и Южной Осетии;

– наличие на территории Кабардино-Балкарии и близлежащих реги-
онов незаконных вооруженных формирований экстремистской направ-
ленности, дестабилизирующих поступательное развитие экономической 
и политической жизни республики и региона в целом;

– особенность этнического состава Кабардино-Балкарии, вызванная 
компактным размещением титульных национальностей на территории 
республики;

– низкий уровень информированности сотрудников органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 
органов и населения об этническом разнообразии в республике и нормах 
поведения в сфере этнических отношений;

– использование отдельными средствами массовой информации, 
представителями органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, национальными и правозащитными организациями республики 
враждебных языковых конструкций, вызывающих отрицательное отноше-
ние к представителям отдельных этнических и религиозных общностей 
и провоцирующих рост напряженности этнических отношений. Исполь-
зование подобных конструкций активизируется во время предвыборных 
и избирательных кампаний разного уровня с целью роста электоральной 
популярности.

Следует отметить, что наличие этнических и межконфессиональных 

7 Заказ № 171
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конфликтов может негативно отразиться на инвестиционной привлека-
тельности республики и, следовательно, на темпах решения социально-
экономических проблем.

Межнациональные отношения на территории республики можно 
охарактеризовать как относительно стабильные. Этнических конфликтов, 
возникших на почве национальной ненависти, в 2006–2009 гг. зафиксиро-
вано не было. В то же время имели место правонарушения, которые при 
определенных условиях приобретали этническое значение и оказывали 
влияние на уровень напряженности межнациональных отношений (на-
пример, возникновение конфликтной ситуации на историко-национальной 
почве в 2008 году в поселении Гунделен).

В Кабардино-Балкарской республике проживают представители более 
100 этнических общностей, которые в результате длительного историче-
ского взаимодействия в рамках единого государства обладают схожестью 
многих культурных черт и демонстрируют достаточно высокую степень 
толерантности и гражданского согласия. Однако при этом в нашем много-
национальном обществе сохраняется высокий потенциал конфликтности 
(вероятность возникновения этнических конфликтов). За последние годы 
этот потенциал, сохраняя свой в целом высокий уровень, изменил локали-
зацию: конфликты стали более локальными (протекающими на ограничен-
ной территории, как правило, в границах небольшого населенного пункта 
или даже части поселения средней и большой численности населения) и 
уникальными (отличающимися от других этнических конфликтов при-
чинами возникновения и динамикой). Подобное изменение локализации 
конфликтного потенциала определяет необходимость использования новых 
методов исследования, мониторинга и профилактики межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов.

В качестве основополагающего направления можно выделить раз-
работку следующих методик, которые позволят повысить влияние го-
сударства на геополитическую ситуацию и снизить воздействие на нее 
различных международных и зарубежных организаций, активно работа-
ющих на территории северокавказского региона через своих эмиссаров 
и некоммерческие организации:

– культура ведения переговорного процесса в случае возникновения 
конфликта на уровне местного сообщества,

– межэтнического диалога и диалога диаспор (где юридическими 
лицами выступают национально-культурные объединения) с органами 
государственной власти и местного самоуправления,

– информационной политики, направленной на формирование пози-
тивного межэтнического взаимодействия.

Республиканские целевые программы гармонизации межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и развития национальных 
культур в Кабардино-Балкарской республике успешно реализуются в 
течение трех лет.

За это время число активных участников и география мероприятий 
подобных программ существенно расширились.

Вместе с тем дальнейшее совершенствование форм взаимодействия 
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государственной власти с представителями этнических элит республики 
позволит вовлечь диаспоры Кабардино-Балкарии в решение общерес-
публиканских вопросов, в первую очередь – проблемы оптимизации 
межэтнических отношений.

В целях совершенствования и развития позитивного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти республики, органов 
местного самоуправления, национально-культурных объединений и пред-
ставителей традиционных религиозных конфессий, направленного на 
стабилизацию этнополитической ситуации в республике, профилактику 
экстремизма и терроризма, поддержание и распространения идей духовно-
го единства и межэтнического согласия, а также обеспечение позитивного 
социального самочувствие граждан республики, предлагается провести 
следующие мероприятия:

1. Осуществление парламентом КБР с заинтересованными ведом-
ствами и общественными организациями разработки предложений в 
федеральные органы власти по совершенствованию законодательства 
в сфере защиты прав человека, разрешения межнациональных и меж-
этнических противоречий, связанных с миграционными процессами и 
последствиями глобального международного кризиса (например, под-
готовить нормативно-правовые инициативы по развитию правовой базы 
в сфере обеспечения этнокультурных прав граждан (народов), профи-
лактики экстремизма и ксенофобии, дискриминации по национальной и 
конфессиональной принадлежности, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, развития государственно-конфесси-
ональных отношений; обеспечения необходимых условий для притока 
высококвалифицированной рабочей силы за счет легальной миграции 
наших соотечественников из-за рубежа и защите граждан республики, 
находящихся за рубежом).

2. Создание дополнительных информационных каналов распростра-
нения позитивной информации об опыте межнационального и межконфес-
сионального взаимодействия в кризисных условиях (Интернет-центры, 
вкладыши в республиканские и районные газеты, выпуски справочно-
информационных изданий по вопросам полиэтничности и состояния 
межнациональных отношений в республике).

3. На базе одного из министерств правительства КБР осуществить 
обобщение и распространение положительного опыта работы субъектов 
РФ по рассматриваемым проблемам и на их основе организовать повыше-
ние квалификации кадров для органов власти республиканского и местного 
самоуправления в сфере межнационального и межконфессионального 
взаимодействия в условиях кризисных ситуаций (например, регулярное 
проведение семинаров, круглых столов, издание брошюр под рубриками 
«Народы Кабардино-Балкарии», «Религии народов Кабардино-Балкарии», 
«Традиции народов Кабардино-Балкарии» и т. п.).

7 *
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4. Консолидация национально-культурных объединений на конструк-
тивной основе с целью привлечения их к участию в реализации программ 
по социально-экономическому развитию Кабардино-Балкарской рес-
публики (например, создание предприятий отдыха и туризма в районах 
компактного проживания титульных национальностей с национально-тра-
диционными формами обслуживания потребителей, возрождая и развивая 
народные промыслы и ремесла).

5. Проведение мероприятий и акций, направленных на распростране-
ние и укрепление культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, 
терпимости, межнациональной и межконфессиональной солидарности, 
информирование о многообразии национальных культур, представлен-
ных в республике (например, поддержка деятельности национальных 
творческих коллективов; проведение республиканского фестиваля на-
циональных культур «Венок дружбы народов Кабардино-Балкарии» и 
фольклорных праздников национальных культур в районах и городах 
республики; оказание помощи в организации гастролей и участии на-
циональных коллективов в окружных, российских и международных 
фестивалях, конкурсах).

6. Проведение республиканского конкурса информационных сайтов, 
газет, кинопрограмм и иных СМИ, популяризирующих информацию о 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
с целью оказания последующей экономической и идеологической под-
держки со стороны органов государственной власти республики для их 
развития.

7. Развитие стратегии социальной рекламы, формирующей уважи-
тельное отношение к представителям различных национальностей, про-
живающих в Кабардино-Балкарии, использование для этого возможностей 
существующих и создание специализированных рекламных агентств.

8. Разработка и внедрение в практическую деятельность образова-
тельных учреждений, учреждений культуры, редакций средств массовой 
информации, подростково-молодежных клубов и центров, общественных 
организаций и объединений Кабардино-Балкарской республики комплекта 
информационно-справочных материалов «Этнокалендарь Кабардино-Бал-
карии», включающего в себя буклет, комплект плакатов для дошкольных 
образовательных учреждений, учащихся начальных классов, школьников 
5–8 классов, и учебно-методические пособия, направленные на укрепление 
положительных представлений о многонациональности и многоконфес-
сиональности республики, и предназначенного для информирования о 
культуре, обычаях, традициях, языках представителей различных наци-
ональностей, проживающих в Кабардино-Балкарии;

9. Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию меж-
этнических отношений и формирование толерантности в рамках осущест-
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вления полномочий по развитию сотрудничества Кабардино-Балкарии с 
зарубежными странами

10. Проведение этносоциальных, этнографических, социологиче-
ских, исторических, фольклорных и других исследований по выявлению 
и изучению региональных аспектов существования народов (например, 
разработка и применение новых технологий, социальных моделей, внед-
рение инновационных методов регулирования межэтнической ситуации 
в регионе).

11. В целях противодействия асоциальному поведению, особенно 
среди молодежи, и пропаганды здорового образа жизни активизировать 
развитие национальных и международных видов спорта, традиционных 
для Кабардино-Балкарии (конного, борьбы, горнолыжного, альпинизма  
и т. д.) как важнейшей составляющей этнокультур народов республики.

12. Развитие связей с социально ориентированным бизнесом с целью 
привлечения спонсорских средств на реализацию мероприятий по гармо-
низации межнациональных и межконфессиональных отношений с после-
дующим освещением в СМИ фактов благотворительной деятельности.

Реализация указанных мероприятий позволит:

– повысить эффективность взаимодействия национально-культурных 
объединений и органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
республики;

– повысить уровень информированности представителей органов 
государственной власти, местного самоуправления, национально-куль-
турных объединений, общественности об этническом и культурном раз-
нообразии республики;

– повысить уровень вовлеченности представителей диаспор во вза-
имодействие с органами государственной власти и местного самоуправ-
ления и в деятельность по решению социально-экономических проблем 
Кабардино-Балкарии.
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Леви ШАБАЕВ, 
главный раввин КБР

Гармонизация
межконфессиональных

отношений –
залог стабильного развития

Прежде чем говорить о таком сложном и важном вопросе, давайте 
определимся с понятиями гармонизация и гармония. Гармония – это согла-
сованность, стройность в сочетании чего-либо. Гармонизацией называется 
путь, который проделывается для достижения гармонии.

Говоря же о человеческом обществе, мы должны помнить, что оно яв-
ляется сложным и многофункциональным организмом, который все время 
стремится к саморазвитию и самосовершенствованию, что невозможно 
без единого, гармоничного и поэтапного развития всех его членов.

В нашей республике мирно сосуществуют представители многих 
культур и национальностей. Каждый день они сталкиваются и взаимо-
действуют друг с другом. С одной стороны, это приводит к расширению 
мировоззрения и приобретению новых знаний, позволяет соприкоснуться 
с иными традициями, и с другой – сталкиваемся с вопросом терпимости по 
отношению к окружающим нас людям, которые не похожи друг на друга и 
являются носителями своих культур. Я думаю, что вопрос толерантности 
беспокоит не только нас одних. Он волнует все цивилизованное сообщест-
во. В наши дни президент КБР Арсен Баширович Каноков, правительство 
и парламент КБР, МВД, представители религиозных конфессий, обще-
ственные объединения большое внимание уделяют вопросам терпимости 
между представителями различных религий и культур. Хотел бы особо 
отметить работу Общественного Совета при МВД по КБР. Советом пе-
риодически проводятся заседания, с участием министра ВД КБР Юрия 
Иосифовича Томчака, на которых обсуждаются актуальные проблемы 
общества и пути их решения. Членами совета было сделано обращение 
к жителям Кабардино-Балкарской республики – «О противодействии 
дальнейшему распространению экстремизма и терроризма в КБР».

Вопрос гармонизации межконфессиональных отношений, прежде 
всего – вопрос расширения мировоззрения как отдельно каждого чело-
века, так и всего общества в целом. Это поэтапный процесс. Он должен 
начинаться в семье, где родители должны уделять большое внимание 
образованию ребенка и изучению им своей культуры, своих традиций, 
духовности. Это должно проделываться досконально, что впоследствии 
позволит ребенку с интересом ознакомиться с культурой другого народа, с 
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его самобытностью. Только человек, обладающий знаниями и уверенный 
в сохранении своих истоков, может воспринимать иную самобытность. 
В   нашей Общине функционирует воскресная школа «Ахдут», что оз-
начает «единство». Она создана для самых маленьких детей, и начать 
свое образование в ней можно с четырех лет – в атмосфере радушия и 
гостеприимства. Наши дети изучают традиции еврейского народа, иврит, 
им преподают изобразительное искусство, иностранные языки, музыку 
и танцы.

Для старшего поколения работает молодежный клуб «Зэрэм». Здесь 
продолжается приобщение к истокам, проводятся игровые познавательные 
мероприятия. Молодежный лидер клуба является сопредседателем рес-
публиканского «Межконфессионального межнационального молодежного 
клуба «Согласие».

Мы стремимся не только привить традиции предков, но и прово-
дим ряд мероприятий, позволяющих узнать о нашей культуре. Так, мы 
проводили открытые праздники «Ханука» и «Пурим» – в центральном 
концертном зале г. Нальчика, куда были приглашены члены правительства 
и представители общественных организаций, а также все желающие.

Наши дети более старшего возраста участвуют в различных респуб-
ликанских и государственных конкурсах...

Община не остается безучастной к жизни общества и откликается на 
все события, происходящие в нем. Благотворительным домом «Хэсэд»   – 
(милосердие) при общине, были проведены следующие мероприятия:

Одному из населенных пунктов, пострадавших во время сильнейшего 
наводнения, были переданы медикаменты.

После трагических событий в г. Беслане был организован и проведен 
летний оздоровительный лагерь для детей г. Беслана в детском санатории 
«Радуга». В 2006–2008 гг. в летние месяцы проводился летний семейный 
интернациональный лагерь в одном из лучших санаториев республи-
ки   – для детей более десяти национальностей из малоимущих, неполных, 
социально незащищенных семей. После событий 13 октября 2005 года 
республиканской больнице, принявшей большое число раненых, было 
подарено от еврейской религиозной общины медицинское оборудование. 
На средства гранта правительства КБР организован фотокружок для та-
лантливых детей республики всех национальностей из малообеспеченных 
семей. Проведен конкурс среди школ и учебных заведений города На-
льчика и устроены фотовыставки в торговых центрах города. Победители 
были награждены ценными призами и подарками.

Я думаю, что, основываясь на духовных ценностях, взаимоуважении, 
мы достигаем гармонизации межконфессиональных отношений.
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ОБРАЩЕНИЕ
ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МВД

ПО КБР К ЖИТЕЛЯМ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

«О противодействии дальнейшему распространению
экстремизма и терроризма в КБР»

«Об укреплении общественной стабильности,
межнационального и межконфессионального согласия

в КБР»

Уважаемые граждане!

Сегодня нет выше и важнее задачи, чем сохранение самого главного 
достояния нашей Республики – межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, единства и дружбы народов, проживающих на этой древней 
и прекрасной земле. Судьба их неотделима от судеб народов России. 
Свидетельством тому стали прошедшие большие торжества по случаю 
450-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав Россий-
ского государства. Этот шаг наши мудрые предки сделали во имя мирного 
будущего и цивилизованного развития последующих поколений.

Республика, благодаря настойчивым усилиям Президента КБР Ар-
сена Башировича Канокова, Правительства и Парламента КБР, встала на 
путь глобальных преобразований в области политики, экономики, куль-
туры, других областях общественной жизни. Идет планомерный процесс 
формирования институтов гражданского общества, развивается местное 
самоуправление. Свободные от идеологического диктата власти создают 
необходимые предпосылки для духовного возрождения, сохранения эт-
нической самобытности проживающих на территории Кабардино-Бал-
карии народностей. Начатые перемены осуществляются без потрясений 
и перечеркивания прошлого, в условиях зримого поворота к насущным 
нуждам конкретного человека.

Вместе с тем, динамичное социально-экономическое развитие Кабар-
дино-Балкарской Республики невозможно без решительного наступления 
на преступность, предотвращения террористических угроз, дальнейшего 
распространения экстремистской идеологии, в том числе в молодежной 
среде.

Предпринимаемые меры по кадровому и материально-техническому 
укреплению правоохранительных органов, улучшению координации их 
деятельности, повышению уровня доверия населения к ним позволили в 
определенной степени сдержать устоявшуюся в последние годы тенденцию 
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роста преступности, снизить число тяжких и особо тяжких преступлений. 
Стабилизировалась обстановка на улицах и в общественных местах.

Однако криминогенная ситуация в республике по-прежнему остается 
напряженной. Лидеры незаконных вооруженных формирований, находясь 
в федеральном и международном розыске, не оставляют попыток совер-
шения резонансных преступлений. Только за последнее время совершен 
ряд вооруженных нападений на сотрудников органов внутренних дел. 
В   результате террористических актов поврежден мост через реку Баксан, 
газопровод в поселке Эльбрус, имели место взрывы в городах Чегем и 
Нальчик. Преступления обретают все более опасные масштабы, страдают 
ни в чем не повинные люди.

Невосполнимый моральный и экономический урон нанесен респуб-
лике вследствие нападения более 200 вооруженных боевиков на г. Нальчик 
13   октября 2005 года, унесшего жизни 35 сотрудников правоохранитель-
ных органов и 12 мирных граждан. Судебного процесса над организатора-
ми и исполнителями этой варварской акции ждут не только родственники и 
близкие погибших, но и все граждане России. Он, несомненно, привлечет 
к себе широкое общественное внимание. Нельзя допустить, чтобы судеб-
ный процесс стал предметом политических спекуляций, спровоцировал 
на этом фоне всплеск активности членов бандформирований.

Не должны стать площадкой для недобросовестной конкуренции в 
борьбе за голоса избирателей и предстоящие выборы в Федеральное соб-
рание России. Совместно с правоохранительными органами необходимо 
создать все условия для свободного и честного волеизъявления граждан 
в строгом соответствии с избирательным законодательством.

В целях обеспечения безопасности населения органы внутренних 
дел по КБР, совместно с Прокуратурой КБР, УФСБ РФ по КБР, другими 
правоохранительными органами, принимают целенаправленные меры по 
предотвращению и пресечению террористических актов, задержанию и 
привлечению к ответственности лиц, вынашивающих их совершение. 
Однако переломить ситуацию с преступностью без всесторонней и актив-
ной общественной поддержки невозможно. Борьба с ней будет успешной 
только при условии объединения усилий власти, политических, обще-
ственных и религиозных организаций, всех людей доброй воли.

С учетом особой значимости проблем поддержания законности, пра-
вопорядка и общественной стабильности, призываем жителей Республи-
ки, представителей религиозных конфессий, науки и культуры, средств 
массовых информации, бизнес-структур, ветеранских организаций – ока-
зывать всестороннюю поддержку правоохранительным органам, сделать 
все возможное, чтобы сохранить мирную, нормальную жизнь на родной 
земле Кабардино-Балкарии.

Для достижения поставленной цели потребуется консолидация всех 
здоровых сил общества, осознание своей ответственности за будущее 
каждым из нас.
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Члены Общественного Совета при МВД по КБР:

Борис Хаджимуратович Жеруков – ректор КБГСХА;
Суфиян Узеирович Беппаев – ответственный секретарь Комиссии 

при Президенте КБР по содействию, развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, руководитель республиканской общественной 
организации балкарского народа «Алан»;

Анас Мусаевич Пшихачев – председатель духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарской Республики;

Валентин Николаевич Бобылев – благочинный православных цер-
квей Кабардино-Балкарской Республики, протоиерей;

Леви Меирович Шабаев – главный раввин Кабардино-Балкарской 
Республики и г. Нальчика;

Вадим Очахович Рохаев – председатель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения общероссийской общественной организации 
«Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внут-
ренних войск России»;

Раиса Чаруановна Шорова – председатель республиканского Совета 
женщин Кабардино-Балкарской Республики;

Мухамед Мусабиевич Хафицэ – руководитель республиканской 
общественной организации кабардинского народа «Адыгэ Хасэ»;

Борис Шахимович Думаев – председатель Совета ветеранов ор-
ганов внутренних дел и внутренних войск Кабардино-Балкарской Рес-
публики;

Юрий Ахмедович Багов – член общественно-консультативного 
Совета при Президенте Кабардино-Балкарской Республики;

Владимир Халидович Вороков – председатель Фонда культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

лидеров национальных общественных объединений и руководителей
национально-культурных центров Кабардино-Балкарской Республики –

участников Круглого стола «За мир, стабильность
и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарской Республике»

Мы, участники Круглого стола «За мир, стабильность и межнацио-
нальное согласие в Кабардино-Балкарии», осознавая свою ответственность 
за общественную и социально-экономическую стабильность в респуб-
лике и на Северном Кавказе в целом, выбирая в качестве приоритетного 
формата решения любых, самых сложных и многоуровневых проблем 
взвешенность и конструктивизм, уважая честь, достоинство и неотъемле-
мые права всех народов Кавказа и Российской Федерации, поддерживая 
стратегию развития и укрепления российской государственности, реа-
лизуемую высшим руководством нашей страны при непосредственном 
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участии региональных властей, в том числе Кабардино-Балкарии, считаем 
необходимым заявить следующее.

Российское государство переживает сегодня многообещающий, но в 
то же время непростой период своей истории. Очевидные успехи России 
привели не только к усилению ее мощи, достижению стабильности и про-
гнозируемости, к еще большему возрастанию ее авторитета и влияния на 
международном уровне, но также объединили наших недоброжелателей и 
откровенных врагов, обнажив их коварные замыслы по возврату нашего 
общества во времена политической неустойчивости, социальных бедствий, 
экономической слабости и уязвимости. Российское государство и его народ 
не просто проверяют на прочность. Противники мира намеренно хотят 
взорвать ситуацию изнутри, ввергнуть общество в пучину хаоса.

Уже ни для кого не является секретом, что одной из арен такого 
рода необъявленной войны недругов России выбран Северный Кавказ. 
Циничный и бесчеловечный замысел этих «мироустроителей» насколько 
прост, настолько чудовищен по масштабам – спровоцировать напряже-
ние, столкнуть народы, пролить кровь, зажечь огонь длительного брато-
убийственного конфликта. Жесткий отпор со стороны России, который 
эта «партия» войны получила в августе 2008 года в Южной Осетии, к 
сожалению, не остудил головы ее руководителей и идеологов. Они лишь 
изменили тактику. В ход пошли иные методы и инструменты борьбы. 
Нечистоплотные манипуляции общественным сознанием и циничные 
«игры» на историческом негативе, на трагических страницах прошлого 
многих народов, заезжие эмиссары и грязные деньги их хозяев, внедрение 
в общественное сознание чуждых кавказцам радикальных религиозных 
учений, самым опасным из которых является ваххабизм, призыв к пере-
делу границ как способ решения межэтнических противоречий, – это и 
многое другое заработало с утроенной силой в последнее время в арсенале 
«доброжелателей» народов Северного Кавказа.

Все вышесказанное убеждает нас в том, что сплоченность, бдитель-
ность и мудрость всего северокавказского сообщества и его национальных 
лидеров актуальны, как никогда, во имя мира на наших землях, будущего 
наших потомков, целостности и процветания России, Кавказа и Кабар-
дино-Балкарии.

Преодоление негативных последствий финансового кризиса актуали-
зирует задачу сплочения общества. По образному выражению В.  В.   Пу-
тина, сегодняшний мировой кризис, с учетом его масштаба, подобен 
стихии. Он проверяет на стойкость все и вся – страны, этносы, людей. 
Этот вызов сегодня стоит и перед Россией, и перед Кабардино-Балкарской 
Республикой, являющейся полноправным субъектом нашего федератив-
ного государства.

Новое социально-политическое мышление XXI века никак не повли-
яло на подходы «друзей» России. Кавказ по-прежнему воспринимается 
ими не иначе как «ахиллесова пята» нашего государства, как «пороховая 
бочка», взрыв которой явится началом развала великой страны. Именно 
этим «друзьям» в конце XX века удалось спровоцировать многочислен-
ные конфликты и втянуть на разных этапах почти все народы Кавказа в 
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кровавое противостояние. Единственным «островом» этнополитического 
спокойствия долгое время оставался Западный Кавказ, на территории кото-
рого исторически в мире и в дружбе проживают представители адыгского 
(кабардинцы, адыгейцы, черкесы, абазины, шапсуги) и тюркоязычных 
(карачаевцы, балкарцы, ногайцы) этносов. В начале 90-х годов прошлого 
столетия были предприняты попытки столкновения этих народов и развала 
Кабардино-Балкарской Республики по этнотерриториальному принципу. 
Но коварные планы провалились. И произошло это, в первую очередь, 
благодаря проявленной тогда кабардинцами и балкарцами мудрости, их 
взвешенности и терпению.

Сегодня предпринимается очередная попытка внести раздор между 
этими народами. На этот раз цинизм «режиссеров» грязного действа по 
разрушению единства и целостности Кабардино-Балкарии и России пошел 
дальше. Некоторыми безответственными лицами развернута кампания по 
целенаправленной дискредитации и очернительству кабардинского народа. 
В общество вбрасываются и муссируются всякого рода несостоятельные 
угрозы о якобы существующем адыгском сепаратизме.

Обращает на себя внимание то, что среди этих исполнителей есть 
люди, которые в свое время занимали руководящие посты в системе пре-
жней власти республики. Именно эти люди несут ответственность за 
то катастрофическое положение, которое сложилось по состоянию на 
2005 год в Кабардино-Балкарской Республике в социальной сфере и в 
экономике. Некоторые из них плавно перекочевали из одних кресел в 
другие – более представительные, и занимают высокое положение на 
федеральном уровне.

Сегодня одну из ключевых ролей в деструктивных процессах играют 
некоторые депутаты Государственной Думы РФ. Создается устойчивое 
впечатление, что этими лицами на самом деле движут лишь политические 
амбиции и утрата властных рычагов в республике. И именно поэтому они 
не перестают злонамеренно манипулировать общественными настроения-
ми, национальными чувствами, умышленно дезинформируют центральную 
власть и население республики, искажают факты, необъективно интерпре-
тируют процессы и события. Эти политики систематически прибегают 
к практике шантажа федерального руководства надуманными угрозами 
«неминуемого кровопролития», скрытым образом хотят подвести высшую 
власть к мнению о невозможности совместного проживания кабардинцев и 
балкарцев в едином субъекте Российской Федерации в случае сохранения 
персонального состава нынешней власти КБР.

Необходимо признать, что новое руководство Кабардино-Балкарской 
Республики приняло бразды правления, а вместе с тем и колоссальную 
ответственность за судьбу народа в условиях достаточно тяжелой соци-
ально-экономической обстановки. В состоянии глубокого упадка пребы-
вали ведущие отрасли региональной экономики – сельское хозяйство, 
промышленность и курортно-туристическая индустрия, отягощенные 
миллиардными долгами. Степень коррупции, бездеятельности, а порой 
и разнузданности в сфере управления зашкаливали за все мыслимые и 
немыслимые пределы. Следует признать, что за последние три года в 
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различных сферах жизнедеятельности КБР достигнуты ощутимые пози-
тивные результаты: в значительной мере оздоровлена бюджетная политика, 
республика почти избавилась от многомиллиардного долгового бремени, 
экономика получила серьезный импульс к развитию, запущены и успешно 
развиваются многие значимые социальные проекты.

Тем не менее, все еще остается немало нерешенных проблем. Одним 
из наиболее сложных, противоречивых, отягощенных историческим и 
иным негативом вопросов, требующих скорейшего решения, является 
земельный. Издревле земля на Кавказе – это не только пастбища, пахотные 
угодья, альпийские луга, горы и лесные массивы. Земля – это в первую 
очередь родина, память о предках, уважение к традициям. Но в то же время 
мы должны постоянно помнить, что живем в XXI веке, и понимать, что 
земля – это еще и категория экономическая, хозяйственная. Земля – это 
важный стратегический ресурс. Это означает, что регулирование в сфере 
землепользования должно осуществляться в соответствии с принципом 
экономической целесообразности только властью, только в правовом фор-
мате, только в интересах народа. Мы считаем, что сегодня единственный 
выход из создавшегося социально-политического кризиса, порожденного 
разногласиями по земельной тематике, состоит в том, чтобы, не допуская 
нарушения 131-го федерального закона, привести в порядок и положение 
вопроса к такому состоянию, при котором территории, которые истори-
чески были землями общего пользования представителей всех народов 
Кабардино-Балкарии, оставались и впредь таковыми.

Учет этнических интересов, тех или иных исторических нюансов и 
особенностей крайне важен. Но недопустимо, когда эти интересы, нюансы 
и особенности превращаются в инструмент манипулирования обществен-
ным мнением и используются для нездорового нагнетания страстей.

Признавая право всех и каждого на собственное мнение и интер-
претацию любых событий и процессов, мы в то же время заявляем свою 
принципиальную позицию, состоящую в том, что фундаментальные 
проблемы, затрагивающие интересы всего народа Кабардино-Балкарии, 
решаются не методами площадной демократии, а цивилизованным зако-
нодательным путем.

Мы заявляем о том, что ответственность за нарастание социально-
политической напряженности и углубление межэтнического недоверия, 
которое наблюдается в последнее время в КБР, отчасти лежит и на респуб-
ликанской власти. Власти не хватает открытости, последовательности и 
прозрачности в ее отношениях с общественностью. В Кабардино-Балкарии 
не сформулирована как системное целое идеология объединительного 
согласия. Серьезные проблемы, мешающие процессам общенациональной 
консолидации, создает отсутствие республиканской информационной по-
литики. Все это формирует почву для политической безответственности, 
различных форм экстремизма и радикализма, манипуляций обществен-
ным мнением.

В то же время мы призываем власть Кабардино-Балкарии обратить 
пристальное внимание на существенные упущения и просчеты в системе 
регулирования социально-политическими процессами в КБР, принять 
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незамедлительные комплексные меры по качественному изменению суще-
ствующих принципов, методов и технологий государственного управления 
в этой сфере. Социально-политический климат – весьма тонкая материя, 
которая легко может быть нарушена пренебрежительным отношением 
чиновников к мнению и правам того или иного народа. Власть должна 
считаться со здоровыми силами общества. И в этой связи мы привет-
ствуем принятое решение Парламента КБР о создании в республике Об-
щественной палаты.

Мы обращаемся к народам Кабардино-Балкарии, общественным, 
научным, творческим, молодежным, религиозным объединениям, а также 
к органам власти КБР и Российской Федерации с призывом не доверять 
лживой и клеветнической информации деструктивных сил, разжигаю-
щих межнациональную рознь и ухудшающих социально-политический 
климат в республике.

С учетом складывающейся обстановки призываем к консолидации и 
единению общества в целях улучшения межнациональных отношений, 
укрепления мира, стабильности и согласия в Кабардино-Балкарской Рес-
публике.

Настоящее заявления принято на Круглом столе «За мир, стабиль-
ность и межнациональное согласие в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике», поддержано и подписано всеми его участниками:

Председатель Круглого стола 
«За мир, стабильность и межна-
циональное согласие в КБР» –                                           П. Иванов;

Председатель общественной 
организации «Адыгэ Хасэ» –                                            М. Хафицэ;

Председатель общественной 
организации балкарского народа
 «Алан» –                                                                             С. Беппаев;

Председатель общественной 
организации «Общество русской
истории и культуры «Вече» –                                    А. Канунников;

Председатель Кабардино-Балкарского 
Общественного Фонда культуры –                                   В. Вороков;

Атаман Терско-малкинского 
казачьего округа –                                                               Н. Любуня;

Председатель Совета Регионального
Общественного движения 
«Кабардинский Конгресс» –                                           М. Хачетлов;
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Руководитель общественного 
комитета «За мир и согласие в КБР» –                        Ж. Губачиков;

Председатель Союза фермеров
и арендаторов КБР –                                                 К. Кардангушев;

Председатель Союза абхазских 
добровольцев –                                                                А. Бекшоков;

Президент общественной 
организации «Всемирное 
Адыгское Братство» –                                                           З. Шухов;

Председатель общественной 
организации «Джэ Макъ» –                                        Г. Мурзаканов;

Председатель общественной 
организации «Пэрыт» –                                                         М. Утиж;

Председатель КБРОД 
«Черкесский Конгресс» –                                                      Р. Кешев;

Председатель греческого национально-
культурного центра «Эллада» –                                    С. Багатуров;

Председатель армянского национально-
культурного центра «Ахбюр» –                                  Ж. Иоаннисян;

Председатель осетинского национально-
культурного центра «Ныхас» –                                          Р. Сугкоев;

Председатель еврейского национально-
культурного центра «Товуши» –                                        Б. Шубаев;

Председатель татарского национально-
культурного центра «Мирас» –                                      А. Бикчурин;

Председатель корейского национально-
культурного центра «Самчели» –                                             С. Пак;

Председатель национально-
культурного центра «Дагестан» –                               Г. Алимерзаев;

Председатель украинского национально-
культурного центра «Днипро» –                                       С. Харенко;
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Председатель белорусского национально-
культурного центра «Сябры» –                                        П. Сидорук;

Председатель эстонского национально-
культурного центра «Родина» –                                         М. Романи;

Председатель национально-культурного 
Центра турок-месхетинцев «Ватан» –                       Б. Ампашулин;

Председатель азербайджанского 
национально-культурного 
центра «Азери» –                                                              А. Дадашев;

Председатель польского национально-
культурного центра «Дружба» –                                     В. Горецкий.

г. Нальчик 14 февраля 2009 г.
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Xаути ШУГУШХОВ,
председатель Общественного Совета

при ОВД по Урванскому району

Общественный Совет
при ОВД – в действии

Председатель Общественного Совета 
при ОВД по Урванскому району Х.  Н.   Шу-
гушхов 10 июля 2009 года выступил на за-
седании Общественного Совета при МВД 
по КБР по вопросам профилактики межнациональных и межэтнических 
конфликтов. Предлагаем читателям текст его выступления. 

Урванский муниципальный район состоит из 12 поселений. Граничит 
с пятью районами нашей республики. Урванский район является густо-
населенным, многонациональным и многоконфессиональным. В   райо-
не проживают 74 832 человека. По национальному составу кабардинцы 
составляют 71,4 %, балкарцы 0,6 %, русские 22 %, турки-месхетинцы 
3,3 %. Компактно проживают: балкарцы в с.п. Урвань, русские в г. Нарт-
кале, турки-месхетинцы в с.п. Шитхала, Морзох, Черная Речка и Псыкод. 
По состоянию на июнь 2009 г. в Урванском районе зарегистрировано 17 
мусульманских и 5 христианских религиозных организаций. В каждом 
поселении функционируют мечети, в городе Нарткале православная цер-
ковь и церкви «Свидетелей Иеговы», «Евангельских христиан-баптистов», 
«Адвентистов седьмого дня».

Учитывая эти особенности, Общественный Совет при ОВД по Урван-
скому району в своей работе приоритетное место отводит недопущению 
возникновения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, 
формированию у молодежи лучших качеств человека, таких, как интерна-
ционализм и патриотизм, честность и доброжелательность. Как известно, 
формирование толерантных взаимоотношений следует начинать с раннего 
возраста. Исходя из этого, большинство мероприятий, проводимых Обще-
ственным Советом совместно с ОВД, управлением образования, отделом 
по культуре и молодежной политике, религиозными и общественными 
организациями, было направлено на детскую и молодежную аудиторию, 
на формирование у молодежи толерантных взаимоотношений. С 2008   года 
сеть образовательных, культурно-досуговых учреждений района, ре-
лигиозные и общественные организации значительно активизировали 
работу по интернациональному воспитанию, профилактике и недопуще-
нию межконфессиональных конфликтов. Сотрудниками ПДН с участием 
членов Общественного Совета, раис-имама, настоятеля православного 

8 Заказа № 171
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храма русской православной церкви в шести городских школах Нарткалы 
проводились встречи и беседы на темы: «Тайны религии», «Добро и зло 
в противоречии», «Идея терпимости у народов мира».

На высоком идейном и художественном уровне был организован 
праздник, посвященный 95-летию г. Нарткалы, в котором принимали 
участие диаспоры народностей, компактно проживающих в Урванском 
районе. В городском парке культуры были оформлены кабардинское, 
балкарское, русское, осетинское, турецко-месхетинское национальные 
подворья, в которых были представлены национальные обряды и обря-
довые игры, лучшие образцы национальной традиционной культуры и 
национальной кухни.

При непосредственном участии отдела внутренних дел, Обществен-
ного Совета при ОВД, Управления образования, отдела по культуре и 
молодежной политике был проведен молодежный фестиваль «Черек 
– река дружбы», собравший молодежь Урванского, Черекского и Майского 
муниципальных районов, через которые протекает река Черек. В учрежде-
ниях образования и культуры проводится большая работа по правовому и 
нравственному воспитанию молодежи. При них действуют клубы «Юный 
правовед» и «Интернациональной дружбы», оформлены книжно-иллюст-
ративные выставки, проводятся мероприятия с участием представителей 
ОВД, комиссии по делам несовершеннолетних, Совета ветеранов на темы 
«Учусь быть гражданином», «Мое отношение к толерантности», на кото-
рых поднимаются вопросы интернационального и героико-патриотическо-
го воспитания. Проведенные мероприятия способствуют формированию 
у подрастающего поколения чувств патриотизма и интернационализма. 
Но этого недостаточно. Формирование толерантных взаимоотношений, 
уважительного отношения к другим (со всеми различиями религиозного, 
физического, возрастного характера, различиями в образе мыслей) тре-
бует комплексного, систематического, целенаправленного подхода всей 
системы образования, культуры и спорта, правоохранительных органов, 
общественных и религиозных организаций.

Это направление занимало и занимает приоритетное место в работе 
Общественного Совета при ОВД по Урванскому району, и впредь будет 
совершенствоваться.
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Руслан КУМЫКОВ, 
председатель Общественного Совета

при ОВД по Терскому району

Тема актуальна в свете происходящих событий. Хотя в нашем районе 
не зарегистрировано в последнее время никаких правонарушений в сфере 
межнациональных и межэтнических отношений, делается все возможное, 
чтобы избежать их и в будущем. Такая задача не из легких, учитывая раз-
рушение действовавшей в прошлом эффективной системы воспитания, 
охватывавшей широкие слои молодежи, начиная с малых лет. Как извес-
тно, данная система включала в себя детские, молодежные организации, 
руководимые коммунистической партией. Сегодня всего этого уже нет, 
поэтому надо использовать то, что есть в реальности.

В районе проживают представители многих национальностей, при-
держивающиеся разных религиозных и культурно-этических взглядов. 
Приходится проявлять определенную гибкость, чтобы находить точки 
соприкосновения между местными жителями. Очевидно, что люди стар-
шего возраста получили в советский период прочный иммунитет против 
враждебного отношения к говорящим на другом языке, исповедующим 
иную культуру. Главное, чтобы и наша молодежь тоже мыслила подобным 
образом. Если в 90-е не предпринималось каких-то осмысленных шагов 
для приведения в порядок неокрепших душ молодых людей, подвергшихся 
шоку в период перехода страны от одной общественно-экономической 
формации к другой, что дало свои нежелательные результаты, то теперь 
необходимо переломить ситуацию. Для этого используются такие рычаги, 
как занятия в спортивных школах, открытых буквально во всех населен-
ных пунктах района, участие в различных самодеятельных ансамблях и 
творческих кружках, привлечение юных к организации и проведению 
культурно-спортивных мероприятий. Тут показателен опыт, накопленный 
в с. Красноармейское, где в Доме культуры, наряду с традиционными 
творческими коллективами, существует турецкий ансамбль танца.

Нежелательный резонанс произвел инцидент, имевший место 
в   ст.  Котляревской Майского района. Все началось с конфликта меж-
ду молодым человеком кабардинцем и местным жителем. Затем в него 
были вовлечены друзья и знакомые с обеих сторон. Соответствующие 
органы разбирались в ситуации. Были приняты конкретные решения, в 
частности, нам также следует усилить работу, чтобы ничего подобного 
впредь не случалось. Но сразу скажем, что межнациональной подоплеки 
данный факт не содержит. Просто нельзя дожидаться, пока и такой нюанс 
проявится.

Более серьезное внимание необходимо обращать и на рост привержен-
цев религии. Священнослужители могут оказать существенную помощь в 
организации работы среди верующих. Думаю, что тут кроются немалые 
возможности для решения сложной и важной проблемы.

8 *
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Кайсын КУЛИЕВ

ЛЮДИ МОЕЙ ЗЕМЛИ

Когда пахали, бурки сбросив,
Они в погожий день весны,
То были добротой колосьев
Их помыслы осенены.

Когда в час свадебного лада
Они плясали у стола,
В них добрый пламень винограда
Вздымал незримые крыла.

Но если боя дымный полог
Вновь над ущельем повисал,
Темнели очи их, как порох,
Долг чести искру высекал.

И земляки мои умели
(Народ в горах неприхотлив)
Спать на земле, как на постели,
Под ухо камень положив.

В дороге, под открытым небом
Могли насытиться всегда
Они сухим ячменным хлебом,
Глотком воды из-подо льда.

Настоем трав лечили раны,
Умели горе превозмочь
И от успеха в барабаны
Не колотили день и ночь.

1963
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Дана САТУШИЕВА

АДАЛЬБИ ШХАГОШЕВ: 
ТОЛЬКО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МОЖЕТ НАУЧИТЬ НАС СОЛИДАРНОСТИ

В последние месяцы в республике активно 
обсуждаются вопросы межнациональных от-
ношений, поднятые в телеграмме депутата 
Государственной Думы Михаила Залиханова 
президенту РФ. Своим видением сложившейся 
ситуации с читателями делится депутат Го-
сударственной Думы Адальби Шхагошев.

– Не хотелось бы комментировать текст 
телеграммы моего коллеги или проводить его 
анализ. Это делали до меня неоднократно и не 
всегда корректно, но вместе с тем адекватно 
форме и смыслу заявления, сделанного на всю 
страну.

На мой взгляд, было бы логичнее направить 
обоснованный, мотивированный письменный 
запрос с изложением конкретных фактов президенту Кабардино-Балкар-
ской Республики. Полагаю также, что стоило бы поставить в известность 
о своих намерениях представителей Кабардино-Балкарии в Федеральном 
Собрании РФ.

Переход «на личности» и заострение межнациональных противоречий 
никогда не считались в политике признаком хорошего тона. Обидно при-
знавать, что и на Кавказе такие приемы используются все чаще, причем 
различными силами в собственных интересах.

Произошло подобное и в нашей республике. Думаю, в отношении 
Кабардино-Балкарии говорить о конфликтах национального характера в 
тех объемах, которые декларируются, тем более о геноциде народа,   – как 
минимум, несправедливо. Более того, рамки геноцида четко очерчены 
международно-правовыми актами, а подпадающих под их описание 
действий в республике не проводилось. Да, существуют определенные 
противоречия, недоговоренности, недопонимание. Но все это реально 
разрешимо. И сделать это можно, используя исключительно внутренний 
потенциал республики, но никак не искать способы извне.

– Не кажется ли Вам, что решение межнациональных проблем   – 
это постоянный поиск компромиссов?

– Вообще я уверен, что многонациональная республика – это не 
проблема, а большое достояние, которое важно ценить и сохранять! 
Компромиссы, конечно, вещь удобная и полезная, но гораздо надежнее 
обеспечить социальное благополучие и стабильность, поднимать эконо-

Адальби Шхагошев
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мику   – налаживать производство, увеличивать объемы строительства, 
развивать сельское хозяйство, бороться с коррупцией. Это и есть самый 
быстрый путь достижения общего благополучия.

Не касаясь цифр и анализа экономической политики, проводимой 
в республике, отмечу главный итог этой политики для всех нас. Кабар-
дино-Балкария впервые встала на путь обретения фактического статуса 
экономически и социально полноправного региона России, а не только 
«островка мира на Кавказе».

Люди давно не хотят новых конфликтов, наподобие тех, что были в 
90-е годы. Я говорю об этом с полной уверенностью, так как напрямую 
общаюсь с гражданами как во времена предвыборных кампаний, так и 
сейчас, на постоянных встречах с избирателями в разных районах рес-
публики.

– Несмотря на позитивные изменения в экономике, общественно-
политическая обстановка все же обострилась? 

– Уверен, не нужно драматизировать ситуацию ни ее непосредствен-
ным участникам, ни наблюдателям. Все то, что бурно обсуждалось на 
страницах республиканских газет, Интернет-сайтах, форумах, говорит о 
развитии в Кабардино-Балкарии гражданского общества. То есть не мол-
чаливого сборища людей, а граждан с определенными и неопределенными 
позициями, с мнениями – зрелыми и ошибочными. 

Многие из этих граждан, искренне считая себя патриотами, неосоз-
нанно ошибаются в своих действиях, многие планируют эти ошибки. 
И   речь в данном случае идет не только об общественных организациях. 
Очевидно, что подобным ошибочным восприятием пользуются и всяче-
ски его поощряют силы, которые в дальнейшем за счет этого намерены 
удовлетворить личные политические интересы. При этом лишь немно-
гие задумываются о том, что именно в условиях новой власти и нового 
руководства стал возможен подобный открытый диалог в различных 
структурах общества, создание публичных площадок для дискуссий.

Я поддерживаю активизацию гражданских сил в Кабардино-Балкарии, 
их деятельность, но лишь до тех пор, пока она не начинает, прикрываясь 
публичными интересами, реализовывать личную заинтересованность или 
вступать в противоречие с действующим законодательством Российской 
Федерации. Сегодня, как никогда раньше, необходим новый дух патрио-
тизма и ответственности, как бы пафосно это ни звучало.

– Что, на Ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы в даль-
нейшем избежать отголосков напряжения? 

– Надо помнить и о том, что ничто не решается одномоментно. Кон-
фликт должен себя исчерпать постепенно. Хочу отметить проведение 
гражданского форума, организованного по инициативе Общественно-
консультативного совета при президенте КБР. Форум стал настоящей 
общественной дискуссионной площадкой для всех заинтересованных 
сторон, несмотря на полную противоположность их мнений. В процессе 
такого многостороннего диалога стало очевидным, что мнения сторон не 
так полярны, как казалось.

Поднимались сложные вопросы экономического характера, межсе-
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ленных территорий, реабилитации репрессированных народов, разделения 
республики, конфликта в Кенделене. То есть острые темы, о которых 
обычно рассуждали в кулуарах, здесь обсуждались публично. Кроме того, 
у присутствующих была возможность услышать мнение официальной 
власти в лице представителя президента КБР.

Установление диалога – это очень важный шаг на пути разреше-
ния противоречий. Это гарантия того, что проблема не будет загнана 
вглубь. 

– Вы считаете, что форум отличался от ранее проводимых об-
щественных мероприятий: митингов, собраний, сходов? 

– В этом плане подобные форумы – это особая форма решения конф-
ликтов, вариант гражданского контроля обстановки в республике самим 
обществом, тот самый внутренний потенциал, о котором говорилось выше. 
Если такие обсуждения сделать нормой общественной жизни, то многие 
конфликты будут предвосхищены. Общество должно понять важность 
объективных оценок происходящего и ценность объединяющих решений. 
Обвинительный тон в адрес власти звучал, как правило, во все времена, 
но всегда ли нужно так же привычно им злоупотреблять?

Если мы, жители республики, вне зависимости от национальной 
принадлежности, хотим решения социально-экономических вопросов и 
дальнейшего развития по-настоящему сильного гражданского общества, 
то всем нам следует признавать за собой повышенную ответственность. 
Как для хорошего врача важна заповедь «не навреди», так для политика, 
общественного деятеля, считающего себя выразителем позиций народа, 
эта же заповедь усиливается кратно.

Ответственность власти, ответственность политиков, ответственность 
общества должна научить всех нас быть солидарными!
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Борис ЗУМАКУЛОВ,
Уполномоченный по правам человека в КБР,
доктор исторических наук, профессор

Институт Уполномоченного по правам человека
и проблемы укрепления общественной стабильности,
межнационального и межконфессионального согласия

в Кабардино-Балкарской Республике

(Выступление на заседании)

Уважаемые участники заседания
Общественного Совета при министерстве внутренних дел

Кабардино-Балкарской Республики!

Мне приятно, что имею возможность присутствовать на вашем за-
седании и могу принять участие в дискуссии, тем более, председатель 
совета – мой давний друг, талантливый человек, крупный общественный 
деятель, авторитет которого в республике непререкаемый, – Владимир 
Халидович Вороков. Сам факт появления таких общественных советов 
говорит о том, что Россия строит демократическое государство и в этот 
процесс вовлекаются широкие слои и группы населения, что развитие 
институтов гражданского общества продолжается, и это не может нас 
не радовать.

Прежде чем приступить к изложению материала по предложенной 
мне теме, хотелось бы горячо и сердечно поздравить министра внутренних 
дел КБР Юрия Иосифовича Томчака с присвоением ему высокого звания 
генерал-лейтенанта и пожелать ему и личному составу МВД успехов в 
выполнении поставленных задач по обеспечению правопорядка и безо-
пасности граждан республики.

Недавно в Твери состоялось совместное заседание Координационного 
совета Уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-
дерации и Общественного Совета при МВД РФ. В нем приняли участие 
министр внутренних дел Российской Федерации Р. Г. Нургалиев и Упол-
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номоченный по правам человека в Российской Федерации В.  П.   Лукин. 
Была подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования 
сотрудничества между структурами МВД и аппаратами УППЧ по соблю-
дению прав и свобод граждан. В этом отношении положительную роль 
играет действующее соглашение между министерством внутренних дел 
РФ и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации о 
взаимодействии и сотрудничестве в области защиты прав человека и 
гражданина. Аналогичное Соглашение мы подписали с генералом Том-
чаком, и я думаю, это придаст новый импульс нашему плодотворному 
сотрудничеству, а главное, поможет качественно решать наши профессио-
нальные задачи. Мы понимаем, что технологии их решения существенно 
отличаются, но важно – цель одна, и она благородная.

Теперь, уважаемые коллеги и друзья, я хотел бы поделиться некото-
рыми своими соображениями по обсуждаемой проблеме, не претендуя 
на категоричность выводов и предложений.

С момента зарождения человеческого общества вопросы ограничения 
власти вождя племени, короля, царя, князя или иного деспотического 
правителя были актуальны и злободневны. Однако только в XIII веке в 
Англии под давлением граждан король Иоанн Безземельный был вынуж-
ден издать «Великую хартию вольностей». Собственно с этого момента 
начинается и движение человечества по направлению приобретения прав 
и свобод, хотя приходилось вести многовековую борьбу, в ходе которой 
было пролито немало крови и принесено немало жертв. Проблемы прав и 
свобод человека и гражданина пытались в какой-то мере решить в амери-
канской «Декларации независимости» 1776 года. А в 1787 году в рамках 
развития конституции США был принят «Билль о правах». Наиболее 
концентрировано и емко проблемы прав и свобод изложены во фран-
цузской «Декларации прав человека и гражданина» в 1789 году. В   ней 
сформулированы теоретические основы прав человека.

После второй мировой войны, когда стал кардинально вопрос, ка-
ким путем пойдет человечество и как найти механизм недопущения 
войн и обеспечения движения народов по пути мира и свободного раз-
вития,   – руководители мировых держав, победивших фашизм, решили 
создать Организацию Объединенных наций. Надо сказать, в принятом в 
1945   году уставе ООН права человека были объявлены приоритетными 
в деятельности этой организации. В 1948 году ООН принимает «Всеоб-
щую Декларацию прав человека», в 1950 году европейские государства 
принимают Европейскую Конвенцию «О защите прав человека и основ-
ных свобод граждан». Что касается России, то надо признать, только в 
1785   году Екатерина Великая обнародовала Грамоту «На права, вольности 
и преимущества благородного дворянства». Но этот документ нельзя в 
полной мере отнести к актам, провозглашающим всеобщие права граждан 
Российской империи, так как еще не было отменено крепостное право, 
не проведена судебная реформа.

У истоков признания прав и свобод, отмечает автор учебника 
«Права человека» Л. Л. Беломестных, стояли выдающиеся мыслители 
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XVI–XIX   веков. После Великой Октябрьской революции в конституциях 
РСФСР и СССР были декларированы права и свободы граждан и заяв-
лено о неукоснительном их соблюдении. Но, к большому сожалению, 
при осуществлении государственного строительства эти хорошие идеи 
проводились в жизнь недостаточно активно, а порой и грубо нарушались, 
тем не менее, замазывать черной краской весь семидесятилетний путь 
развития нашей страны, в том числе в сфере обеспечении прав и свобод 
граждан, было бы непростительной ошибкой.

В настоящее время, в ходе демократических преобразовании в Рос-
сии, государство и общество стали больше внимания уделять вопросам 
соблюдения прав человека и свобод граждан. Российская Федерация в 
своей конституции торжественно провозгласила, что человек, его права 
и свободы неотчуждаемы, принадлежат каждому от рождения и являют-
ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и граждан – обязанность государства. Одновременно Россия 
присоединилась к различным международным актам и стала стремиться 
вводить международные стандарты в сфере обеспечения прав и свобод 
человека. 22   ноября 1991 года в Российской Федерации была принята 
«Декларация прав и свобод человека и гражданина». Во многих государст-
венных документах на основании принципов и норм международного 
права закреплено положение, что права человека действуют в Российской 
Федерации непосредственно и определяют смысл и содержание деятель-
ности законодательной и исполнительной власти, местного самоуправ-
ления. Примечательно, что первыми словами, произнесенными после 

Общественный Совет МВД КБР по г. Нальчику
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официального вступления в должность президента РФ Д. А. Медведева, 
были слова о необходимости «уважать и охранять права и свободы че-
ловека, именно они признаны высшей ценностью в обществе…», и, нам 
думается, не случайно, ибо в России еще достаточно высока степень пра-
вового неблагополучия. Как свидетельствуют социологические опросы, 72 
процента россиян считают, что права человека в России нарушаются, а 24 
процента полагают, что нарушений стало больше. В российском обществе 
вызывают негативную реакцию такие явления, как необоснованность 
тарифов на различного рода коммунально-бытовые услуги, недостатки в 
образовательной сфере, здравоохранении, пенсионном обеспечении.

Следует отметить, что защита прав и свобод человека и гражданина 
в Российском государстве рассматривается в тесной связи с решением 
задач дальнейшего развития политических и гражданских институтов, 
улучшением социально-экономического положения граждан. Как отметил 
В. В. Путин, «пришло время, когда у нас есть возможность доказать, что 
Россия – великая страна. Страна, которой гордятся ее граждане и которую 
уважают соседи, где, прежде всего, ценят человека, его достоинство и 
права».

И, действительно, в последнее время сделано немало в формировании 
гражданского общества, под это подводится организационная, правовая 
и нравственно-этическая база. Пример тому – создание Общественной 
Палаты, Института Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. В большинстве субъектов уже созданы и успешно функци-
онируют аппараты уполномоченных по правам человека. В проводимых 
гражданских форумах принимают участие представители как испол-
нительных и законодательных органов, так и некоммерческих, религи-
озных, правозащитных организаций, средства массовой информации. 
Это способствует консолидации общества, укреплению федеративного 
российского государства, в то же время дает возможность, особенно в 
национальных республиках, возрождать традиционные институты, и на 
новой основе, используя опыт реализации обычного права, накоплен-
ный в горских обществах, интегрироваться в общероссийское правовое 
пространство.

По определению известного кавказоведа, профессора А. И. Мусука-
ева, «…общественные институты влияли на социально-экономические 
отношения, материальную культуру и хозяйственный быт, образ жизни, 
философские и религиозные представления людей. Они являются свое-
образными лабораториями исторического процесса, в которых элементы 
уходящей формации вплетаются в элементы другой, потому их рассмот-
рение помогает вскрыть основные тенденции развития».

Из сказанного вытекает, что строительство демократического пра-
вового государства на огромных пространствах Российской Федерации с 
ее многонациональным и многоконфессиональным составом населения 
невозможно без осмысления исторического опыта, многовековых тради-
ционных гражданских институтов.

В ходе трансформации жизни кабардинского и балкарского народов 
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изменялись социально-экономические отношения, правовые нормы и 
морально-этические ориентиры. Между тем и на современном этапе 
влияние традиционных институтов обычного права на общественно-
политическую, духовную жизнь нельзя недооценивать. Так, в период 
перестройки, а также перехода из одной общественно-политической фор-
мации в другую, партийные и советские органы и обслуживающие их 
общественно-политические институты не учли возможность воссоздания 
и активного включения в политическую жизнь, в том числе в борьбе за 
власть, таких традиционных форм управления в горских обществах, как 
общеадыгское «Хасэ» и общебалкарское «Тере».

За многовековую историю развития кабардинского и балкарского эт-
носов, несмотря на отсутствие писаных конституций и кодексов законов, 
на них, на «Хасэ» и «Тере», решались важнейшие вопросы жизнедеятель-
ности общины в целом или конкретного аула.

«С общего согласия, – писал известный просветитель Ш. Б. Ног-
мов,   – предпринимались воинские походы, избирали вождей...». На «Тере» 
рассматривались все государственные, уголовные и гражданские воп-
росы: выносились наказания, узаконивались новые обычаи и обряды 
(И.  М.   Мизиев).

В результате ослабления механизмов государственной власти и поиска 
новых регуляторов демократизации общества в Кабардино-Балкарской 
Республике возродились традиционные институты «Хасэ» и «Тере», их 
руководители и активисты решили выступать от имени народов Кабар-
дино-Балкарии. Они стали претендовать на власть, и, надо сказать, им 
удавалось на первых порах привлечь под свои знамена значительную часть 
населения. В этом мы усматриваем умелое использование сохранившегося 
высокого уважения к традиционным институтам горских общин.

Многие у нас задаются вопросом – почему не продвигается в респуб-
лике земельная реформа, не меняется форма собственности на землю, в то 
время когда в других отраслях все, что можно купить, продать, заложить, 
сделано с размахом и залихватски. 

Объяснение этому можно найти в менталитете горцев, который был 
сформирован веками. Существовал в горских обществах неписаный за-
кон   – князю, дворянину, таубию было позволено многое, если не все, но 
было строго воспрещено нарушать незыблемое правило: «никто не может 
быть оставлен без пахоты или покоса» (В. Х. Кажаров). И это глубоко 
заложено и в генах нынешних крестьян, и попытка купли-продажи земли 
вызывает много эмоций, жалоб и обращений сельских жителей в прави-
тельственные структуры, в адрес Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике. Или возьмем такие институты, как 
Советы старейшин, третейские горские суды, кровная месть, клятвы-
присяги и т.д. Решение, принятое на Совете старейшин, выполнялись 
беспрекословно, клятва-присяга имела такой же авторитет, и считалось, 
«…лучше умереть, чем изменить слову или нарушить обязательство, 
данное под присягой» (Б. Х. Бгажноков), а те, кто нарушал, «…попада-
ли в категорию злостных нарушителей закона, подрывающих основы и 
интересы общины, и обязаны были этот аул покинуть».
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К сожалению, в последние десятилетия, особенно в условиях рыноч-
ной стихии и дикого капитализма в отношениях горцев изменилось очень 
многое, привнесено немало негатива. В частности, появились брошенные 
одинокие родители при живых преуспевающих детях, обманутые детьми 
и остававшиеся без жилья и имущества, появилось социальное сиротство, 
многие люди, особенно среднего и старшего поколения, поверив клятве 
и обещаниям своих близких, земляков и даже родственников, потеряли 
сбережения и имущество. Традиционно у кабардинцев и балкарцев было 
стыдно просить милостыню, ибо о каждом заботились или дети, или 
община. Теперь у нас можно встретить людей с протянутой рукой. 

Традиционные суды у нас были введены только в середине XIX века, 
да и обращались к ним крайне редко, и «было не принято», а если к 
этому добавить нынешний нигилизм граждан, то становится понятным, 
насколько актуальным и своевременным является необходимость создания 
гражданских институтов, организация на системном уровне повышения 
правового сознания граждан. В этом большая роль принадлежит традици-
онным институтам обычного права горцев, умелое их использование, как в 
практике правозащитной деятельности, так и в создании законодательных 
актов, базирующихся на фундаменте конституционных положений РФ и 
Кабардино-Балкарской Республики, учитывающие менталитет народа, 
сформировавшийся на неписаных законах и институтах обычного права 
горцев.

В Кабардино-Балкарии в последние годы заметно оживилась деятель-
ность религиозных конфессий. В Нальчике работает исламский институт, 
уже осуществивший несколько выпусков. В различные духовные учебные 
учреждения мусульманского Востока направляются молодые люди из 
числа выпускников школ, практически во всех населенных пунктах пос-
троены и функционируют мечети. В республике действует православная 
церковь и приходы. При активной моральной и финансовой поддержке 
президента КБР А. Б. Канокова возведен величественный православный 
храм в г. Нальчике, работает синагога. Лидеры религиозных объединений 
включены в процесс создания гражданского общества, они участвуют в 
конференциях, «круглых столах», выступают в школах и учебных заведе-
ниях. Важно продолжить сотрудничество в области духовно-нравствен-
ного просвещения, развития системы образования молодежи, создания 
учебников, «…образовательных программ в сфере религиозных культур 
и социального служения…» (Владыка Феофан).

Казалось бы, формально все сделано для жителей, исповедующих 
традиционные мировые религии. Тем не менее, на Кавказе в силу опре-
деленных причин, о которых мы говорили выше, клерикальный экстре-
мизм питает протестные настроения, особенно среди молодежи, активно 
подпитываемой международными террористическими центрами.

Надо сказать, что различные сектантские и радикальные течения в ис-
ламе умело навязывают обывателю мысль о том, что официальный ислам 
обслуживает власть и отходит якобы не только от постулатов истинной 
веры, но и игнорирует обычаи, традиции, культуру, быт, обычное право 
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горцев. Эти проблемы можно было бы рассмотреть на региональной на-
учно-практической конференции, можно было бы под эгидой Экспертного 
совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федера-
ции провести социологические исследования, а результаты обсудить на 
Консультационном Совете УППЧ в ЮФО.

К большому сожалению, в средствах массовой информации не пре-
кращается поток публикаций, утверждающих в обыденном сознании 
россиян отрицательный имидж кавказцев. В нашем обществе посеяны 
недоверие и даже враждебность к уроженцам Кавказа, на телевидении их 
показывают не иначе как сплошь бандитами, способными только грабить, 
убивать, в лучшем случае торговать. Чтобы переломить ситуацию, нужны 
добротные, умные передачи, фильмы о Кавказе, его народах, культуре, 
основанные на гуманистических традициях, обычаях горцев, их толе-
рантности, умении жить и созидать в многонациональной и многокон-
фессиональной среде.

Что касается межнациональных отношений, хотелось бы заметить, что 
в свое время Расула Гамзатова спросили, что он думает о национальном 
вопросе, муссирующемся в последнее время в Дагестане. На это мудрец 
ответил: «Думаю, что лучшее решение национального вопроса – вообще 
не поднимать его». Между тем проблема национальных отношений, как 
в целом в России, так и в регионах, все еще не теряет своей остроты, и, к 
большому нашему сожалению, приходится и говорить, и принимать меры 
по недопущению их обострения и использования в своих целях деструк-
тивными элементами внутри страны, да и теми зарубежными центрами, 
которым выгодно использовать национальный фактор.

В этом отношении мы поддерживаем предложения Южно-российской 
парламентской ассоциации о необходимости создания Совета по нацио-
нальной политике при президенте Российской Федерации.

Как заметил академик Петр Мацевич Иванов, есть «…недруги с 
Запада и из стран исламского фундаментализма, желающие ослабления 
России, которые выбрали Кавказ для осуществления своих грязных целей, 
путем сталкивания народов, опираясь на резкий скачок межэтнической 
напряженности и усиления этнонационалистического сознания, имевший 
место в конце ХХ века не только на Кавказе, но и постиндустриальных 
странах Европы. Им удалось все Закавказье и всю восточную часть Се-
верного Кавказа превратить в арену межэтнических столкновений, в 
место людских трагедий, людской скорби. Остался незапачканным кро-
вью лишь Северо-Западный Кавказ, историческое место проживания 
адыгов (кабардинцев, черкесов, адыгейцев, абазин, шапсугов) и близких 
их соседей – балкарцев и карачаевцев, которые веками живут в мире и 
дружбе. И на эту часть Кавказа обратили свои взоры сегодня указанные 
недруги России».

Полностью поддерживая утверждение академика, мы, тем не менее, 
не можем не учитывать, что и среди нас в республике имеется немало 
желающих поиграть на национальных чувствах и ввергнуть народы в 
пучину этнического противостояния, как это было в начале 90-х годов. 
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Мы не забыли время, когда общественные организации, созданные по 
этническому признаку, пытались использовать их для реализации далеко 
идущих целей – разделения Кабардино-Балкарии и создания, как они 
считали, «свободной Кабарды» и «свободной Балкарии».

Кто не вписывался в их провозглашенные принципы и кто не с ними, 
считался не патриотом, не демократом, а консерватором, ретроградом и 
космополитом. Они эксплуатировали национальные чувства, умело играя 
на самых тонких струнах души, и если бы не высокая политическая воля 
руководства республики того периода, мудрость народа, а также глубокие 
традиции дружбы и братства, то все могло обернуться трагедией. Некото-
рые «вожди» того времени опять возникли, опять они пытаются раскачать 
нашу республику и развести по национальным квартирам. Уверен, они 
не найдут поддержки у народов Кабардино-Балкарии, но преуменьшать 
их влияние не следует. 

Властные структуры на местах обязаны более активно и целенап-
равленно заниматься проблемами межнациональных отношений. Нельзя 
их отдавать на откуп национальным движениям, созданным в многона-
циональной республике по этническому принципу, которые, в конечном 
счете, преследуют узконациональные интересы и цели. Да и обсуждение 
национального вопроса в разношерстных широких аудиториях, на наш 
взгляд, не приносит желаемого результата, а порой обостряет отношения, 
так как лидеры движений больше озабочены не тем, как смягчить отно-
шения, а как себя преподнести, чтобы понравиться своим соплеменни-
кам, при этом не задумываются, как их «слово отзовется». Ну, коль эти 
движения существуют (а лучше бы они самораспустились, как это было 
сделано в свое время в Дагестане), представителям власти нельзя с ними 
заигрывать, тем более решать с их помощью частные проблемы. С их 
лидерами надо встречаться чаще и по существу поднимаемых вопросов 
давать аргументированные ответы, публикуя их в печати.

Какие меры сейчас следует предпринять:
Назрела необходимость на федеральном уровне выработать целос-

тную систему правового обеспечения государственной национальной 
политики.

Было бы целесообразным создать Совет по национальной политике 
при президенте Российской Федерации.

Властным структурам на местах более активно заниматься вопросами 
межнациональных отношений.

Воспитывать молодежь на положительных примерах кабардино-
балкаро-русских отношений, а их немало, и в общественном сознании 
уже на генетическом уровне они закреплены, но в последнее время о них 
мало кто вспоминает.

Стараться проводить как можно больше мероприятий, в которых 
были бы задействованы молодые люди разных национальностей и разных 
религиозных воззрений (я не против того, чтобы молодежь одной нацио-
нальности танцевала и пела – одни по четвергам, другие по средам, – но 
настораживает то, что постепенно вместо государственных символов на 
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этих площадях все больше развеваются флаги общественных движений, 
в одном случае они ассоциируются только с Кабардой и Черкесией, в 
другом с Карачаем и Балкарией. Не замечая этого, мы оказываемся в 
страусиной позе. 

В различных сводках правоохранительных органов, особенно тех, 
которые попадают в средства массовой информации, вольно или невольно 
акцентируется внимание на национальности преступника, смакуется место 
проживания, между тем как известно: преступник наднационален, а в мно-
гонациональной республике воспринимается это не совсем адекватно.

Власть должна отслеживать работу правоохранительных органов, 
чтобы они действовали строго в рамках закона при выявлении и пресе-
чении противоправной деятельности. Не единичны факты принятия ими 
незаконных процессуальных актов и решений, волокиты в расследовании 
и рассмотрении дел, что вызывает со стороны граждан обоснованные 
жалобы и заявления в различные инстанции. 

Да и органы местного самоуправления не должны допускать наруше-
ний действующего федерального закона о проведении публичных мероп-
риятий на территории района или города. Попытки воспрепятствовать их 
проведению по надуманным доводам вызывают обиду, подрывают веру 
людей в справедливость власти.

В совершенствовании механизмов государственного обеспечения 
прав и свобод заинтересованы как граждане, так и сама власть, поскольку 
их гарантирование имеет важное политическое значение для государства 
и общества. Модернизация и реформирование государства, его струк-
тур, усиление социальной ориентированности – это основные условия 
соблюдения достоинства человека, его уверенности в завтрашнем дне, и 
самого государства в целом.
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Пшикан ТАОВ,
д. э. н., профессор, академик РАЕН,

заслуженный деятель науки РФ

Нравственные проблемы
современного общества России

В современный период нового социально-
исторического поворота в жизнедеятельности 
людей, когда общество поглощено проблемами неосвоенных рыночных 
отношений, нестабильностью экономики, усугубляющейся мировым 
кризисом, политическими сложностями, все более разрушаются соци-
альные связи и нравственные устои. Это ведет к регрессу гуманности, 
нетерпимости и ожесточению людей, дезинтеграции внутреннего мира 
личности, вакууму духовности.

Другими словами – современное российское общество переживает не 
столько экономический, сколько духовно-нравственный кризис, следствием 
которого является то, что совокупность ценностных установок, присущих 
сознанию (и в первую очередь детскому и молодежному), во многом де-
структивна и разрушительна с точки зрения развития личности, семьи и 
государства. В обществе исчезли представления о высших ценностях и 
идеалах, оно стало ареной необузданного эгоизма и нравственного хаоса. 
Духовно-нравственный кризис усугубляет кризисные явления в политике, 
экономике, социальной сфере нашей страны.

Современное общество утратило традиционные моральные ценно-
сти, а новых не приобрело. Все это не дает людям возможности четкого 
различения понятий добра и зла, правды, достоинства, чести, совести; 
искажает и подменяет традиционные представления о человеке и смысле 
жизни. В связи с этим в современной культуре изменяется традиционное 
понимание «нравственности» как благонравия, согласия с абсолютными 
законами правды, достоинством, долгом, честью, совестью человека.

Так что же следует понимать под нравственностью?
Такие понятия, как нравственность, мораль, этика, в обыденном 

сознании воспринимаются как синонимы (и не мудрено – этимологи-
чески данные категории означают одно и то же – нрав, нравы). Однако 
многие авторы наделяют их различным содержанием. Так, по отноше-
нию к нравам, мораль выступает в качестве должного, нравственность в 
качестве сущего, а этика в качестве науки о двух первых. Существуют и 
иные определения; например, нравственность понимается как категория, 
относящаяся к состояниям души, а мораль – к внешнему поведению, по-
ступкам человека. Впрочем, по нашему мнению, подобные семантические 
спекуляции большого значения не имеют.

9 Заказа № 171
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Проблемы нравственности всегда интересовали человечество, и это 
отражено во многих древних учениях, философских мыслях и т. д.

Философское представление о нравственности стало формироваться 
еще в Древней Греции, когда, в эпоху Сократа, в центре философствова-
ния встала не природа, а человек и его бытие. Сократ, а за ним Платон, 
положили проблемы нравственности в основу своей философии. Систе-
матическое же философское изложение нравственность впервые получила 
в трудах Аристотеля, после которого этика стала непременной частью 
практически всех философских систем, а часто становилась основою 
оных, как, например, в учениях Эпикура, стоиков или в большинстве 
направлений религиозных конфессий.

Самым большим достижением человеческой цивилизации являются 
нравственные идеи, дарящие людям доброжелательное доверие, объеди-
няющие людей в единую любящую семью. Нечего доказывать, насколько 
лучше будет жить семья, в которой царит мир и согласие, доброжелатель-
ность и сотрудничество, и насколько невыносима жизнь среди людей, 
между которыми нет ничего, кроме подозрительности и злобы. Это же 
вполне относится и к взаимоотношениям наций. Очень легко посеять рознь 
и недоверие между различными людьми и народами, натравить один народ 
на другой. История и современная жизнь полна примеров, и становится 
понятно, какую огромную ценность для каждого отдельного человека, 
для каждой семьи и для всей цивилизации имеют идеи, позволяющие 
жить людям в мире и согласии, плодотворно сотрудничать друг с другом 
и доверять, и как опасны идеи, сеющие недоверие и разногласие.

Гражданские войны, терроризм, преступность и социальные потря-
сения, алкоголизм, наркомания, проституция – это результат отсутствия 
нравственного воспитания, которое порождает взамен враждебность, 
подозрительность, национальную неприязнь, злобу, разврат и распу-
щенность.

Человек не рождается с врожденной нравственностью, нравствен-
ность это продукт воспитания – основа личности человека, роль ее ог-
ромна, и поэтому столь важно как можно раньше ознакомить человека 
с нравственными ценностями. И чем раньше будет сделано это, тем ус-
пешнее человек освоит нравственные ценности и большего результата 
достигнет в жизни.

Недостаток нравственного воспитания подрастающего поколения 
составляет одно из величайших зол нашего времени, с которым необ-
ходимо бороться, иначе человечество дойдет до окончательной гибели 
и нравственного разложения. Народная пословица гласит: «К чему в 
юности привык, то до старости делаешь». Сама жизнь подчеркивает ее 
правильность: если человек еще в дни своей юности вступил на путь 
добродетели, то он твердо будет стоять на нем.

В связи с этим задача духовно-нравственного воспитания подрас-
тающего поколения имеет чрезвычайную значимость: ее необходимо 
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осмыслить сегодня как одну из приоритетных в деле развития нашего 
государства.

Для России нет другого пути выхода из кризиса в духовно-нравствен-
ной сфере, кроме возрождения самобытной цивилизации на традиционных 
ценностях отечественной культуры разных народов.

Реализация духовно-нравственного воспитания возможна в несколь-
ких аспектах:

– культурно-историческом (на основе примеров отечественной ис-
тории и культуры);

– нравственно-этическом (в контексте нравственного христианского, 
мусульманского и др. учений о человеке, цели его жизни);

– этнокультурном (на основе национальных традиций народов Рос-
сии). Рассмотрим детально каждый из аспектов. 

Культурно-исторический
Мы по праву гордимся своими историческими героями. Ведь не слу-

чайно главным героем уникального крупномасштабного телевизионного 
проекта «Имя России» был признан новгородский князь Александр Нев-
ский, талантливый полководец и государственный муж, истинный патриот 
России, по праву причисленный к лику святых. А это свидетельствует в 
первую очередь о том, что в современной реальности весьма недостает 
тех исторических основ, на которые опиралась жизнь России в минувшие 
времена.

Восстановить разрушенное, конечно, можно, но как излечить души от 
черствости и разрастающейся эрозии, как защитить их от окружающего 
тлетворного влияния набирающей силу скверны?

Самое же страшное, что все чаще находятся желающие переписать 
и нашу историю. И, как правило, делается это совершенно безнаказанно, 
к тому же нередко с подачи наших идеологических противников. Пос-
мотрите, что творится вокруг пересмотра итогов Великой Отечественной 
войны и роли СССР в этой великой победе! Разве корни стремления тех 
или иных умов пересмотреть эти итоги не лежат за пределами России? 
А   ведь история государства – это его основное богатство. Тем, кому кажет-
ся, что на подобные вещи можно не обращать внимания, стоит заметить, 
что, например, Япония таким путем старается оспаривать права России на 
владение Курильскими островами. Так что очень своевременно создается 
комиссия при президенте РФ по предотвращению попыток фальсификации 
истории, наносящих вред государству.

Кто же может достучаться до души каждого? Ответ понятен: литера-
тура. В произведениях наших выдающихся писателей давно обозначился 
герой, думающий о смысле жизни и нравственности, ищущий этот смысл, 
понимающий свою ответственность в жизни. Задумываясь о проблемах и 
пороках в обществе, думая, как их исправить, такой герой всегда начинает 
с себя. В. Астафьев писал: «Всегда надо начинать с себя, тогда дойдешь 
до общего, до общегосударственных, до общечеловеческих проблем».

9 *
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Известный писатель Федор Абрамов высказал интересную мысль: 
«С давних пор существуют два способа обновления и изменения жизни. 
Один – реформа и революция, второй – путь нравственного усовершен-
ствования, самовоспитания личности каждого человека».

В числе писателей, поставивших в центр своего творчества нравствен-
ные проблемы личности, можно назвать многие имена великих русских 
классиков, национальных писателей (Ч. Айтматов, Р. Гамзатов) и моих 
соотечественников – Алима Кешокова, Кайсына Кулиева.

Напряженно ищут писатели ответы на самые жгучие вопросы нашей 
жизни: что есть добро и правда? почему так много зла и жестокости? в 
чем высший долг человека?

Путешествуя по дорогам их нравственного мира, мы становимся 
лучше и мудрее...

Говоря о культурно-историческом аспекте, нельзя не сказать о те-
левидении. Телевидение сейчас играет важнейшую воспитательную и 
идеологическую роль и в значительной мере влияет на общественное 
мнение. В этой ситуации особую значимость приобретает вопрос о том, 
насколько содержание и качество телевизионных программ отражает 
действительность и соответствует уровню развития и потребностей наших 
граждан. К сожалению, современная телевизионная пропаганда, которая 
основывается на чуждых для нашего менталитета лозунгах по принципу 
«бери от жизни все», «добивайся богатства любой ценой», подрывает 
нравственные устои российского общества.

Проблема нравственности, патриотизма, интересов общества и 
проблемы рекламы на телевидении связаны гораздо теснее, чем может 
показаться на первый взгляд. Производителям рекламы и современным 
бизнесменам, заказывающим им рекламу, явно не хватает не только пат-
риотизма, но и обычного рационального мышления. Если они хотят жить 
в цивилизованной великой стране, где соблюдаются законы и защищаются 
интересы народа, они должны научиться уважать свой народ, его чувства, 
нравы и потребности.

В России, когда вы смотрите телевизионную передачу, чаще всего 
вас никто не предупреждает о том, что она прерывается для рекламы. 
Реклама может «остановить» футбольный матч или захватывающий ху-
дожественный фильм. При этом потребности зрителя никто не принимает 
во внимание. Потребителя от рекламы никто не защищает. Мы не можем 
от нее отделаться, нечем защитить свою психику от навязчивой, а часто 
и вредной рекламы. Эмоции, возникающие во время просмотра фильма 
или познавательной передачи, оказываются прерванными, нарушенными, 
искаженными. Возникает проблема эффективности социального воздей-
ствия произведений искусства на человека.

Происходит деформация ценностных ориентаций. Классика ока-
зывается на одном уровне с рекламой пива, жевательной резинки или 
памперсов. Социальный психолог А. Моль в книге «Социодинамика куль-
туры» предложил для этого явления специальный термин: «мозаичная 
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культура». Суть его состоит в том, что для человека общества потребления 
одинаковую ценность представляет информация о научном открытии 
мирового значения и сведения о появлении в продаже бытовой техники 
по «сниженным ценам».

Если же быть справедливым, то на телевидении, в СМИ лишь как в 
зеркале отражается перекос всей системы культуры. Федерико Феллини 
еще в 80-х годах XX века яростно выступал против засилья низкопробных 
американских программ на западноевропейском телевидении. «Разве пот-
ребление кокаина стоит легализовать по той причине, что часть молодежи 
пристрастилась к нему? И бандитизм также перестанет быть вне закона 
только потому, что гангстерам нужны средства к существованию?»   – воз-
мущался всемирно известный кинорежиссер, когда в оправдание слышал 
довод, что это делается для привлечения средств на содержание телеви-
дения, СМИ, да и населению это нравится.

В России положение с проблемой эрозии национального культурного 
суверенитета обстоит еще острее. Ежедневно по всем каналам, в том 
числе государственным, демонстрируются сериалы со сценами убийств, 
насилия и грабежа, пропагандирующие культ денег, обогащение любыми 
путями. А главное – эта пропаганда осуществляется, как правило, на 
деньги налогоплательщиков, коими мы все являемся.

Кардинальное изменение этой ситуации является задачей нацио-
нальной важности.

Нравственно-эстетический
Методологической основой духовно-нравственного воспитания детей 

и молодежи в России традиционно являлись семья, педагогика (дошколь-
ная и школьная), а также религиозная культура, которая в последнее время 
реабилитируется во всем богатстве ее проявлений.

Воспитательная работа начинается в семье. Современное состояние 
российской семьи является результатом нерешенных проблем подготовки 
молодежи к семейной жизни. Этому не уделялось достаточно внимания, 
и многие современные проблемы – распад семей, низкий уровень рож-
даемости, аборты, брошенные дети – это результат такого подхода. Если 
оставить все, как есть – проблемы будут только углубляться. Ведь большая 
часть того, что дети и молодежь слышат и видят в семье, в средствах мас-
совой информации, не только не готовит к семье, но наоборот делает их 
безответственными по отношению к семье и ко всему обществу. Болезни 
современного общества сейчас не только надо лечить, но и заниматься 
своевременной и эффективной профилактической работой, влияя на се-
мью, укрепляя институт семьи, организуя досуг молодежи, объединяя 
подростков и детей для совершения добрых дел.

Дошкольное образование, школа, решая сегодня социальные задачи 
воспитания, должны опереться на разумное и нравственное в челове-
ке и помочь каждому воспитаннику определить ценностные основания 
собственной жизнедеятельности, обрести чувство ответственности за 
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сохранение моральных основ общества. Это осуществимо средствами 
организованного этического воспитания дошкольников и школьников, 
органически вплетенного в учебно-восстановительный процесс и состав-
ляющего его неотъемлемую часть. Ведь этика, как наука о нравственной 
жизни человека, о нравственном добре и зле и об осуществлении его в 
поведении человека только ей присущими методами и формами воздей-
ствия на растущего человека, способна выйти на глубинный этический 
диалог со школьниками о самых главных вопросах человеческого бытия 
и смысла жизни. Этика, изучая нравственную жизнь человека, направляет 
личность на внутреннее самосовершенствование. В этике проявляется 
живое отношение к живой жизни. Отношение к жизни и человеку как на-
ивысшей ценности и должно стать содержанием курса этики в дошкольном 
и школьном образовании, закладывающем основу этической культуры в 
подрастающем поколении. Сегодня это становится особо значимо.

Кроме этического воспитания, необходимо возрождать духовно-
нравственное. Утрата стержневой роли традиционных религий, изменение 
понимания сути духовности в современной культуре приводят к возник-
новению кризисных явлений в духовно-нравственной сфере. Внерелиги-
озный контекст не дает возможности четкого различения понятий добра 
и зла, правды, достоинства, долга, чести, совести; искажает и подменяет 
традиционные представления о человеке и смысле жизни.

В России духовно-нравственное воспитание традиционно содей-
ствовало духовно-нравственному становлению человека на основе ре-
лигиозной культуры во всех формах ее проявления. Это давало и дает 
личности возможность иного, более полного и объемного восприятия 
мира, своего места в нем. Религиозные принципы любви, гармонии и 
красоты в устроении мира, человека и общества обладают неоценимыми 
образовательными и воспитательными возможностями. Именно на их 
основе возможно преодоление современного кризиса культуры, науки, 
образования, кризиса внутреннего мира человека. Изучение религиозной 
культуры в государственной школе в форме отдельного предмета – это 
одна из наиболее полных форм освоения учащимися знаний о религиозных 
традициях и, следовательно, наиболее эффективное средство решения 
проблем духовно-нравственного воспитания. Еще совсем недавно такая 
постановка вопроса была неприемлема. Сейчас государство, президент 
России Д. А. Медведев осознают важность воспитания у подрастающего 
поколения религиозного мировоззрения.

В качестве эксперимента в ряде регионов России будет введен в 
школьную программу курс изучения основ религий разных конфессий, 
кроме этого предполагается ввести в армии институт священнослужителей 
разных конфессий, в зависимости от национального состава воинских 
частей.

Религиозное мировоззрение, религиозные ценности пронизывают 
всю российскую многонациональную культуру, историю, поэтому без 
изучения основ религии, ее культуры, невозможно быть культурным и 
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полноценно образованным человеком. Таким образом, изучение курса 
религии, ее культурных основ ориентировано прежде всего на формиро-
вание активного нравственного и культурного сознания, активной нрав-
ственной позиции учеников.

Этнокультурный (на основе национальных традиций народов)
В ситуации становления новой российской государственности, демок-

ратизации гражданского общества, всего полиэтнического пространства 
России одним из важнейших условий формирования подрастающего 
человека выступает этнокультурное воспитание. На всем протяжении 
истории человечества у каждого народа материнский язык, традиции, 
обычаи, духовно-нравственные ценности формировали лучшие челове-
ческие качества.

Этнокультурное воспитание как целостный процесс передачи лич-
ности культурных ценностей, традиций, социальных норм того этноса, 
представителем которого она является и в среде которого она живет, высту-
пает неразрывной частью многомерного процесса становления человека. 
Использование традиций и обычаев в формировании этнокультурной 
воспитанности подрастающего поколения позволяет оказать влияние 
на его социальное, духовное, нравственное, психическое, физическое 
развитие.

Воспитательный потенциал традиций заключается в воспитании 
потребности к труду и потребности делать людям добро, культивировании 
положительного отношения к труду, предоставлении самостоятельности 
в выполнении порученного дела; воспитании любви к этническому роду 
занятий; воспитании уважения и соблюдения традиций поведения на 
природе; формировании привязанности к своему роду, семье и уважения к 
родному краю; организации социального поведения подрастающего чело-
века в среде своего этноса; регулировании отношений между поколениями, 
привитии уважительного отношения к родителям, старшим по возрасту, 
создающее культ предков, родных, что способствует преодолению разо-
бщенности старших и младших, установлению связи поколений; развитии 
умения находиться в согласии с природой и обществом; обеспечении 
усвоения трудовых ролей, подготовки к будущей семейной жизни и при-
общения к общественно значимому труду в условиях конкретной среды; 
формировании привязанности к родным местам, рождающей бережное 
отношение к природе, животному и растительному миру, к людям своего 
края; развитии умения анализировать явления природы; формировании 
мировоззрения и ценностной ориентации школьника.

Хранителем традиций является семья как традиционно устоявшаяся 
структура общности людей, живущих вместе, связанных родственными 
узами, ведущих общее хозяйство и несущих в себе этнические характе-
ристики традиционной системы семейного воспитания. В современных 
условиях необходимо развитие воспитательного потенциала семьи по 
использованию традиций в этнокультурном воспитании детей.
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Традиции воплощают в себе нравственный опыт поколений. Овла-
дение этими традициями служит показателем этнокультурной воспитан-
ности человека.

Успешная реализация процесса этнокультурного воспитания под-
растающего поколения зависит от создания оптимальных социально-пе-
дагогических условий, связанных с согласованностью в воспитательной 
деятельности семьи, школы и других социальных институтов; использо-
ванием многообразия традиционных национальных форм воспитатель-
ной работы; организацией совместной деятельности взрослых и детей; 
творческим участием народных умельцев и мастеров в работе кружков 
по национальным видам ремесел и спортивных секций; подготовкой 
родителей к этнокультурному воспитанию детей в семье.

Этнокультурное образование подрастающего поколения в настоящее 
время определяется социально-политическими, духовными переменами, 
сделавшими очевидной стабилизационную миссию этнокультурного 
образования в развитии будущего России.

Эти перемены сделали позитивный переход от политических и клас-
совых приоритетов в социальной и духовной жизни к выдвижению на 
первый план ценностей общечеловеческих и национальных, реабилити-
ровали религиозную культуру, утвердили мировоззренческий плюрализм. 
Подобные изменения в жизни общества побуждают к расширению границ 
нравственного воспитания.

Сейчас нам необходимо общими усилиями, на всех уровнях общества, 
согласованно решать проблему «духовно-нравственного воспитания», 
под которым понимается процесс содействия духовно-нравственному 
становлению человека, формированию у него нравственных чувств, нрав-
ственного облика, нравственной позиции, нравственного поведения.
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ЗДЕСЬ НАЧИНАЛОСЬ МУЖЕСТВО

В истории аэроклуба Нальчикского ОСОАВИАХИМа много инте-
ресных страниц. Он родился осенью 1934 года и стал настоящей школой 
мужества. Сюда по зову сердца шла молодежь тридцатых годов.

Совмещая работу с учебой, юноши и девушки овладевали азами 
летного дела, прыгали с парашютом, закаляли себя духовно, физически, 
занимаясь в аэроклубе без отрыва от производства.

В связи с осложнившейся международной обстановкой последний 
набор в аэроклуб 1940 года был сформирован с отрывом от производства. 
По призыву «Комсомол – на самолет!» около девятисот молодых людей 
изъявило желание посвятить свою жизнь авиации. В аэроклуб Нальчика 
приходили со всех концов нашей республики, но строгую медицинскую 
комиссию прошли из всех только двести пятьдесят человек. Из них были 
сформированы двенадцать летных групп.

Приветствие учащихся. Ветеран ВОВ, выпускник Нальчикского аэроклуба
ОСОАВИАХИМ, подполковник Хуранов Анатолий Муратович и ветеран ВМФ 

капитан I-го ранга Сокуров Башир Нухович

Мы все должны работать, воспиты-
вая в молодежи стойкость, порядочность 
и любовь, разделив эту заботу с правоох-
ранительными органами.

Юрий Ашинов
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Жили в общежитии в районе Затишья, занимая четвертый и пятый 
этажи учительского института. Утром строем ходили в аэроклуб на тео-
ретические занятия и физическую подготовку. На трехмесячной летной 
практике жили на территории аэродрома в палатках. Из 190 выпускников, 
сдавших экзамены, 80 % пилотов было направлено в Сталинградскую 
военно-авиационную школу.

Увлечение молодежи авиацией в тридцатых годах было повальным. 
Желание юношей и девушек нашло поддержку в партийных, комсо-
мольских и хозяйственных организациях республики. Предложение по 
открытию клуба было одобрено в Москве. За короткое время на северо-
восточной окраине Нальчика возник аэродром, который был объявлен 
комсомольской стройкой. Это был энтузиазм молодых строителей, которые 
стремились завоевать право первыми вступить в аэроклуб.

Со временем аэроклуб стал признанной школой отважных летчиков, 
базой подготовки резервов для Ейского морского авиационного училища. 
Клуб внес достойный вклад в воспитание молодежи в духе советского 
патриотизма.

Сегодня, спустя много лет, думается: эх, вернуть бы юношам и де-
вушкам аэроклуб! Очень хочется, чтобы снова зазвенело небо молодыми 
голосами курсантов.

Навечно в строю

Чем дальше отдаляется патриотический и интернациональный подвиг, 
свершенный советскими людьми в годы Великой Отечественной войны, 
тем ощутимее и полнее представляются его величие и историческое зна-
чение.

В плеяде прославленных воинов Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов почетное место принадлежит Героям Советского Союза, 
уроженцам Кабардино-Балкарской Республики:

Ахмедхану Таловичу Канкошеву;
Аслангери Яхьяевичу Масаеву;
Алиму Юсуфовичу Байсултанову;
Назиру Титуевичу Канукоеву;
Николаю Гавриловичу Калюжному;
Исаю Илларионовичу Иллазарову;
Михаилу Ардашуковичу Яхогоеву;
Сергею Михайловичу Ушаневу;
Хасану Талибовичу Иванову;
Кубати Локмановичу Карданову;
Кабарду Локмановичу Карданову;
Мухажиру Магомед-Гериевичу Уммаеву;
Григорию Даниловичу Боровченко;
Гранту Арамеловичу Оганьянцу;
Василию Терентьевичу Михайленко;
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Владимиру Григорьевичу Тамбиеву;
Василию Сидоровичу Левченко;
Сергею Васильевичу Стеблинскому;
Георгию Андреевичу Кузнецову.

Помнит страна и других героев:
– кавалера четырех орденов Ленина, четырех орденов Красного Зна-

мени, двух орденов Ушакова 1 степени, Нахимова 1 степени, двух орденов 
Красной Звезды Арсения Григорьевича Головко,

– кавалера двух орденов Ленина, орденов Кутузова, Красной Звезды, 
Отечественной войны Константина Цуцуевича Дударова,

– кавалера ордена Ленина, четырех орденов Красного Знамени Аб-
дулаха Мажидовича Тхакумачева,

– кавалера двух орденов Красного Знамени Арсена Жабраиловича 
Кафоева,

– кавалера ордена Красной Звезды, заслуженного летчика-испытателя 
СССР первого класса Ибрагима Базаевича Чабдарова.

Эти и другие бывшие осоавиахимовцы – люди самых различных 
возрастов, воинских званий, национальностей, разного жизненного и 
боевого опыта. Но всех их роднит и объединяет общая и благородная 
цель и единые интересы – служение своему народу.

Организации РОСТО чтят память о героях-земляках, проводя много-
численные военно-патриотические и спортивно-технические мероприятия, 
на которых воспитывается молодежь Кабардино-Балкарии.

Памятник Герою Советского Союза Ахмедхану Канкошеву в с. Дейское, КБР.
Участники автопробега в честь Дня Победы, проводимого РОСТО ДОСААФ
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С удачным приземлением!

С первых дней открытия аэроклуба РОСТО был установлен хороший 
контакт с республиканским Центром технического творчества образования 
и науки Кабардино-Балкарии (директор Хусейн Мусарбиевич Дикинов) 
и, в частности, с аэрокосмической лабораторией Центра, которой вот уже 
несколько лет руководит В. И. Алтухов.

Согласно договора между РОСТО и республиканским Центром буду-
щие летчики, инженеры, авиаторы, авиамеханики, обучающиеся в ЦНТТУ, 
получают парашютные навыки, участвуют в десантировании, занимаются 
парашютным спортом в Нальчикском аэроклубе РОСТО.

Дело в том, что этот центр, в свою очередь, заключил договор с 
Московским авиационным институтом по сотрудничеству в подготовке 
учащихся к поступлению в Военно-воздушную академию. Вузы помога-
ют в обеспечении учебно-методическими материалами, экспонатами по 
авиационно-ракетной технике, видеофильмами по истории космонавтики, 
в организации экскурсий. А центр, в свою очередь, занимается профори-
ентацией, организует учебный процесс по методическим рекомендациям 
институтов. С их учетом особое внимание уделяется общеобразователь-
ной, физической и психологической подготовке учащихся. Они получают 
необходимые навыки в горном туризме и альпинизме, занимаются пла-
неризмом, парашютизмом и водолазным спортом.

Ребята уже не раз бывали в Военно-воздушной академии им. Ю.  А.   Га-
гарина, в Центре подготовки космонавтов, в Московском авиационном 
институте. Здесь знакомились с достижениями авиации и космонавтики, 
что помогает готовиться к вступительным экзаменам.

В результате такого сотрудничества только в 1997 году поступили 
39   человек в высшие военно-технические и гражданские вузы, в МАИ   – 
25, в Краснодарское высшее военно-воздушное училище – 5, в Академию 
им. Жуковского – 2 и в Академию им. Можайского – 2. Все эти ребята 
занимались в Нальчикском аэроклубе РОСТО.

«Наш аэроклуб, – говорит его председатель Юрий Ашинов, – со дня 
его открытия произвел уже два выпуска, подготовил 60 парашютистов, 
теоретическую подготовку здесь прошли 15 будущих летчиков. Затем 
15 юношей и одна девушка занимались в классе парашютно-десантной 
подготовки по 54-часовой программе».

Мы встретились с заведующим аэрокосмической лабораторией 
Вячеславом Ивановичем Алтуховым, причем в необычной обстановке, 
ранним утром в аэропорту Нальчика у самолета АН-2, принадлежащего 
Республиканской оборонной спортивно-технической организации и ее 
аэроклубу. А неподалеку, в строю, стояли учащиеся ЦНТТУ и курсанты 
аэроклуба РОСТО. Они слушали инструктаж по предстоящим прыжкам 
с парашютом. Если первые уже прыгали, и не раз, то для вторых это 
было впервые. Тридцать десантников-парашютистов занимаются в воз-
рожденном аэроклубе.

Проводивший инструктаж начальник поисково-спасательной службы 
летчик-истребитель майор Михаил Николаевич Чудиновских рассказал 
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им об ожидаемых метеоусловиях, напомнил, как действовать на старте, 
в воздухе, при приземлении.

Предполетное утро, к сожалению, выдалось туманное, и после ин-
структажа еще долго смотрели в небо в надежде на то, что облака рас-
сеются. Чувствовалось, как расстроен начальник аэроклуба Владимир 
Назирович Таласов, который накануне выполнил все необходимое для 
предполетной подготовки самолета.

А на поляне у селения Кахун, где обычно проводятся парашютные 
прыжки, с нетерпением ждали болельщики этого красивого вида спорта, 
работники РОСТО, родители юных десантников. И как только в небе по-
явилось «окно», все они были вознаграждены удивительным зрелищем. 
Самолет сделал несколько кругов над полем, и один за другим раскрылись 
купола парашютов. Впервые с высоты в тысячу метров на родную ур-
ванскую землю приземлился ученик одиннадцатого класса школы-лицея 
№ 2 г. Нальчика Артур Зихов, а вслед за ним курсант аэроклуба Денис 
Дергашов и другие ребята.

К сожалению, погода испортилась, усилился ветер, и вторая группа 
так и не поднялась в небо. И тем не менее настроение было приподня-
тое. С первым прыжком и удачным приземлением юных парашютистов 
поздравили председатели республиканского и Урванского РОСТО Юрий 
Илович Ашинов и Нарчу Ахмедович Битуев, которые сделали немало 
для возрождения аэроклуба в Кабардино-Балкарии.

Так закончилось первое совместное парашютное десантирование 
республиканского центра научно-технического творчества учащихся и 
курсантов Нальчикского аэроклуба.

Председатель РОСТО ДОСААФ КБР Ю. И. Ашинов открывает соревнования 
в честь Дня Защитника Отечества
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Спортсмены ДОСААФ – мастера спорта СССР
и Российской Федерации

Автоспорт

Виктор Артемьев, Хаути Абазов, Анатолий Горковенко, Леонид Дру-
жинин, Валентин Евсюков, Александр Жаров, Виктор Ионин, Залим 
Кумыков, Валентин Кучер, Анатолий Кадзоков, Заурбек Кужев, Виктор 
Мелихов, Валерий Малкандуев, Валерий Какичев, Виталий Корсуков, 
Владимир Мирошник, Павел Фролов, Валерий Тимофеев.

Мотоспорт

Константин Лалоян, Леонид Паштов, Анатолий Гугуев, Геннадий 
Корякин, Алексей Берберашвили, Алим Балкизов, Владимир Вовченко, 
Константин Живнов.

Стрельба

В. Шамсутдинов, В. Дмитриенко, Н. Маловичко, Э. Лобжанидзе, 
Н.  Груфин, Г. Руденко, Б. Тантиев, И. Кудашева.

Мастера спорта международного класса: В. Бараев, В. Агузаров, 
А.  Головчанский.

Авиамоделизм

Евгений Прудников, Анатолий Латыш, Владимир Ахобеков, Юрий 
Грицунов, Заур Хапов, Виктор Малютин, Александр Ниточкин, Александр 
Засташхов, Николай Налоев, Андрей Налоев, Павел Бабловский, Мартин 
Кяров, Хабас Назранов.

Радиоспорт

С. Авакимян, Н. Бобыльченко, А. Пазов, В. Евтушенко, А. Бердю-
ковский, А. Таов, Т. Крымшамхалов, А. Хворостовский.

Картинг

Мухамед Хутатов, Султан Хутатов.

Не стареют душой

Совет старейшин создан при республиканском Совете РОСТО в 
1999 году. В его составе два участника Великой Отечественной войны, 
полковники в отставке А. X. Хуранов и М. А. Стрельников, ветераны Воо-
руженных сил капитан первого ранга в отставке Б. Н. Сокуров, полковник 
в отставке А. X. Налоев. Возглавляет Совет ветеран войны и Вооруженных 
сил генерал-майор в отставке Л. С. Садовников.

Все они помогают республиканскому Совету РОСТО и словом и 
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делом в подготовке и проведении военно-патриотической и спортивно-
технической работы.

Члены Совета старейшин участвуют в работе пленумов, конференций 
оборонного общества, в смотрах физической и теоретической подготовки 
призывников в Вооруженные силы, курсантов автомобильно-техниче-
ских школ РОСТО, в автопробегах по местам боевой славы республики, 
выступают перед населением у подножия священных обелисков.

Совет старейшин РОСТО оказывает существенную помощь в работе 
ветеранских организаций г. Нальчика и республики в целом, обобщает 
передовые методы работы первичных организаций оборонного общества, 
думает над проблемами военно-патриотического воспитания молодежи 
и физического воспитания подростков.

Воспитанию – все силы

Безопасность страны, защита Родины требуют постоянной и целе-
устремленной работы по военно-патриотическому и интернационально-
му воспитанию. Нельзя не считаться с тем, что общественное сознание 
– такая область, где у части людей, тем более молодых и неискушенных, 
могут появляться негативные взгляды, далекие от патриотических. Отде-
льные молодые люди не проявляют готовности к службе в Вооруженных 
силах, не беспокоятся о приобретении военно-прикладной профессии, 
не совершенствуют физическую подготовку. Поэтому работу по военно-
патриотическому воспитанию молодежи необходимо вести с раннего 
возраста и должными методами.

Военно-патриотическое воспитание представляет собой организо-
ванный и целенаправленный педагогический процесс. Цель его – выра-
ботать у молодежи понимание своего гражданского долга перед Родиной, 
готовность встать на защиту Отечества.

Участники автопробега в г. Терек
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Влиять на сознание и чувства людей очень сложно. Чувствам нельзя 
приказать, на них надо воздействовать исподволь. Надо размышлять, 
рассуждая с ребятами о примерах героизма.

Особого внимания требует литература местных авторов. Она необхо-
дима в подготовке и проведении читательских конференций или Уроков 
мужества. Здесь надо продумать все до мелочей, чтобы мероприятия эти 
получились эмоциональными, надолго запомнились каждому ученику.

Для младших классов рекомендуется книга Понятовского «Рассказы 
о юных героях Кабардино-Балкарии». Книга «Орел умирает в полете», 
которая расскажет ребятам о славном летчике – сыне кабардинского на-
рода Ахмедхане Канкошеве, а книга «Сын гор – сокол Балтики» поведает 
о герое-летчике балкарце Алиме Байсултанове.

Героям военных лет посвящены книги «На Эльбрусском направле-
нии», «Выстоять и победить», «И вспомнят нас поименно». Они учат 
мужеству и служат примером высокого патриотизма советских людей, их 
крепкой, спаянной интернациональной дружбы. В книге А. Грудциной 
«Партизанскими тропами» говорится о партизанском движении в нашей 
республике в годы Великой Отечественной войны.

В подготовке и проведении Уроков мужества рекомендуется также 
использовать работу Е. Г. Хакуашева «Золотые звезды Кабардино-Балка-
рии», книги В. Д. Лесева «Биография подвига» и «Поиск продолжается», 
повествующих о воинах – студентах и преподавателях КБГУ, книги других 
авторов о Героях Советского Союза, полных кавалерах ордена Славы, ак-
тивных участниках Великой Отечественной войны – наших земляках.

Эти произведения должна знать наша молодежь, должна читать их. 
Следует донести до ребят рассказы об этом эмоционально, правдиво, 
проникновенно. В памяти ребят герои должны оставаться живыми. Это 
очень важно в воспитательном отношении. Надо пробудить чувство вос-
хищения духовным обликом героев. Изучая биографии этих людей, ребята 
становятся более чуткими к хорошему и плохому в себе.

Воспитывая любовь к Родине, важно в полной мере раскрыть чудо-
вищные преступления фашизма. Не забывать о том, что труженики тыла, 
а это в основном дети, подростки, старики и женщины, работали сверх 
своих сил во время войны. Раскрыть роль рабочего класса и колхозного 
крестьянства.

Видное место среди многих форм воспитания принадлежит поисковой 
работе. Ее задача – воскресить подвиг тех, кто погиб ради жизни следу-
ющих поколений. Центром такой работы являются музеи боевой славы. 
Необходимо также шефство школьников над участниками и ветеранами 
Великой Отечественной войны.

Занимаясь нравственным воспитанием, необходимо использовать 
кинофильмы о Великой Отечественной войне: «Они сражались за Роди-
ну», «Освобождение», «А зори здесь тихие», «В бой идут одни старики», 
«Молодая гвардия», «Судьба человека» и многие другие.

Необходимо умело, тонко и тактично использовать ритуалы. Да-
рить цветы ветеранам. Первый звонок можно отмечать всей школой у 
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памятников павшим воинам. Интересна работа с фронтовыми письмами. 
Возможны и другие военно-патриотические мероприятия.

При этом качество должно преобладать над количеством! Именно 
тогда мероприятия имеют воспитательный эффект. А то бывает, что Уроки 
мужества превращаются в эксплуатацию ветерана, проходят без всякой 
подготовки. Готовить мероприятие надо тщательно, давая задание каждому 
ученику и учителю через директора и его заместителей, которые должны 
знать, кто из ветеранов будет проводить в их школе Уроки мужества.

Учитывая преклонный возраст ветеранов, было бы хорошо расска-
зывать об их подвигах учителю, так как воспоминания о войне требуют 
напряжения.

Возродить надо и приветствие на проводах призывников в ряды Во-
оруженных сил дошколятами. Наказы детей мобилизуют молодежь и 
надолго запоминаются будущим воинам.

К годовщине Великой Победы рекомендуется проведение бесед на 
темы: «Героический подвиг советского народа» и «Вклад Кабардино-
Балкарии в общее дело Победы».

В первичных организациях РОСТО ответственно следует подходить 
к подготовке и проведению месячников оборонно-массовой работы, по-
священных Дню защитника Отечества и Дню Победы. Желательно в план 
работы включить посещение краеведческого музея в Нальчике, возродить 
школьные музеи, уголки боевой и трудовой славы, организовать посеще-
ние воинских частей молодежью, показав боевую технику и быт солдат, 
обмениваться концертами художественной самодеятельности школьной 
и армейской молодежи, проводить спортивные соревнования.

Во время проведения Недели памяти и смотров оборонно-массовой 
работы в школах, посвященных Великой Победе, предлагается проводить 
школьные сборы, торжественные линейки, праздники строя и песни в 
младших и средних классах.

Будни РОСТО КБР

Двадцать пятого сентября 2009 года исполнилось 18 лет Россий-
ской оборонной спортивно-технической организации. На торжествен-
ном собрании активистов оборонного общества Кабардино-Балкарии 
присутствовали почетные члены ОСОАВИАХИМа, ДОСААФ, РОСТО, 
Комитетов ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов г. Нальчика и республики, председатели 
РОСТО всех 11 городских и районных Советов, начальники автомобиль-
ных школ и спортивно-технических клубов, представители военкоматов 
республики.

«За 18 лет для Вооруженных сил подготовлено 10 тысяч специа-
листов из числа призывников в армию и на флот, – подчеркнул в своем 
докладе председатель Кабардино-Балкарского Совета РОСТО Ю. И. Аши-
нов.   – А   для народного хозяйства в организациях оборонного общества 
получили профессии 50 с лишним тысяч человек».

Особое место в работе РОСТО КБР занимает военно-патриотическое 
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воспитание. Оно ведется в контакте с министерством образования, Сове-
том ветеранов, военкоматами, МВД, Госкомспортом республики.

В 321 первичной организации оборонного общества в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, в учреждениях и учебных заведениях насчи-
тывается 7 650 человек.

Проводятся республиканские соревнования по техническим, ави-
ационным и военно-прикладным видам спорта, посвященные Героям 
Советского Союза – уроженцам Кабардино-Балкарии, и заслуженным 
мастерам спорта. Более тридцати пяти соревнований в год проводит рес-
публиканский Совет РОСТО по авто- и мотоспорту, картингу, авиамо-
делизму, служебному собаководству, военно-прикладному многоборью.

«Прошедшие годы существования РОСТО, – подчеркнул докладчик,   – 
были и самыми тяжелыми для оборонного общества и нашей организации. 
А объясняется это отсутствием новой техники, оружия и финансирования. 
Не хватает средств на ремонт и содержание техники, зданий, сооружений, 
на проведение массовых патриотических и спортивных мероприятий».

В самые тяжелые годы, несмотря на неимоверные трудности, город-
ские и районные оборонные организации продолжают работать. Истин-
ный патриотизм в работе проявляют председатели Урванского, Терского, 
Баксанского, Черекского районных Советов РОСТО М. Г. Темирканов, 
А.  Т.   Хажироков, А. И. Добагов, Н. Д. Хуламханов, председатель Нальчик-
ского  городского совета Ж. Я. Эдгулов, Зольского райсовета Х.  Д.   Бирма-
митов, Майского райсовета М. С. Контер, начальник Нальчикского РСТК 
В.  X.   Малкандуев, преподаватель Э. И. Карданов, главный бухгалтер 
X.  X.   Кумукова, мастера производственного обучения по вождению ав-
томобиля X. Амшоков, Р. Жамбеков, В. Сонов, главный бухгалтер Про-
хладненской автошколы Т. Савкина, водитель В. Абазов.

Особой благодарности заслуживают ветераны оборонной организа-
ции, старшие офицеры, которые внесли весомый вклад в дело военно-
патриотического воспитания.

Думается, что для продолжения славных традиций и при деловой под-
держке Центрального Совета РОСТО и правительства нашей республики 
РОСТО КБР с честью справится со всеми задачами оборонного общества!

***
В 1998 году Юрий Ашинов был избран пред-

седателем республиканского Совета РОСТО Кабар-
дино-Балкарии. Он был избран делегатом второго 
съезда ДОСААФ СССР, избирался и на третий съезд 
оборонного общества страны.

Основное внимание он с первых дней после озна-
комления с положением дел в районных и городских 
организациях направил на их организационное укреп-
ление. Болезненно тогда кое-кто встретил отстранение 

первых лиц от руководящих должностей за неудовлетворительную работу 
в оборонном обществе.
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Путем взаимопроверок районных и городских Советов РОСТО и 
оказания им помощи на местах Ю. И. Ашинов проводил выездные засе-
дания республиканского Совета, после чего был обобщен и распространен 
передовой опыт первичных организаций Нартановской школы-интерната 
№ 1, Зарагижской средней школы и школы № 25 города Нальчика.

Юрий Илович успешно использует богатый опыт активистов
ДОСААФ в своей работе. Они приглашаются на заседания, пленумы, 
собрания и спортивные соревнования.

Именно Ашинов впервые в истории оборонного общества на обще-
ственных началах создал Совет старейшин из наиболее активных и авто-
ритетных ветеранов, которые помогают в его работе и словом, и делом.

В труднейших условиях перестройки Ю. Ашинов значительно поп-
равил материально-техническую базу республиканского РОСТО. Это он 
ввел ежегодный весенний смотр автотранспорта оборонного общества, 
организовав при районных и городских Советах РОСТО семь филиалов 
учебных организаций автошкол, что позволило сэкономить значительное 
количество горючесмазочных материалов.

Под его руководством и при личном участии на общественных на-
чалах, силами республиканского актива и председателей районных и 
городских организаций РОСТО, методом народной стройки было осущест-
влено перекрытие крыш зданий учебных корпусов автошкол в Черекском 
районе и Нальчике.

С 1999 года три года подряд за реализацию лотерейных билетов

Участники автопробега в сел. Кызбурун Баксанского района КБР.
Минута молчания
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РОСТО Кабардино-Балкарское оборонное общество награждалось По-
четным дипломом Центрального Совета.

С 2000 года по инициативе председателя РОСТО Ю. Ашинова и под 
его руководством мастера производственного обучения, преподаватели и 
курсанты автошкол активно участвуют в республиканских праздниках, 
посвященных Дню защитника Отечества, Дню Военно-морского флота 
и Дню Военно-воздушных сил, демонстрируя отличную физическую 
подготовку призывников.

Регулярно, один раз в месяц, председатель республиканского Совета 
РОСТО Ю. И. Ашинов проводит совещания председателей районных и 
городских организаций оборонного общества и их бухгалтеров, на которых 
подводятся итоги и определяются задачи дальнейшей работы.

Под руководством Ю. Ашинова республиканский Совет в тесном 
контакте с военкоматами, Советами ветеранов, министерствами образо-
вания, спорта и внутренних дел Кабардино-Балкарии проводит совмес-
тные мероприятия по военно-патриотическому, интернациональному и 
физическому воспитанию призывников. Их представители принимают 
участие в работе пленумов, конференций, спартакиад и даже оказывают 
иногда материальную помощь оборонному обществу. В 1999 году пра-
вительством республики на заседании было принято постановление о 
государственной поддержке деятельности РОСТО (ДОСААФ).

Сейчас в Кабардино-Балкарии 11 городских и районных Советов
РОСТО, в которых состоит на учете 45 тысяч человек. Невзирая на трудное 
положение и почти полное отсутствие средств, все они живут и работают 
не опуская рук, проявляя инициативу, находчивость, и немалая заслуга 

Пионерский отряд в строю. Сел. Псыхурей
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в этом принадлежит председателю республиканского Совета РОСТО 
Юрию Иловичу Ашинову.

***
Наряду с военно-патриотическим и интернациональным воспита-

нием в первичных организациях, РОСТО КБР продолжает выполнять 
государственное задание по подготовке призывной молодежи к службе в 
армии по военно-учетным специальностям в соответствии с расчетными 
заданиями Генерального штаба Вооруженных сил, ведет подготовку кадров 
массовых профессий для народного хозяйства республики, осуществляет 
патриотическое воспитание молодежи, привлекает ее к участию в техни-
ческих и прикладных видах спорта.

За период с 2002 года по 2008 год в учебных организациях РОСТО 
Кабардино-Балкарии подготовлено для Вооруженных сил 4495 специа-
листов, а для народного хозяйства – 17 308.

На территории республики зарегистрировано Госсвязьнадзором 270 
любительских радиостанций. С 1999-го по 2008 год во всероссийских 
соревнованиях радистов пальма первенства остается за сборной командой 
Кабардино-Балкарии.

Президент Кабардино-Балкарской республики и правительство вся-
чески поддерживают деятельность оборонной организации в выполнении 
уставных задач.

В целом Кабардино-Балкарская организация РОСТО (ДОСААФ) 
успешно выполняет и претворяет в жизнь решения пятого, шестого и 
седьмого съездов Российской оборонной спортивно-технической орга-
низации.
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Ануар КУЧИНАЕВ

         Война

               Главы из поэмы

1

Окраина Нальчика.
Дачи на Волчьих воротах.
Разбужен под утро,
вперяется сторож во тьму: 
«Средь домиков тихих
не черти ли носят кого-то?
Грабители, может?
Бомжи? Ничего не пойму!»

Звучат в темноте
приглушенные их разговоры,
скользят силуэты,
в недобрый готовятся путь…
Звонит он в милицию:
«Здесь обнаружились воры!
Быстрее, их много!
Их надо скорей отпугнуть!»

Наряд не торопится. 
Дважды повторены просьбы,
но, видно, дежурный
внимания не обратил.

«Об этой промашке
потом пожалеть не пришлось бы!» – 
подумав так, сторож
звонки в ОВД прекратил. 

У дач же, в овраге, –
невнятица, шум, беспокойство. 
«Пока доберется 
сюда милицейский наряд, – 
решил честный сторож, 
впадая в досаду, в расстройство, – 
они эти дачи как есть
разгромят, разорят!

«Уйдут до рассвета
ворюги, позорные волки…
Что людям скажу я –
что, мол, на посту я уснул?
Уж лучше спугну,
для острастки стрельнув из двустволки!»
Укрывшись за дерево,
дважды он в воздух пальнул…

2

У видимого
очень часто обманна изнанка,
и явь иной раз
может быть непонятней, чем сон.
В глубоком овраге,
в укромном местечке, – землянка. 
Народу избыток,
и каждый там вооружен. 

Бескровны их впалые,
ожесточенные лица,
орлиные профили
их, словно братьев, роднят;
их брови грозны,
каждый взгляд у них – словно зарница,
и черные бороды
всех украшают подряд. 
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От жестких речей их
сжимается сердце тревожно,
профессионален
их четкий армейский язык. 
Бывалые люди – 
понять это сразу возможно,
к лишеньям, невзгодам 
любой из них, видно, привык. 

Сидит командир
в окруженье надежной охраны,
у всех – АКМ, 
что так радуют руки солдат,
и у остальных –
автоматы, патронов карманы,
что доброго тем,
кто у них на пути, не сулят. 

У кое-кого из них – 
чудища-гранатометы
еще – пулеметы,
что смерть изрыгают из дул!
Как странны порою
бывают судьбы повороты – 
подчас не заметишь, 
как с честной дороги свернул…

Штаб боевиков здесь – 
по сути, несчастных, заблудших,
попавших в силки
тех, кто рознью народы разит;
вражда и насилье
взошли в их потерянных душах,
сознанье им выжгла
всем чуждая мысль-паразит!

Сейчас, ранним утром, 
в лучах керосиновой лампы,
они все – героям 
старинных сказаний под стать;
на деле же все они 
духом ничтожны и слабы –
и замыслам злобным
не могут противостоять. 

Решили они
совершить нападенье на Нальчик,
чтоб к вечеру город –
весь, полностью! – им захватить; 

единым ударом
расправиться с властью, а значит,
ОМОН, отделенья милиции
вмиг поразить. 

Потом в свои руки
забрать остальные объекты,
разрушить структуры
охранные города враз,
потешиться вдоволь
плодами кровавой победы,
а позже отсюда
встряхнуть весь огромный Кавказ.

«Как там обстановка? 
К нам вовремя помощь поспеет? – 
вопросы связному 
спеша задает командир. – 
Что в Нальчике слышно?
Все точно разведали ль перед
началом войны, 
что должна обновить этот мир?»

«Все наши готовы,
все знают, что следует делать, – 
ответил на это,
мотнув головою, связной. – 
Мы все выступаем сегодня 
точнехонько в девять,
на Нальчик идем 
в этот час мы священной войной. 

«Подмога уже
приближается к нашей границе,
к началу успеют». – 
Едва лишь он это сказал,
как выстрел донесся,
подобный разгневанной птице,
обрушился эхом,
как будто в ущелье обвал. 

За ним – и другой. 
Люди сразу же с мест повскакали. 
«Что это такое?» – 
спросил командир, обозлен. 
Ощерили зубы
охранники в грозном оскале,
схватив автомат, 
быстро вышел на улицу он. 
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«Стреляют откуда-то
со стороны Белой Речки», – 
встревоженным голосом
кто-то поспешно донес. 
И вот автоматы
стрекочут в ответ без осечки,
свинцом предвещая
смертей изобилье и слез. 

Забился уже пулемет
смесью лая и воя,
тревогой предутренний сумрак
мгновенно ожгло,
и воздух наполнили звуки
внезапного боя! 
Сказал командир: 
«Что поделаешь, время пришло…» 

3

Тревожное утро.
«Тринадцать» – намек на несчастье.
Тяжелое утро
досталось нам всем в октябре. 
От взрывов и выстрелов 
воздух расколот на части. 
«Ученья? – подумал. – 
Зачистка ли в чьем-то дворе?» 

А звуки не молкнут, 
и глупо мечтать о покое. 
Возможно ль при этом
помыслить о чем-то другом? 
«Да что же, – в висках бьется пульсом, – 
что это такое?
Разумно ли будет
сегодня покинуть свой дом?» 

Прощай, Хасанья, – 
мне пора выезжать на работу. 
Тяжелое бремя – 
опасностью воздух пропах. 

Меня у моста 
тормозят, поспешая к капоту, 
военные люди,
сжимая оружье в руках. 

Спросив документы, 
обыскивать стали машину. 
Омоновцы рядом –
десятка, наверное, два. 
Расспросы напрасны – 
молчат про тревоги причину;
«Скорее домой», – 
вот и все их скупые слова. 

А вспышки вверху
так пугают, хоть ярки, да мглисты, 
что кажется – мир весь
охвачен смертельным огнем
и снова с оружьем
на нас наступают фашисты,
чтоб жечь, разорять и бесчестить
любимый наш дом! 

4

Поспел на работу,
пройдя через десять проверок, 
но, даже и ручки не взяв, 
вдруг застыл за столом: 
доносится гул оружейный
сверх всяческих мерок,
и весть, леденящая кровь,
оглушает, как гром: 

«То боевики
спозаранку напали на город!
В восьми уже точках
ведется взаправдашний бой!» – 

вбежал брат Хусей,
расстегнув от волнения ворот, 
крича во весь голос,
почти не владея собой. 

Пройдя на балкон, 
на проспект мы вдвоем посмотрели:
действительно, мчатся 
машины по улице вниз,
летят, как на гонках,
как будто они угорели,
а жизнь или смерть – 
это им уготованный приз. 
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Мчат боевики,
ощетинены злыми стволами,
другие машины 
солдат и оружья полны;
стреляют друг в друга,
все в грохоте, гвалте и гаме,
как будто вовек
не знавала земля тишины. 

На площадь Абхазии 
вырвались, остановились,
и бой настоящий
у нас на глазах начался;
огонь автоматный
забить своим грохотом силясь,
вступил пулемет,
изрыгающий струи свинца. 

Под эту струю угодив, 
«мерседес» завертелся,
весь изрешеченный, 
он с лета уткнулся в бордюр;
металл покоробился, 
смялся подобием теста,
и чью-то фигуру
успел я поймать в свой прищур. 

То вылетел парень,
асфальт щедро кровью окрасив,
лишь дернулись губы –
как видно, шепнули: «Ой, ма…»
Вздохнув пару раз,
с этой жизнью простился он наспех
(а мать в это время,
наверно, лишилась ума). 

Затем из машины
еще появляются двое,
к земле припадая,
за деревом скрыться спешат.

Один, полежав, 
перебежками в парк поневоле
помчал – окатил ему спину
свинцовый ушат… 

Другой из-за дерева
начал стрелять по солдатам,
что сгрудились рядом,
и тут же их изрешетил. 
ОМОН проезжавший,
приметив его с автоматом,
еще одной жизни
досрочный конец положил…

А тут «Жигули», 
изрыгая огонь, подкатили,
и боевики,
в невысоких укрывшись кустах,
пальбу по ОМОНу
с проспекта на площадь открыли, –
повсюду их пули
свистали и сеяли страх. 

Но быстро туда
подтянулись, скрываясь, солдаты, 
всех боевиков,
как положено, взяли в кольцо…
В бою жесточайшем 
никто не ушел от расплаты,
заблудшие души
увидели смерти лицо.

Всего пять минут – 
но притом нескончаемо долго – 
продлился тот бой,
и победы жестока цена: 
на «скорой» троих 
увезли исполнителей долга,
на площадь Абхазии
снова пришла тишина…

Перевел с балкарского
Ярослав Полонский
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СВЯТОЙ ДОЛГ

Муз. Данила Согова
Сл. Бати Балкизова

Мы своим святым считаем долгом 
Нашу жизнь закону подчинить. 
Нам в пути ответственном и долгом 
Радостно народу послужить.

Припев: Милиционеры, год от года
                Нашу службу бдительно несем. 
                Каждый из нас вышел из народа, 
                И все время помним мы о том.
 
Кто готовит своим братьям горе, 
Их душа объята чернотой. 
Различайте злобу в скрытном взоре, 
Не страдайте, люди, слепотой.

Припев.

Что мы можем, милиционеры? 
Без народа нам не обойтись.
Все злодеи сгинут, как химеры, 
Им от кары нашей не спастись.

Припев: Милиционеры год от года
               Нашу службу бдительно несем. 
               Каждый из нас вышел из народа, 
               И все время помним мы о том.

Перевел с кабардинского Георгий Яропольский



156

ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Высшая школа милиции КБР

На территории столицы Кабардино-Балкарской Республики в г. На-
льчике располагается одно из старейших учебных заведений в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации – Нальчикский 
филиал Краснодарского университета МВД России.

История создания Нальчикской школы милиции начиналась в далеких 
30-х годах прошлого столетия. С момента создания Нальчикская школа 
милиции стала настоящей кузницей по подготовке специалистов в области 
служебного собаководства, оперативно-розыскной и административной 
деятельности и следственной практики. 

На счету выпускников учебно-
го заведения сотни героических дел 
и подвигов во имя защиты закон-
ных прав и интересов граждан Со-
ветского Союза и России, а также 
неподдающееся никакому исчисле-
нию множество предотвращенных, 
выявленных, раскрытых преступле-
ний и разысканных преступников. 

С момента своего создания и 
до нынешних дней как перемен-
ный, так и постоянный личный 
состав Нальчикской школы мили-
ции, а ныне Нальчикский филиал 
Краснодарского университета Ми-
нистерства внутренних дел России, 
являясь боевой и высокоорганизо-
ванной единицей правоохранитель-

Шхагапсоев Заурби Лелович (1962 г.р.) – док-
тор юридических наук, доцент, полковник милиции. 
Родился в Кабардино-Балкарии. Окончил Краснодар-
скую специальную среднюю школу милиции МВД 
СССР, Ростовский юридический институт МВД 
России, Кабардино-Балкарский госуниверситет. 
Служил в армии. На службе в ОВД с 1982 г. Инспек-
тор дорнадзора, командир взвода, роты, батальона, 
заместитель командира полка ДПС, заместитель 
начальника УГИБДД МВД Кабардино-Балкарии. 

Награжден медалью «За отличную службу по охране общественно-
го порядка», знаком «За отличие в службе ГАИ» I степени, наградным 
оружием.
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ной системы Российской Федерации, продолжает при необходимости 
оказывать целенаправленную и эффективную помощь в борьбе с пре-
ступностью и охране общественного порядка местным подразделениям 
внутренних дел.
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Сотрудники МВД по КБР снова на пьедестале

То, что сотрудники МВД по КБР становятся призерами практически 
всех соревнований, проводимых на территории РФ, стало своеобразной 
традицией. Вот и на этот раз на чемпионате МВД России, проходившем в 
Санкт-Петербурге, сотрудник республиканского МВД Азамат Мурзаканов 
не подвел своих болельщиков. В тяжелой финальной схватке он уступил 
только спортсмену из Краснодарского края. Выиграв серебро, Азамат 
Мурзаканов еще раз подтвердил, что сотрудники МВД по КБР являются 
одними из главных претендентов на призовые места на чемпионатах по 
рукопашному бою.

Азамат Анзорович тренируется у Хачима Мамхегова относительно 
недавно, всего лишь около года, но уже сумел заявить о себе среди спорт-
сменов-рукопашников. Хотелось бы напомнить, что весной текущего 
года Азамат занял первое место на чемпионате России союза «Динамо» 
по рукопашному бою. Остается пожелать Азамату Мурзаканову новых 
побед и удачи по службе.

Пресс-служба МВД по КБР

Вместе с сотрудниками редакции в подготовке материалов данного 
номера участвовали  начальник ОИОС по КБР

подполковник милиции Марина Кясова
и инспектор штаба МВД по СМИ и передовому опыту

старший лейтенант милиции Людмила Таутиева 

Но все же основной заслугой коллектива данного высшего юриди-
ческого учебного заведения является ежегодный выпуск из его стен сотен 
высококвалифицированных дипломированных специалистов для право-
охранительных органов и силовых структур Российской Федерации.

Сегодня уверенно можно сказать, что вхождение Нальчикского 
филиала в состав одного из крупнейших вузов системы МВД России, 
состоявшееся в 2003 году, позволило объединенному личному составу 
создать условия для эффективного развития ведомственного образования 
в южном регионе  России.

Хотелось бы отдельно отметить особый вклад, который внес в разви-
тие учебного заведения его руководитель – Заурби Лелович Шхагапсоев, 
доктор юридических наук, профессор, полковник милиции. Своей неис-
сякаемой энергией в кратчайшие сроки вывел филиал в состав передовых 
учебных заведений в системе МВД России. Понимая важность выработки 
новой идеологии и технологии правоохранительной деятельности, под 
его руководством коллектив филиала вносит серьезный вклад в решение 
проблем теории и практической деятельности органов внутренних дел 
Северного Кавказа.
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