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 ■ С НОВЫМ ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!

Позвольте мне сказать 
о себе и о своих сверстни-
ках. Критической вещью 
для России является то, что 
молодые люди уезжают из 
страны. 

Большая часть моих кол-
лег по молодежным поли-
тическим и общественным 
организациям и движени-
ям, одноклассников и одно-
группников мигрировали. 
И это уже становится зако-
номерностью. Происходит 
своего рода выдавливание неугодных, мыслящих по-друго-
му из страны. Как? Через закрытие каналов для самореали-
зации.

Иммиграция или размышления о ней значительной ча-
сти молодежи - однозначный симптом нездоровья совре-
менной России. Если мы смиряемся с этой ситуацией, то 
в этих выборах участвовать не нужно. Но тогда мы точно 
будем знать, что ничего альтернативного для сохранения 
страны мы не предложим. И бойкот президентских выборов 
будет являться действием по сложению с себя ответственно-
сти за потерю страны. 

А что в России?
Страна строится по принципу империи, где существует 

очень богатый центр и бедные окраины. Москва совершен-
ствуется, богатеет, но она уже перенаселена. А вместо кон-
цептуальных решений предлагаются дальнейшие импер-
ские проекты и стратегии по централизации. 

И в этой связи выдвижение Григория Алексеевича кон-
цептуально важно именно потому, что он, на мой взгляд, яв-
ляется единственным федеральным политиком такого уров-

ОБРАЩЕНИЕ 

К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ РОССИИ

Партия «Яблоко» со-
вместно с экспертным сооб-
ществом подготовила про-
граммы поддержки людей с 
ограниченными возможно-
стями, неизлечимо больных, 
лежачих больных и членов 
их семей. Проекты были раз-
работаны ведущими специа-
листами в сфере здравоохра-
нения, социальной защиты, 
юристами и правозащитни-
ками.

В документах изложе-
ны конкретные шаги по 
решению проблем тяжело 
больных людей в России, 
которые партия намерена 
предложить на рассмотрение 
Госдумы через внесение со-
ответствующих инициатив 
в законодательные собрания 
тех регионов, где «Яблоко» 
имеет представительство. 
При этом авторы настаивают, 
что эти проблемы не явля-
ются изолированными: они 
отражают общее состояние 
здравоохранения в стране, 
являются следствием плано-
мерного сокращения расхо-
дов государства на медици-
ну и социальное развитие, 
переориентации бюджета на 
военную и внешнеполитиче-
скую деятельность. Система 
и политика, полные бесчело-
вечного равнодушия к беде и 
боли, должны навсегда уйти 
в прошлое, говорится в пред-
ставленных документах.

Среди важнейших мер, 
предусмотренных проектом 
«Яблока», – принятие от-
дельного федерального зако-
на о паллиативной помощи, 
предполагающего обеспече-
ние доступа к ней всем нуж-
дающимся – вне зависимо-
сти от формы заболевания, 
местонахождения больного, 
его экономического статуса.

Партия намерена доби-
ваться обеспечения норма-
тива числа коек для оказа-
ния паллиативной помощи 
в соответствии с рекомен-
дациями Всемирной орга-
низации здравоохранения (в 
целом для страны это от 9 
000 до 14 000 коек), а также 
увеличения размера компен-
сационных выплат лицам, 
осуществляющим уход за 
нетрудоспособными члена-
ми семьи до величины про-
житочного минимума для 
трудоспособного населения. 
Авторы проекта делают ак-
цент на том, что для близких 
лежачих больных должна 
быть создана ситуация аль-
тернативы: остаться на рабо-
те или покинуть ее, посвятив 
все силы больному родствен-
нику, либо выбрать вариант 

СУЛИЕТА КУСОВА: 
КАВКАЗ В БОРЬБЕ 

РУССКОГО И ЕВРЕЙСКОГО 
НАРОДОВ ЗА РОССИЮ. 
НАМ ОТДАЛИ ЛИШЬ 

ПОДТАНЦОВКИ

 ■ КАВКАЗ «ЯБЛОКО» ПРЕДЛОЖИЛО КОМПЛЕКС МЕР ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ИНВАЛИДОВ, НЕИЗЛЕЧИМО БОЛЬНЫХ, 

ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
частичной занятости.

Среди других мер – вы-
деление целевых грантов 
для благотворительных ор-
ганизаций, работающих в 

интересах инвалидов и ле-
жачих больных пенсионного 
возраста, сохранение льгот 
для инвалидов, в частности, 
50%-ной льготы на оплату 
коммунальных услуг для ин-
валидов.

«Яблоко» настаивает и 
на пересмотре постановле-
ния «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом», 
законодательного определе-
ния срока начала медико-со-
циальной поддержки инва-
лидов с момента обращения 
(а не в момент присвоения 
статуса инвалида) за счет 
средств федерального бюд-
жета. Неприемлемой являет-
ся практика введения новых 
критериев признания инва-
лидности с целью сокраще-
ния бюджетных расходов.

Также необходимо раз-
работать и внедрить феде-
ральные и региональные 
комплексные программы 
профилактики инвалидности 
(в первую очередь детской), 
создать в каждом регионе 
России современно осна-
щенные центры постопера-
ционной реабилитации.

Особое место в проектах 
«Яблока» отведено созданию 
доступной среды. Партия 
будет добиваться реального 
финансирования всех на-
правлений госпрограммы 
«Доступная среда» и разра-
ботки федеральной целевой 
программы по обеспечению 
безбарьерного доступа ко 
всем объектам транспорта, 
торговли, социальной, обще-
ственной и культурной ин-
фраструктуры.

Среди других инициа-
тив – возвращение права 
приобретения инвалидами 
необходимых технических 
средств реабилитации по 
собственному выбору с пол-
ной денежной компенсацией 
затрат; принятие программы 

по обеспечению больных 
передовыми разработками 
(бионические протезы, элек-
троколяски, новейшие ин-
версионные кровати и т.д.), 

а также поддержка их произ-
водства в России.

Полностью с проектом 
«Яблока» по паллиативной 
медицине можно ознако-
миться здесь. С предложени-
ями по поддержке лиц с огра-
ниченными возможностями 
— здесь.

Как отмечается в доку-
ментах, в России ежегодно 
умирает около 1,4 млн че-
ловек, из которых 300 тыс. 
– от онкологических заболе-
ваний; 520 тыс. – от других 
хронических заболеваний. 
В более, чем 85% смертей 
больные испытывают недо-
статок в купировании тяже-
лых симптомов неизлечимых 
болезней, нуждаются в ква-
лифицированном уходе.

Не оптимистичны и циф-
ры, характеризующие отно-
шение государства к людям 
с ограниченными возможно-
стями. Так, почти половине 
граждан (48%) с нарушени-
ями опорно-двигательного 
аппарата приходится стал-
киваться с барьерами при со-
вершении покупок. 66% ин-
валидов по зрению отмечают 
трудности в использовании 
или полную недоступность 
спортивных сооружений и 
мест отдыха, 50% граждан с 
нарушениями зрения и опор-
но-двигательных функций 
сталкиваются с проблемами 
доступности медицинских 
учреждений.

135 тысяч семей инвали-
дов нуждаются в улучшении 
жилищных условий сегод-
ня нуждаются. Только треть 
россиян с ограниченными 
возможностями трудоспо-
собного возраста имеет по-
стоянную работу.

«Эти проблемы – состав-
ная часть жизни миллионов 
семей в России, – говорит 
зампред «Яблока», один из 
инициаторов проекта Алек-

сандр Гнездилов. – Любого 
из нас они могут коснуться 
завтра. У президента, пра-
вительства, парламента нет 
для этих мучительных тем 
ни времени, ни денег, ни ис-
кренней заинтересованности 
– слишком много идет на во-
йны, воровство и самопиар».

По словам Гнездилова, 
более чем полугодовая ра-
бота над проектами – лишь 
начало большого процесса. 
Задача «Яблока» – сделать 
эти вопросы бюджетными 
приоритетами.

«Конституция России го-
ворит: никто не должен под-
вергаться пыткам, насилию, 
жестокому или унижающему 
человеческое достоинство 
обращению, – напоминает 
юрист, один из авторов про-
ектов Елена Морозова, отме-
чая особую важность темы 
паллиативной помощи. – Бо-
лея и умирая, человек не дол-
жен испытывать физическую 
боль, страх, не должен чув-
ствовать себя беспомощным 
и беззащитным. И задача го-
сударства – обеспечить такие 
условия».

«Когда речь идет о чело-
веческой жизни, ее качестве 
каждый день, до последнего 
дня – не может быть ника-
ких компромиссов. Должно 
делаться все возможное, – 
продолжает Ольга Демичева, 
одна из главных инициаторов 
и авторов программ, врач, 
специалист по паллиативной 
медицинской помощи. – Оба 
проекта «Яблока» всеобъем-
люще и точно обозначают 
проблемы неизлечимо боль-
ных людей и инвалидов. Но 
главное – указывают кон-
кретные меры по решению 
этих проблем».

Их практической реали-
зации «Яблоко» намерено 
добиваться через внесение 
законопроектов в Госдуму 
через заксобрания регионов, 
где партия имеет представи-
тельство, говорит председа-
тель «Яблока» Эмилия Сла-
бунова.

«Наша программа дей-
ствий обстоятельная и под-
робная. Мы готовы раз-
рабатывать на ее основе 
законодательные инициати-
вы, – говорит Эмилия Сла-
бунова. – А вот пропустят 
их или нет депутаты от пра-
вящей партии – проявит их 
подлинное лицо. В нашей 
стране почти 12,5 млн чело-
век, которые живут очень тя-
жело и бедно, в постоянном 
преодолении трудностей. 
Это боль и позор современ-
ной России». 

Сулиета Кусова-Чу-
хо на Кавказе не нужда-
ется в отдельном пред-
ставлении. Сегодняшнее 
ее интервью для порта-
ла On Kavkaz касается 
самых болезненных тем 
развития наших народов в 
современной России.

Портал On Kavkaz про-
должает серию видео-ин-
тервью со знаковыми 
общественными и полити-
ческими фигурами, чья ра-
бота имеет непосредствен-
ное отношение к Кавказу и 
кавказскому пространству 
в России и за ее пределами.

Итак, сегодняшний 
гость - журналист, культу-
ролог, руководитель Цен-
тра этнопроблематики в 
СМИ при Союзе журнали-
стов России Сулиета Кусо-
ва-Чухо. Автором данного 
цикла является известный 
режиссер, кинодокумента-
лист Ильяс Богатырев.

Вниманию наших чита-
телей и, теперь уже, зрите-
лей мы традиционно пред-
ставляем и видео-версию 
интервью с приглашенным 
к беседе экспертом, и тек-
стовую версию ключевых 
тезисов и идей, озвученных 
им в ходе беседы.

Сулиета Кусова-Чухо:
Меня интересует поли-

тика Владимира Путина 
на Кавказе и в сфере меж-
национальных отношений, 
которая трещит по швам. 
Я поддерживаю Владимира 
Путина, потому что наде-
юсь на перезагрузку в этой 
сфере.

 … Владимир Путин – 
тягловая лошадь. Потому 
что, когда он говорит, «как 
раб на галерах», это не га-
лера, а воз под названием 
Россия, который он тащит 
на себе 17 лет.

… Кавказ многоликий, 
шумный, специфический. 
Никогда не надо пытаться 
кого-то переделать, надо 
просто уметь жить рядом.

… Самая большая тра-
гедия Кавказа, что мы жи-
вем по принципу: сосед 
мой – враг мой.  Мы никог-
да не жили в такой взаим-
ной неприязни и сведения 
счетов, как сегодня. И если 
мы это не преодолеем, то у 
нас просто нет будущего.

… Ведь ужас нацио-
нальной политики в том, 

ИЗВЕСТНЫЙ КУЛЬТУРОЛОГ И 
ЖУРНАЛИСТ О ГЛУБИНЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ДРАМЫ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА
что она абсолютно 
далека от конечной 
цели, которую проде-
кларировал Владимир 
Путин в 2012 году.

 … Где наша граж-
данская нация? Где 
общий проект нашего 
существования?

… Я воспринимаю 
заявления Жиринов-
ского безобидно. Это 
осознанная клоуна-
да, направленная на 
электорат. Гораздо 

ужаснее экспертные за-
ключения людей, которые 
претендуют на программу 
модернизации России и 
воспринимают Кавказ, как 
опухоль на ее теле.

… За 2 тысячи лет мы 
сохранили традиции, волю 
к жизни, самобытность, са-
моидентичность. Неужели 
эти конструкторы думают, 
что в нынешнем веке мы 
ассимилируемся и освобо-
дим Россию от кавказской 
«опухоли»? Нет, конечно!

…Если Русский мир не 
предложит проект выжива-
ния в глобальном мире, то, 
скорее всего, это будет ис-
ламская идеология.

…Время симулякров 
прошло, современная мо-
лодежь не будет прыгать в 
мешках.

…Нет и намека на еди-
нение и формирование 
гражданской нации.

…Гражданский проект 
– это больше, чем просто 
петь и плясать.

…Мы делегировали 
от РКНК в Совет по на-
циональной политике Ас-
ламбека Паскачева. Но за 
последние годы ни один 
актуальный вопрос по Кав-
казу не был поднят. Он 
занимается вопросами ми-
грантов. Он специалист по 
ним?

…Я прихожу к выводу о 
том, что до кавказской по-
литики нет дела. Мы не ин-
тересуем идеологических 
конструкторов как субъек-
ты политики.

…У нас остался один 
праздник на всех – День 
Победы.

…В национальной по-
литике происходит борьба 
двух народов-богоносцев – 
русского и еврейского – за 
обладание Россией.

…У нас нет ресурсов 
для сохранения своего 
лица, мы можем это сде-
лать в общем гражданском 
проекте под названием 
Россия.

… Д е м о к р ат и ч е с ко й 
России нужно освоить 
опыт имперской России и 
советской страны.

…Как можно так не до-
верять Кавказу, чтобы не 
давать возможность пря-
мых выборов глав респу-
блик?!

On Kavkaz

Премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев 
назвал падение доходов 
жителей страны «одной из 
самых кричащих проблем 
современной экономики». 
Об этом он заявил в пря-
мом эфире в интервью 
российским телеканалам 
в четверг, 30 ноября. Его 
цитирует «Лента.ру». 

«Естественно, что сама бедность является оборотной 
стороной недоразвитости в экономике, потому что не может 
быть ситуации, когда экономика находится в слабом состо-
янии, а бедных вообще нет», – сказал глава правительства

Однако, по словам Медведева, сейчас уровень бедности 
в России гораздо ниже, чем 10-15 лет назад, когда число 
людей с «доходами ниже положенного уровня измерялось 
цифрой в 30 миллионов человек».

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что «часть 
населения, наверное, способна платить несколько больший на-
лог», чтобы освободить от нагрузки бедных людей. 

«У нас есть люди с очень низкими доходами, о которых 
мы говорили, ну, наверное, гипотетически можно рассма-
тривать и вариант введения каких-то льгот, когда люди с 
очень низкими доходами вообще налоги не платят», – ска-
зал Медведев, отметив, что есть и люди, которые «способны 
платить несколько больший налог».

«Все это нужно взвесить и принять окончательное реше-
ние», – заключил премьер.

Согласно данным Росстата на сентябрь 2017 года, чис-
ло бедных в России составляет 21,1 миллиона человек, или 
14,4 процента от общего числа жителей страны. К беднякам 
ведомство относит тех, чей доход ниже прожиточного ми-
нимума. Во втором квартале текущего года он был увеличен 
с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц.

29 ноября президент России Владимир Путин заявил 
о выходе российской экономики из рецессии и назвал это 
одним из главный событий года. Ранее в середине октября 
Всемирный банк предсказал рост ВВП России в 2017 году 
на 1,7 процента, в 2018-м – на 1,8 процента, схожие прогно-
зы дает и Банк России.

Автор: ruffnews.ru

МЕДВЕДЕВ ОБЪЯСНИЛ 
БЕДНОСТЬ РОССИЯН

И ДОПУСТИЛ ОСВОБОЖДЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ОТ НАЛОГОВ

Соль-Илецкий районный 
суд отказался удовлетворить 
ходатайство об освобожде-
нии Саида Амирова из коло-
нии по состоянию здоровья.

6 декабря сторона защи-
ты предоставила суду за-
ключения врачей о состоя-
нии здоровья бывшего мэра 
Махачкалы. Российские и 
зарубежные врачи, обследо-
вавшие Амирова, сошлись 
во мнении, что он должен 
быть освобожден. Амиров 
отбывает наказание в коло-
нии «Черный дельфин» в 
Оренбургской области.

Около 18:00 завершилось 
заседание Соль-Илецкого 

АМИРОВУ ОТКАЗАНО В ОСВОБОЖДЕНИИ ИЗ «ЧЕРНОГО ДЕЛЬФИНА»
районного суда Оренбургской 
области, в ходе которого было 
рассмотрено ходатайство 
защиты Амирова о его ос-
вобождении из колонии. Об 
этом корреспонденту «Кав-
казского узла» сообщил быв-
ший пресс-секретарь Амиро-
ва Муртазали Муртазалиев.

По его словам, суд при-
нял решение «отказать Саи-
ду Амирову в освобождении 
от отбывания наказания по 
состоянию здоровья». При 
этом Муртазалиев подчер-
кнул, что на заседании суда 
не был, но получил инфор-
мацию от родственников 
Амирова, присутствовав-

ших на заседании. 
«Детали судебного про-

цесса и основания отказа 
суда пока неизвестны. Ад-
вокаты общаются со своим 
подзащитным», - отметил 
Муртазали Муртазалиев.

П р е д с т а в и т е л ь 
пресс-службы Соль-Илец-
кого суда заявил о том, что 
он «подтверждает факт 
проведения судебного раз-
бирательства по заявлению 
защиты Амирова». Заседа-
ние проводилось с 14:00 по 
местному времени. «Сегод-
ня в зале было большое чис-
ло слушателей», - сообщил 
корреспонденту «Кавказ-

ского узла» представитель 
пресс-службы суда, при 
этом не сообщив, какое ре-
шение в итоге принял суд.

27 августа 2015 года суд 
приговорил Саида Амирова 
к пожизненному лишению 
свободы по делу об органи-
зации убийств, бандитизме и 
терроризме, Верховный суд 
России подтвердил приго-
вор. Вынесенное в октябре 
2017 года решение ЕСПЧ 
по жалобе Амирова при-
равнивает его нахождение 
в колонии к пытке, заявил 
«Кавказскому узлу» адвокат 
Владимир Постанюк.

© Кавказский Узел

Окончание на стр. 2
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ОБРАЩЕНИЕ 

К ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
МОЛОДЁЖИ РОССИИ

Окончание. Начало на стр. 1
Как уже сообщала 

наша газета, в респу-
блике на чала свою 

работу Северо-Осетинская 
региональная обществен-
ная организация содействия 
развитию сельского хозяй-
ства «Сельсовет». На днях 
в городе Владикавказе со-
стоялась первая после её 
регистрации конференция, 
в которой участвовали не 
только члены организации, 
но и руководители ряда 
полити ческих партии.

На данное меропри-
ятие, как было заявлено 
ор ганизаторами, пригла-
шались и представители 
правительства, органов 
местного самоуправ ления, 
депутаты парламента, 
аграрного ведомства и жур-
налисты государственных 
СМИ. Однако все они друж-
но проигнорировали форум, 
где обсуждались вопросы, 
свя занные с несправедли-
вым, по мнению «сельсо-
ветчиков», распределением 

ня, который прямо говорит 
об этой практике и при этом 
предлагает новое другое ви-
дение развития всей стра-
ны: предлагает развернуть 
политику, экономику да и 
всю систему лицом к че-
ловеку, то есть лицом к ре-
гионам, местам, где живет 
человек.

По сути, даже говоря об 
экономике, предлагая но-
вую бюджетную политику, 
Григорий Алексеевич пред-
лагает не перераспределить 
другим образом налоги, а 
поменять экономическую 
логику, изменить саму иде-
ологию экономической по-
литики. 

Когда политика опреде-
ляет экономику.

Когда сильная регио-
нальная и местная власть 
не означают коррупцию на 
местах, а означают укрепле-
ние демократии.

Когда контроль за бюд-
жетными средствами идет 
не через федерацию, а через 
прямую демократию на ме-
стах. 

В этом и заключает-
ся единое концептуальное 
видение нового курса для 
России. И для меня он пред-
ставляется успешным. По-
тому что в конечном итоге 
он дает возможности для 
самореализации не только 
для группы приближенных, 
но для каждого человека в 
любом населенном пункте. 

Для меня нет сомнений 
в том, что Григорий Алексе-
евич действительно видит 
Россию одной из мировых 
держав. Это доказывается 
тем, что именно в его про-
грамме отражены основ-
ные мировые тенденции. 
И здесь я, конечно, оста-
новлюсь на моей любимой 
теме регионов.

Регионализация - то есть 
передача полномочий на ме-
ста - один из основных век-
торов развития современ-
ных государств. При том по 
пути регионализации идут 
страны вне зависимости от 
характера их территориаль-
но-государственного управ-
ления - федерация это или 
унитарное государство. Но 
как мы видим из практи-
ки, в России преимущества 
силы регионов очевидны 
далеко не всем. Напротив 
взят курс на выстраивание 
пресловутой вертикали вла-
сти, что в корне противоре-
чит мировой тенденции к 
регионализации.

Может быть, не все ми-

ровые тенденции правиль-
ны и обязательны к исполь-
зованию у нас - возразите 
вы? Согласилась бы, если б 
не объективные предпосыл-
ки к необходимости регио-
нализации, а именно:

- глобализация (то есть 
включение в том числе и 
регионов в глобальную по-
литику и экономику), 

- и изменение самого ха-
рактера общества, которое 
стало сетевым, что опять же 
объективно повышает роль 
регионов. 

И  в этом смысле плыть 
против течения, на мой 
взгляд, затратно и беспер-
спективно. 

Сила Явлинского в том, 
что он чувствует общеми-
ровые тренды и хочет прив-
нести их в Россию. Именно 
понимание глобальных пра-
вил развития современных 
обществ дает Григорию 
Алексеевичу возможность 
вырабатывать долгосроч-
ные стратегии, а не ограни-
чиваться проектным мыш-
лением. 

И последнее. Но свя-
занное с предыдущим. 
Классические идеологии 
трансформируются. Сбли-
жаются. Некоторые говорят, 
даже исчезают. Для меня в 
этой связи очевидно одно: 
идеология больше не яв-
ляется видением будущего 
(реализуясь на практике 
классические идеологии 
себя дискредитировали). 

Яблоко сегодня - это 
объединение большого ко-
личества идеологий: от 
либеральной, зеленой до 
социал-демократической. 
И именно все они вместе 
создают как раз единое и 
четкое видение будущего 
страны.  

Яблоко смогло переро-
диться из идеологической 
(социально-либеральной) 
партии в партию политики, 
то есть представляющую 
определенный желаемый 
сценарий будущего. Сама 
партия еще этого может 
до конца не понимать. Но 
Григорий Алексеевич с по-
мощью партии этот образ 
будущего формулирует. И 
является единственным 
кандидатам в этом роде.

Чтобы не потерять нашу 
страну, на этих выборах мы 
должны приложить все уси-
лия по поддержке Григория 
Алексеевича и нашего об-
щего видения. 

ВЛАСОВА О. Ю.,
Член федерального 

бюро партии «Яблоко»

ТОЛЬКО ЗАКОННЫМ ПУТЕМ
пахотных земель колхозов 
и совхозов, дальнейшим 
развитием сельских терри-
торий.

Наверное, у чиновни-
ков, газетчиков и телеви-
зионщиков в этот день были 
другие, более важ ные дела 
и не смогли посетить кон-
ференцию.

Хочется верить, что 
именно так и было. Участ-
ники же представительно-
го форума считают иначе, 
они уверены, что проблемы 
сельхозпро изводителей не 
особо их сегодня интересу-
ют.

Конференция началась 
с краткого экскурса в 90-е 
годы, когда указом первого 
президен та России Бориса 
Ельцина все коллективные 
хозяйства подверглись ре-
организации. Как рассказал 
представитель Пригородно-
го района Алан Дзицоев, в 
этот период ситуацией вос-
пользовались руко водители 
хозяйств, денежные люди, 

которые неожиданно стали 
полноправными владельца-
ми общих земель. Вме сто 
того, чтобы участки разде-
лить на равные паи, как того 
предписывал президентский 
указ, в республике решили 
оставить всю пашню в гос-
собственности, а потом отда-
вать её в аренду на 49 лет.

По словам Дзицоева, 
при этом те, кто занимал-
ся земельными вопросами, 
себя также не обделили. Без 
зе мельного и имуществен-
ного пая остались только 
труже ники полей и ферм. О 
них почему-то забыли, хотя 
и у них есть семьи.

Одним словом, вот так и 
появились в Северной Осе-
тии латифундисты, как их 
называл покойный глава 
респу блики Таймураз Агу-
заров. Прошло достаточно 
времени после ельцинско-
го передела собственности 
колхозов, но ситуация те-
перь сложилась непростая. 
Сельчане, не имея работы, 

разумеется, обра тили свои 
взоры на участ ки, располо-
женные во круг населенных 
пунктов.

Хотят тоже трудиться на 
земле, но возможности та-
кой у многих нет. Эти земли 
не резиновые, их, к сожа-
лению, нельзя растянуть. 
Следовательно, необходимо 
решать проблему. Важно се-
годня не допускать противо-
правных действий против 
глав крестьянско-фермер-
ских хозяйств и СПК. Такое 
уже было в селении Киро-
во, где местные жители ре-
шили парализовать работу 
фермера и не выпускали в 
поле технику.

На конференции гово-
рили о том, что республи-
канские власти обязаны 
по закону разобраться с 
допущенными перекосами 
при распределении земель. 
Только так можно снизить 
остроту проблемы. Пред-
ставители Моздокского, 
Пригородного, Правобе-

режного и других районов 
не ви дят иного пути. Об 
этом они и высказывались в 
своих вы ступлениях.

Руководитель обще-
ственной организации 
«Сельсовет» Анатолий 
Канунов заявил, что необ-
ходимо удержать людей в 
горных поселениях, чтобы 
они не стали безлюд ными. 
В горах следует занимать-
ся животноводством, раз-
вивать отрасль и произво-
дить экологически чистые 
мо лочные продукты. Ведь 
до сих пор большая часть 
сельхозпродукции завозит-
ся в Осетию из соседних 
ре гионов. Он также сказал, 
что органи зация их готова 
взаимодействовать с орга-
нами госвласти, местного 
самоу правления, Минсель-
хозом республи ки ради раз-
вития и укрепления агро-
промышленного комплекса.

На конференции 
присутствова ла и выступила 
хорошо известная в Осетии 

экономист и общественный 
деятель Маргарита Кулова, 
которая сложила в сентябре 
текущего года мандат депу-
тата пар ламента. Пройдя в 
высший орган законодатель-
ной власти под вторым но-
мером от партии «Патриоты 
России», Ку лова заявила о 
фальсификации выборов и 
покинула пар ламент.

Форум общественной 
организации завершился 
едино гласным решением 
о продолжении работы по 
наведению порядка все-
ми законными методами 
с распределением зе мель. 
Намечены и другие планы, 
которые помогут выве сти 
сельское хозяйство респу-
блики на более высокие по-
зиции. «Сельсовет» будет 
способствовать и возрожде-
нию всей инфраструктуры в 
поселениях.

Мурат ГАБАРАЕВ.
Общественно-политиче-
ская газета РСО-Алания 

«Правый берег».

Последние события в Нальчике, когда жители 
Вольного Аула вышли к администрации города 
с требованиями выделить аульчанам земли для 

решения жилищного вопроса - это сигнал властям о том, 
что проблему распределения земель надо решать, - считает 
Валерий Хатажуков:

Почти во всех районах мы постоянно сталкиваемся с та-
кими ситуациями. Суть в том, что лучшая часть земель ока-
залась в руках небольшой группы местных латифундистов. 
А жители поселений, у которых нет других источников для 
содержания семей, не могут получить даже маленький уча-
сток.

Выход из этого один – паевая приватизация. Опыт его 
проведения есть в соседних республиках, в частности в 
Адыгее, Карачаево-Черкесии, в Ставропольском крае. Не 
хочу глубоко вдаваться, но существующая правовая база 
позволяет решить эту проблему, но даже если есть какие-то 
правовые пробелы, можно выйти с законодательной иници-
ативой, в том числе в Государственную Думу.

Вторая часть вопроса касается конституционного права 
граждан собираться и выражать свою полицию по тому или 
иному актуальному для общества вопросу. В республике, 
да и в стране это право грубо попирается, доказательством 
этому могут быть многочисленные факты запретов на про-
ведение сельских сходов.

Кроме того, разрешение на проведение публичного ме-
роприятия носит уведомительный характер. Отказ в согла-
совании должен быть аргументирован. К примеру, что не-
возможно гарантировать безопасность граждан.

Публичные мероприятия проводятся для того, чтобы об-
ратить внимание властей на проблемы

В Нальчике единственным местом, где можно проводить 
публичные мероприятия, определена площадь в микрорай-
оне Искож перед кинотеатром «Родина». Но это место нахо-
дится на отдалении от центра города, от административных 
зданий.

Это постановление оскорбляет людей. Вообще публич-
ные мероприятия проводятся для того, чтобы обратить вни-
мание властей на проблемы, а значит проводить их нужно 
рядом с административными зданиями. Акция перед мэри-
ей не создавала никаких угроз общественной безопасности, 
поэтому были грубо нарушены права граждан, гарантиро-
ванные Конституцией.

Если бы в субботу на собрание аульчан пришли пред-
ставители мэрии города, такого продолжения не было бы, 
- Валерий Хатажуков

Я считаю, что люди имеют право собираться, мирно об-
суждать насущные проблемы. У нас должен быть свой Гайд 
парк.

Демонстрации силы со стороны властей не допустима, 
думаю, сегодня они сами об это жалеют. Насилие, приме-
ненное к Аслану Иритову, его единомышленникам, к мир-
ным людям, собравшимся перед администрацией Нальчика 
неправомерны.

Если бы в субботу на собрание аульчан пришли пред-
ставители мэрии города, Администрации главы республи-
ки, поговорили с людьми, не чинили никаких препятствий 
для проведения схода, такого продолжения не было бы. Я 
об этом говорил и с Асланом Иритовым, и он согласился, 
что диалог с властью снял бы остроту ситуации.

Валерий Хатажуков

Чеченцы придают 
большое значе-
ние родствен-

ным связям. Их сохране-
нию способствует то, что 
положительные поступки 
человека оцениваются не 
только как личные каче-
ства данного человека, но и 
рассматриваются как след-
ствие принадлежности его 
к данной семье, родствен-
ной группе. Если человек 
совершил какой-то посту-
пок, заслуживающий с точ-
ки зрения вайнахской этики 
поощрения или порицания, 
то это ставят в заслугу или 
в вину не только ему, но и 
относят на счет его бли-
жайших родственников. 
Поэтому человек старается 
не осрамить родичей, не 
совершить такого, что бы 
заставило последних по его 
вине, как выражаются че-
ченцы, «почернеть лицом», 
«опустить голову».

Когда же мужчина или 
женщина совершают бла-
говидный поступок, то го-
ворят: «Другого от людей 
этой семьи нельзя было 
ожидать». Или: «Было бы 
стыдно сыну (дочери) по-
ступить иначе».

В связи с этим нельзя 
не сказать о таком социаль-
но-психологическом явле-
нии, до сих пор довольно 
широко распространенном 
среди чеченцев, как «яхь». 
На русский язык это слово 
можно перевести как «здо-
ровое соперничество».

Если о человеке говорят 
«у него нет «яхь», то это 
верный признак того, что 
он потерял авторитет среди 
людей своего круга. И на-
оборот, сказать о чеченце, 
что у него сильно развит 
«яхь», значит высказать 
ему высшую похвалу.

Родители, старшие в 
семьях чеченцев, самыми 
различными способами 
стараются воспитать в че-
ловеке «яхь».

Когда чеченцы готовят-
ся к призыву в армию, нака-
нуне с ними беседуют отец, 
дядя, дедушка. Они дают 
наставления следующего 
содержания: «У тебя дол-
жен быть «яхь». Ни в коем 
случае ты не должен быть 
хуже своих товарищей. 
Не давай в обиду слабого, 
кто бы он ни был, и сам не 
обижай». Для абсолютно-
го большинства они очень 
много значат, являются ру-
ководством в действиях, во 
всем поведении.

Следует сказать, что 
коллективизм, взаимопом-
ощь, поддержка среди че-
ченцев особенно проявля-
ются на чужбине, где они 
наиболее весомы.

Надо отметить также и 
то, что чеченцы не терпят 

употребления нецензурной 
брани в обращении с ними. 
О том, кто допускает это, 
говорят: Оьзда вац - «это 
неблагородный человек».

Вайнахи очень чутки и 

отзывчивы на чужое горе, 
несчастье. Если в селе умер 
человек, то долг всех од-
носельчан - посетить этот 
дом, выражая соболезно-
вание, оказать моральную 
поддержку, а если надо, 
оказать и материальную 
помощь. В частности, по-
хороны требуют массу хло-
пот. Но у чеченцев эти хло-
поты полностью берут на 
себя родственники, соседи, 
а то и просто односельчане. 
Если в доме соседа горе, 
то и все соседи открыва-
ют настежь ворота, тем са-
мым давая понять, что горе 
соседа - его горе. Все это 
снимает тяжесть навалив-
шейся беды, облегчает беду 
человека.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ВЗАИМОПОМОЩЬ
Для чеченцев формой 

коллективизма является 
трудовая взаимопомощь. 
Один из видов такой трудо-
вой взаимопомощи - «бел-
хи».

Этот обычай уходит 
своими корнями в глубо-
кую старину и является 
порождением суровых ус-
ловий жизни горца. Ведь 
нередко приходилось свя-
зываться одной веревкой, 
чтобы выкосить на почти 
отвесном склоне горы тра-
ву. Невозможно было дей-
ствовать в одиночку и там, 
где приходилось отвоевы-
вать у гор скудные участки 
под посевы. Любое горе, 
несчастье, потеря кормиль-
ца - и село должно было 
брать на себя заботу о по-
терпевших. Оставшиеся в 
селе мужчины не садились 
за трапезу, пока часть ее не 
была отнесена в соседний 
дом, где малые дети, но 
нет мужчины-кормильца. 
Нередко бывает так, что 
человек пожилого возрас-

та что-то начинает делать 
по хозяйству. Вскоре воз-
ле него оказывался один, 
второй, третий из тех, кто 
живет по соседству или 
на этой улице. Получается 

так, что начатое им дело 
продолжают и заканчивают 
эти помощники. Молодой 
человек при встрече со зна-
комым старцем обязатель-
но должен остановиться, 
узнать о здоровье, спро-
сить, нужна ли помощь.

ГОСТЕ ПРИИМСТВО
В систему этики меж-

личностных отношений 
органически вписывается 
и такой обычай, как госте-
приимство. Главнейшим 
ритуалом гостеприимства 
у чеченцев, безусловно, яв-
ляется хлеб-соль (сискал), 
поэтому каждая семья при-
пасает что-нибудь для го-
стя. Когда гость накормлен 
и напоен, ему готовят по-
стель в кунацкой. Одним из 
законов хозяина, приняв-
шего гостя, является защи-
та его жизни, чести, иму-
щества, иногда с риском 
для собственной жизни. 
Если даже гость проявляет 
относительную вольность, 
то хозяин должен относить-
ся к нему снисходительно и 
терпеливо. 

Древнему обычаю го-
степриимства следовали 
всегда. И проявляли его к 
любому доброму человеку 
независимо от его наци-
ональной принадлежно-
сти. В 30-е годы, когда на 
Украине разразился го-
лод, люди в поисках хле-
ба разъехались по всей 
стране. Немало украинцев 
оказалось в этот период и 
в Чечне. Тогда многие че-
ченские семьи дали при-
ют голодным, раздетым 
людям. Украинские дети 
росли вместе с чеченски-
ми сверстниками, делили 
скудный кусок хлеба, те-
плый очаг. И по сей день 
в Грозном, в окрестных 
селах живут семьи тог-
дашних переселенцев. 

Многие из них стали че-
ченцами. Они сроднились 
с этой землей, ее народом, 
обычаями, традициями, 
национальной культурой. 
Стали считать все это сво-
им и не захотели покинуть 
ставшие родными места. 

Чеченцы говорят, что 
гость и гостеприимство - 
это беркат, то есть благо-
получие. «Дом без гостей 
- тоска, остывший очаг - 
могила». 

ОТНОШЕНИЕ К 
ЖЕНЩИНЕ

Говоря об обычаях и 
традициях чеченцев, не-
возможно обойти вопрос 
отношения к женщине. 
Известно, что положение 
женщины в обществе, от-
ношение к ней всегда явля-
лось критерием нравствен-
ного состояния. 

Женщина-мать заслу-
жила уважение всех на-
родов, а у чеченцев она 
поставлена на особое ста-
тусное положение. Вели-
чайшим позором считается 
непочитание матери и ее 
родственников. Об ува-
жительном отношении к 
женщине свидетельствует, 
например, такой обычай, 
как приветствовать жен-
щину стоя. Если приходит 
пожилая женщина, долг 
любого человека независи-
мо от возраста встать и по-
здороваться первым. В си-
туации, когда не на жизнь, 
а насмерть сходились два 
кровника, стоило женщи-
не снять с головы платок и 
бросить между ними, как 
поединок прекращался.

Или другой обычай, 
связанный с тем, что жен-
щина идет следом за муж-
чиной. Советская идеоло-
гия трактовала это явление 
как пережиток. Но у наро-
дов Кавказа этот обычай 
имеет по своему генезису 
другое значение. Он связан 
с тем, что передвижение по 
горным тропам, где горца 
могли ждать разного рода 
опасности, заставляли его 
в целях заботы о женщи-
не-спутнице соблюдать на-
званный порядок передви-
жения.

Наконец, чеченцы, как 
и другие народы, всегда 
придавали большое значе-
ние женщине как храни-
тельнице домашнего очага. 
Огромная роль отводилась 
ей в воспитании подраста-
ющего поколения. Имен-
но женщине принадлежит 
одна из важнейших заслуг 
в сохранении любого этно-
са.

Таковы некоторые со-
циальные и этнические 
аспекты обычаев, традиций 
и нравов чеченцев - древ-
нейшего народа Кавказа.

Магомед Джантемиров

Накануне в Магасе прошла прото-
кольная встреча главы Ингушетии 
Юнус-Бека Евкурова и руководите-

ля Северной Осетии-Алании Вячеслава Битарова. 
Как передает НТРК «Ингушетия», ингушский лидер по-
благодарил Битарова за личное присутствие на пятом Фо-
руме СМИ СКФО и за вклад в развитие добрососедских 
отношений между регионами. В свою очередь, Вячеслав 
Битаров поблагодарил коллегу за приглашение и отметил, 
что рад тому факту, что форум проводится именно в Магасе. 
Говоря о взаимоотношениях соседствующих народов, 
стороны отметили, что в настоящий момент они друг 
друга понимают. «Нам надо все время быть в контакте, 
что мы с вами и делаем. Еще раз за это вам спасибо. Кто 
бы что не хотел, мы должны жить в соседстве, и сосед-
ство это должно укрепляться», – сказал глава РСО-Ала-
ния.

«Еще раз хочу сказать спасибо за такой ваш подход, и 
если у нас не будет таких рабочих отношений, конечно, 
сложно будет нашим жителям. Много ингушей сегодня 
работает, трудится на территории Северной Осетии. И я 
не говорю про тех ингушей, которые там живут – корен-
ных жителей. Принципиальная позиция вселяет уверен-
ность и в народ, и в население, и в наши с вами добрые 
отношения», – отметил Юнус-Бек Евкуров.

Заби Барзаева

ГЛАВЫ ИНГУШЕТИИ И СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ГОВОРИЛИ О ВОПРОСАХ 
ДОБРОСОСЕДСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Вайнахская 
ЭТИКА

ОСОБЕННОСТИ ЧЕЧЕНСКОГО ВОСПИТАНИЯ

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛЬНОГО 

АУЛА И МЭРИИ 
НАЛЬЧИКА

ВЫХОД ИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ – 
ПАЕВАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ



Дорогие мои друзья. 
То, что происходит в нашей 
стране и учитывая масштаб 
задач... а, на мой взгляд, они 
сопоставимы с задачами 
по сложности и по разма-
ху, которые должны были 
быть решены в нашей стра-
не в самом начале 1990-х 
годов. Вот и сейчас, как 
тогда, в какую сторону ни 
посмотри, по всем направ-
лениям нужна серьезная, 
ответственная, професси-
ональная, честная работа. 
Буквально по всем. Ни одна 
из задач, которые 25-28 лет 
назад стояли перед нашей 
страной, стояли перед ре-
форматорами, ни одна не 
решена.

Поэтому перед нами 
огромная глыба задач и 
огромная ответственность. 
Будущий президент России 
после инаугурации, кото-
рая состоится в мае 2018 
года, должен будет решить 
несколько очень важных 
задач, причем, начинать их 
решать буквально сразу. 
Прежде всего, это пробле-
ма нарастающей бедности, 
социального расслоения, 
роста стоимости жизни, па-
дения доходов миллионов 
людей, особенно в послед-
ние годы. Это обязательная 
задача сама по себе. Обяза-
тельная в том смысле, что 
обязывающая любого лиде-
ра России ежедневно, еже-
часно думать об этом.

Потому что четверть се-
мей в России сегодня оце-
нивают свое материальное 
положение как плохое и 
очень плохое. 30% семей 
России говорят о том, что 
они не могут позволить 
себе ничего, кроме продук-
тов питания. 40% много-
детных семей (а это про-
сто семьи, в которых более 
5 человек) относят себя к 
крайне бедным. Я уж не 
говорю о пенсионерах. Там 
эта цифра просто зашкали-
вает. 38% уже три месяца 
не могут платить за жилищ-
но- коммунальные услуги. 
Не может быть президент 
России, который не видит и 
не старается ежедневно ре-
шать эти задачи.

Я предлагаю конкрет-
ные вещи, с которых просто 
надо начинать. Потому что 
фундамент всякой экономи-
ки и свидетельство ее роста 

- это сокращение масштабов 
бедности. И еще маленькое 
замечание. Это проблема 
очень знаковая. Потому что, 
когда нам рассказывают 
предновогоднюю историю 
о том, что страна вышла из 
стагнации, экономика вы-
шла из рецессии, такого не 
может быть при таких циф-
рах и при такой динамике 
этих цифр. Просто этого не 
может быть. Эти тенденции 
вместе не работают.

Первое, что нужно сде-
лать, первый шаг - это при-
нять закон о защищенных 
статьях бюджета, которые 
не могут пересматриваться 
в сторону сокращения ни 
при каких обстоятельствах. 
Они будут ориентиром к 
тому, что решайте задачи 
как угодно, но эти социаль-
ные проблемы трогать не-
возможно. Из практических 
мер к числу таких задач я бы 
отнес прежде всего отмену 
подоходного налога и ряда 
других налогов и платежей 
для всех граждан, чей доход 
не достигает прожиточного 
минимума или превышает 
его менее, чем на 15%. Вам, 
наверное, кажется, что это 
совсем мало.

Особый вопрос - это 
пенсии. Прежде всего зада-
ча, которую я поставлю, бу-
дет заключаться в том, что 
пенсии должны начислять-
ся по понятной для каждого 
гражданина

и гарантированной си-
стеме. Я прекращу уже те-
перь многолетнюю практи-
ку изъятия накопительной 
части пенсии. Ориентир по 
пенсиям вполне понятен: 
минимальный уровень пен-
сии за 30 лет стажа - 40% от 
полученной зарплаты.

Я создам Фонд старших 
поколений. Я считаю, что 
те, кто создал нашу страну, 
кто перенес все, что в ней 
происходило, в том числе 
и в последние 25-30 лет, за-
служивают этого не менее, 
чем те, которые будут поль-
зоваться Фондом будущих 
поколений. Вот, для чего я 
участвую в президентских 
выборах.

А вот если принимать 
реальные решения, то их 
нужно принимать не путем 
подавления производства 
с помощью манипуляций 
процентными ставками и 

денежной массой, а серьез-
ными решениями. Какими? 
Это, наконец, принятые без 
оглядки на друзей и сорат-
ников президента антимо-
нопольные меры, защища-
ющие конкуренцию на рын-
ке от картельных сговоров 
по завышению цен. Сгово-
ры и картели - тяжелейшая 
болезнь российской эконо-
мики. Необходимо волевое 
решение со стороны прези-
дента о необходимости про-
зрачности ценообразования 
естественных монополий.

Необходима отмена 
продуктовых антисанк-
ций, необходимо прекра-
тить это бессмысленное и 
уродливое уничтожение 
бульдозерами качественной 
еды из других стран. За 3 
года уничтожено 18 тысяч 
тонн продовольствия. Толь-
ко в Санкт-Петербурге на 
то, чтобы уничтожать про-
довольствие, потратили 363 
млн рублей. Ну, как вы ду-
маете, что нам скажут наши 
внуки, когда узнают об 
этом? Что мы здесь делали, 
чем мы здесь занимались?

Одновременно с отме-
ной эмбарго я считаю, что 
нужно принять федераль-
ный закон о гарантиях ин-
формирования покупателя 
о составе продукта и сроке 
его годности. Это нужно 
сделать так, чтоб любой че-
ловек мог это прочитать.

Важнейшей задачей 
является и повышение 
качества жизни. И первым 
вопросом здесь я бы назвал 
жилищный вопрос. Сегодня 
не раз уже об этом говори-
ли. И я благодарен моим 
ближайшим товарищам, что 
они говорят об этом. С 2009 
года’ существует программа 
«Земля - Дома - Дороги», 
которая будучи реализо-
ванной даст возможность 
почти 30% граждан России 
осуществить свою мечту и 
построить для себя, для сво-
ей семьи, для своих детей и 
внуков собственный дом на 
собственной земле.

Но это не просто про-
грамма решения жилищ-
ного вопроса. Это еще и 
мощный инструмент соз-
дания внутреннего спроса. 
Ни одному экономисту не 
надо объяснять важность и 
ценность этой проблемы. 
Это самое главное для ро-

ста экономики - внутренний 
спрос.

Мы живем с вами в 
энергетической сверхдер-
жаве. Не могу отказаться от 
этого примера снова и сно-
ва. Я недавно был в замеча-
тельном городе Томске. В 
этом университетском горо-
де, городе науки, жемчужи-
не Сибири только 8% людей 
имеет в домах газ. Осталь-
ные почти все пользуются 
дровами и углем. Это на-
зывается энергетическая 
сверхдержава? И это проис-
ходит там, где неподалеку 
от Томска из последних сил 
«Газпром» прокладывает в 
Китай, которому это поч-
ти и не нужно, газопровод 
«Сила Сибири». Так, может 
быть, сила Сибири прежде 
всего нужна сибирякам?

С 2005 по 2016 год 
«Газпром» продал на внеш-
ние рынки газ на сумму 
600 млрд долларов. При 
этом за этот же период на 
газификацию России было 
потрачено около 2% этой 
суммы. То есть около 10 
млрд долларов. А в нашей 
стране по-прежнему, даже 
по официальным данным, 
порядка 30% домохозяйств 
не имеют газа. Я был в од-
ном поселке

недалеко от того места, 
где добывают газ. Совсем 
недалеко. В Астраханской 
области. В этом поселке 
главная улица называется 
«50 лет без газа». Я такое 
раньше читал только про 
«60 лет советской власти».

Важнейшие вопросы 
- медицина, образование. 
Я говорю вам обо всем об 
этом, чтоб вы почувство-
вали, что это действитель-
но самые главные целевые 
установки любой серьезной 
экономической политики. 
Если говорить о медицине, 
то главный вопрос - это ее 
доступность для людей, ее 
реальная доступность, ее 
доступность как бесплат-
ной, так и разумно платной 
медицины. Нужно изменить 
условия работы врачей, 
нужно по-другому ценить 
работу, деятельность, труд 
врачей и сделать так, чтоб 
человек не умирал в кори-
доре больницы при полном 
равнодушии к себе и к сво-
ей жизни. Решить пробле-
му недоступности лекарств 

из-за их дороговизны, по-
могать лежачим и хрони-
ческим больным людям и 
не позволять сотням тысяч 
людей умирать в страшных 
страданиях и мучениях без 
необходимых препаратов. 
Вместо  войн  и  списания 
долгов диктаторам из дру-
гих  стран  надо  выделять 
деньги  на  лечение  больных 
детей,  чтобы  прекратить 
собирать  СМС-ками  день-
ги  на  лечение  несчастных 
больных детей по телевизо-
ру. Вот ради чего мы всту-
паем в эту кампанию.

Доступное и качествен-
ное образование. Свобода 
и уважение в школе учите-
лю и ученику. Решение всех 
проблем профессиональ-
ным сообществом. Прекра-
тить навязывать политику 
и идеологию. Прекратить 
навязывать безумные пред-
меты, которые придумыва-
ют далекие от образования 
люди. Дать возможность 
всем детям России учиться 
в первую смену.

Конечно, хотел бы не-
мало сказать об академи-
ческой свободе, о восста-
новлении Академии наук. 
Беспрецедентная ситуация, 
когда Российская академия 
наук, созданная Петром I, 
фактически разгромлена. 
Это нужно будет очень ак-
куратно и очень умно стро-
ить заново.

Конечная моя цель - 
увеличить среднюю про-
должительность жизни в 
России как минимум до 80 
лет. Когда я говорю о новой 
бюджетной политике, я не 
могу не сказать вам об из-
менении приоритетов бюд-
жета. Последние 5 лет на 
вооружение спецслужб и 
силовиков госаппарат рас-
ходует 39% бюджета. Без 
всякого вреда для нашей 
обороноспособности эту 
цифру можно сократить на 
десять, а то и более процент-
ных пунктов. Как минимум 
до 28%. Создание сильной 
профессиональной армии, 
без которой не может су-
ществовать Россия, но без 
принудительного призыва. 
Создание современных гра-
мотных спецслужб, но при 
упразднении репрессивного 
политического сыска, по-
зволят вооруженным и сило-
вым структурам эффективно 
осуществлять и программу 
перевооружения, и решать 
свои задачи. В то же время 
на медицину и образование 
сегодня из бюджета выде-
ляется меньше 7%. За один 
президентский срок вполне 
реально удвоить эту цифру.

Реформы для большин-
ства - вот лозунг «Яблока» 
с 1995 года. Он несет в себе 
колоссальный экономиче-
ский смысл. Совсем недавно 
ведущие экономисты мира 
пришли к выводу о том, что 
выгоды от реформ не мо-
гут реализовываться, если 
экономический выигрыш 
не касается самым прямым 
образом большинства насе-
ления. «Яблоко» заявило это 
генеральное направление в 
своей экономической поли-
тике в 1995 году. И теперь 
мы боремся и идем на эти 
странные выборы ради ре-
ализации реформ для боль-
шинства, для абсолютного 
большинства наших граж-
дан. Потому что я хочу вас 
всех убедить. Потому что 
эффективная рыночная эко-
номика - это больше, чем 

просто конкуренция. Она 
должна быть всеобъемлю-
щей. Тогда реформы получат 
политическую поддержку. 
Реформы, приносящие поль-
зу большинству населения и 
в кратко-, и в долгосрочном 
периоде - только они могут 
предотвратить популизм, ги-
бридный фашизм и создание 
правил и институтов клано-
вого капитализма, который 
построен в России.

Все эти предложения из-
вестны давно. Но их не реа-
лизуют. Их нет. Почему они 
не реализованы? Потому 
что тех, кто сегодня возглав-
ляет Российскую Федера-
цию и находится у власти, 
все устраивает, как есть. 
Почему их это устраивает? 
Потому что в России в роли 
проигравших оказались 
пенсионеры, бюджетники, 
интеллигенты, учителя, 
врачи, а в роли победите-
лей - те, кто получил власть 
и доступ к ренте. По сути, 
главным выгодополучате-
лем вот этих перекошен-
ных, ошибочных, иногда 
даже преступных реформ 
сегодня является Владимир 
Путин, представляющий 
интересы вот этих самых 
победителей. И пережива-
емая нами сегодня консер-
вация страны в этом стран-
ном и, заявляю вам со всей 
ответственностью, псевдо-
рыночном состоянии - это 
попытка зафиксировать эти 
отчасти неоконченные, от-
части ошибочные реформы 
в качестве постоянного по-
ложения вещей. Это боль-
шая опасность.

Я хочу обратить ваше 
внимание на очень прин-
ципиальную вещь. Я начну 
с того, чего мы никогда не 
будем делать. Мы не будем 
устраивать передел. Мы 
не будем отбирать у одних 
групп населения, чтобы от-
давать другим. Мы не будем 
стравливать одну часть стра-
ны с другой. Мы не будем 
сажать, хватать, шантажи-
ровать подозрениями. Мы 
не будем этого делать. Мы 
будем строить, созидать, до-
говариваться, обмениваться 
гарантиями. Мы будем обе-
регать и поддерживать всех 
тех, кто будет работать. Мы 
будем увеличивать наш об-
щенациональный пирог. Мы 
увеличим экспорт, гарантии 
инвесторов, укрепим, упро-
стим систему , снизим ри-
ски. Мы будем опираться на 
самую активную часть - на 
промышленников, на фи-
нансовые круги, на предпри-
нимателей. Вот снижение 
рисков, повышение привле-
кательности нашей страны, 
интеграция в мировую эко-
номику приведет к устойчи-
вому заметному росту эко-
номики, а следовательно - к 
решению проблем бедности, 
неравенства и повышению 
качества жизни.

Но чисто экономиче-
ских шагов для развития 
экономики недостаточно. 
Необходимо создание со-
временного государства. 
Начну с недавней новости. 
Цитирую. Поставки средств 
имитации боевой техники в 
2017 году выросли в 2 раза 
по сравнению с прошлым 
годом. Вдвое вырос спрос 
на российские надувные 
танки. Я посмотрел ново-
сти рядом. И складывается 
картина: мы  производим  и 
продаем газ, нефть и наду-
вные танки.  Это,  конечно, 

сильный  образ.  Для  чего 
нужны  надувные  танки? 
Ну,  чтобы  что-то  имити-
ровать. Имитация – сегод-
ня ключевое слово, говоря о 
российской  государствен-
ности.

Как она устроена? Если 
ты слаб, покажи, что ты си-
лен. Но есть одна проблема. 
Надувной танк никуда не 
может поехать и ничего не 
может сделать. Вот все, что 
происходит в нашем госу-
дарстве, очень напомина-
ет надувной танк. Вопрос 
только в том, вы вообще 
представьте себе, это такая 
картина - надувной танк. 
Вот смотрите, какие мы та-
лантливые. Вот были у нас 
потемкинские деревни. Но 
мы шли вперед. И поскольку 
это путинское время, появи-
лись надувные танки. Они 
соответствуют моменту. Но 
вопрос в чем? Как долго это 
может продолжаться? Как 
долго мы можем обманы-
вать? И обманывать даже не 
других. Другие все видят и 
все понимают. Мы же обма-
нываем самих себя.

Вот все знают, что у 
нас фальсифицируют вы-
боры. Но на самом деле это 
не только об этом речь. На 
самом деле у нас фальси-
фицируют просто все, что 
можно сфальсицифировать. 
Мы толком не знаем ниче-
го о настоящем положении 
дел. И только некоторые 
случаи прорываются сквозь 
надувной каркас. Вот ми-
нистр экономики Улюкаев 
признал 20 лет стагнации, 
сказал, что в России будет 
20 лет стагнации - ну, вот, 
он получил срок. Улюкаева 
заменили. Но вместе с ним 
заменили и всю систему 
статистики, подчинили ее 
министерству экономразви-
тия. Теперь они вместе при-
думывают прогнозы.

Или вот, например. На 
встрече с представителями 
деловых кругов президент 
(правда, со ссылкой на тот 
же самый Минэкономраз-
вития) заявил, что период 
рецессии в российской эко-
номике завершился. Это 
классический надувной 
танк. Этот надувной танк 
- подарок к Новому году и 
украшение предвыборной 
программы. Что я хочу и 
что я могу сделать? Я могу 
сделать так, чтобы страна 
не была надувным танком, 
чтоб мощь нашей страны 
не была надувной, а была 
настоящей. Необходимо со-
здание современного госу-
дарства, созданного людьми 
и работающего ради людей, 
ради развития настоящих 
институтов работающего 
современного государства.

Что это такое? Прежде 
всего, регулярная сменяе-
мость руководства страны. 
Честные выборы, настоящая 
политическая конкуренция, 
федерализм, разделение вла-
стей, сильный парламент. 
Общество, которое всегда 
имеет своих представите-
лей, ответственное перед

Моя цель - наведение 
строгого и законного по-
рядка в государстве, отказ 
от неэффективных рас-
ходов, отказ от безумных 
мегапроектов, на которые 
тратятся десятки и сотни 
миллиардов, пока вся стра-
на не может дождаться де-
нег и средств на самое не-
обходимое. Я отменю все 
репрессивные законы про-

тив гражданского общества 
и верну Конституции зна-
чение документа прямого 
действия: чтобы каждая ее 
статья воплощалась в жизнь 
не только на бумаге.

Я гарантирую, я обеспе-
чу свободу слова. Свобод-
ные средства массовой ин-
формации и свобода слова 
станут основой борьбы с 
коррупцией и другими пре-
ступлениями. Такие публи-
кации всегда будут офици-
альным поводом для прове-
дения расследований.

Я верну свободу интер-
нету и отменю все репрес-
сивные законы последних 
лет, ограничивающие сво-
боду в интернете и развитие 
новых технологий, угрожа-
ющие тайне частной жизни 
и персональных данных, 
ведущую в итоге, кстати го-
воря, к росту цен на услуги 
технологических компаний. 
Частная жизнь, личные дан-
ные граждан, право на ано-
нимность в интернете будут 
рассматриваться государ-
ством как неприкосновен-
ные понятия. Свобода как 
основа творчества в самых 
разных сферах от искусства 
до предпринимательства 
- вот важнейший принцип 
моей стратегии. Именно 
свобода от страха перед про-
изволом и бедностью даст 
народу России пробовать и 
искать, даст возможность 
искать реализацию себя, 
даст уверенность в завтраш-
нем дне, обеспечит стабиль-
ность и перспективу для 
новых поколений. Это будет 
стабильность развития, а не 
стабильность застоя. Вот, в 
чем смысл моего участия в 
президентских выборах.

Моя правда - это борь-
ба с настоящей и опасной 
политической мафией, 
которая ведет мою страну 
к обрыву. Но моя правда не 
столько в разоблачениях. 
Моя правда о перспективе 
страны. Моя правда - это то, 
что я думаю и могу профес-
сионально обосновать. Это 
то, как я вижу Будущее. Моя 
человеческая профессио-
нальная ответственность - 
предложить путь, который 
отведет беду. Я, поверьте, 
думаю, что не ошибаюсь в 
том, что на пятом сроке бу-
дет все то же самое, что и 
было раньше. Изменения к 
лучшему в этом случае на-
столько же вероятны, как и 
то, что надувной танк вдруг 
выстрелит и поедет.

В Кремле об этом гово-
рить не хотят. Они это знают. 
Но они не знают, что с этим 
делать. А уходить не хотят. 
Но ведь большинство всех 
этих проблем возникли не 
сегодня. Люди тревожатся 
из-за них и сейчас, трево-
жились 10, 15, 20 лет назад. 
Все проблемы были те же, 
потому что эти проблемы не 
решаются. Они не решают-
ся нынешним руководством 
страны. Слова говорятся, а 
дело не движется. Но если 
что-то не сделано за почти 20 
лет, разве есть надежда на то, 
что оно будет сделано в сле-
дующие 6 лет? Нет, не будет.

Мы вместе сможем со-
здать новую Россию, создать 
страну, в которой наши дети 
и внуки будут гордиться, где 
мы и они будем жить вместе 
счастливо, где наши мечты 
смогут стать жизнью и ре-
альностью. Для этого сегод-
ня нужно одно - поверить в 
будущее и поверить в себя.
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ТАК ГОВОРИЛ ЯВЛИНСКИЙ
21- 22 декабря, в Москве прошёл съезд партии «Яблоко», на котором делегаты съезда в ходе тайного голосования выдвинули Григория Явлинского кандидатом в президенты России.
Также на съезде в виде исключения был рассмотрен вопрос по ходатайству Северо- Осетинского регионального отделения партии «Яблоко» в связи с обращением членов инициативных 

групп трудовых коллективов Республики Северная Осетия-Алания. По решению съезда было принято специальное обращение в адрес президента Российской Федерации В.В. Путина.

РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
XX СЪЕЗД - ОБРАЩЕНИЕ

21 декабря 2017 года гор. Московский

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!
В Партию «ЯБЛОКО» обратились члены инициатив-

ных групп трудовых коллективов Республики Северная 
Осетия-Алания.

Десятки тысяч колхозников, работавших в сфере про-
изводства сельскохозяйственной продукции в Республи-
ке Северная Осетия-Алания, в результате противозакон-
ных действий должностных лиц потеряли сотни тысяч 
пахотных гектаров и фактически остались без работы и 
без средств к существованию.

Согласно обращению, в результате нарушения зако-
нодательства, без проведения собраний пайщиков, по 
одной схеме, была проведена процедура банкротства 
колхозов, а имущество (пахотные земли, сельскохозяй-
ственная техника) были переданы посторонним лицам.

В результате сегодня, согласно обращению, пахотные 
земли Республики Северная Осетия- Алания использу-
ются под посев кукурузы на зерно в целях дальнейшего 
производства этилового спирта. При этом не соблюдает-
ся культура севооборота, в целях повышение урожайно-
сти бесконтрольно используется химические удобрения, 
что приводит к загрязнению и истощению земель.

Согласно положениям Земельною кодекса Россий-
ской Федерации, сельскохозяйственные угодья подле-
жат особой охране, Охрана земель представляет собой 

деятельность органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, направленную на сохранение 
земли как важнейшего компонента окружающей среды и 
природного ресурса.

В связи с изложенным, просим Вас дать поручения:
1.  Генеральной прокуратуре Российской Федерации 

провести комплексную проверку законности ликвида-
ции колхозов на территории Республики Северная Осе-
тия- Алания и передачи земель сторонним пользовате-
лям;

2.  Федеральной службе по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору осуществить в рамках реализации 
полномочия по государственному земельному надзору 
в отношении земель сельскохозяйственного назначения 
Республики Северная Осетия-Алания внеплановую про-
верку соблюдение требований о запрете порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицида-
ми, агрохимикатами или иными опасными для здоровья 
людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления.

О результатах проверки просим информировать 
Председателя Партии «ЯБЛОКО».

Председатель Партии Э.Э. Слабунова

Ниже мы публикуем выступление Григория Явлинского на съезде в котором он отметил ключевые пози-
ции своей президентской программы.
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Для того чтобы 
попасть на игры, 
атлетам придет-

ся подать личные заявки 
и предоставить объясне-
ние, что они не имеют от-
ношения к употреблению 
допинга. При этом рос-
сийским спортсменам раз-
решено выступать только 
под нейтральным флагом. 
Это означает, что сборная 
РФ не сможет выступить 
на Зимней Олимпиаде 2018 
года в Пхенчхане в полном 
составе с флагом и гимном 
своей страны.

Также МОК пожизнен-
но отстранил от Олим-
пийских игр российских 
спортивных чиновников 
- Виталия Мутко и Юрия 
Нагорных.

До выступления В. В. 
Путина, у политиков, чи-
новников и спортсменов не 
было единого мнения, нуж-
но ли РФ объявлять «бой-
кот» Олимпиаде и не от-
правлять туда спортсменов.

Президент России Вла-

димир Путин, находясь с 
визитом на Горьковском 
автомобильном заводе, зая-
вил, что выступает против 
блокады Олимпиады-2018 
в Южной Корее. Глава го-
сударства заверил, что все 
российские спортсмены, ко-
торые захотят участвовать 
в играх под нейтральным 
флагом, не встретят никаких 
препятствий на своем пути, 
поскольку многие из них 
шли к этому соревнованию 
на протяжении всей своей 
жизни. Президент признал, 
что российская сторона 
сама отчасти виновата в 
отстранении. «Во-первых, 
надо прямо сказать, что мы 
отчасти сами в этом вино-
ваты, потому что дали по-
вод для этого. А во-вторых, 
считаю, что этим поводом 
воспользовались не совсем 
честным образом, мягко го-
воря», - сказал он.

Григорий Родченков 
рассказал руководителю 
независимой комиссии 
WADA Ричарду Макла-
рену о существовавшей в 
России системе поддержки 
допинга на государствен-
ном уровне, в которой он 
принимал участие. Ос-
новываясь на показаниях 
Родченкова о том, что все 
это делалось с согласия 
Виталия Мутко и его за-
местителя Юрия Нагор-
ных, Wada и МОК сделали 
вывод о государственной 
поддержке допинга в Рос-
сии. В цивилизованных 
странах, в подобном случае 
все закончилось бы для вы-
сокопоставленного чинов-
ника тюрьмой и уходом в 
отставку, однако Виталий 

Мутко свою вину не при-
знал и пошёл на повыше-
ние - заместителем предсе-
дателя правительства РФ.

В марте 2014 года В. 
Мутко был награжден ор-
деном «За заслуги перед 
отечеством» III степени. 
Для защиты российского 
спорта и спортсменов, при 
этом, не было сделано ни-
чего. В этом В. Мутко несет 
персональную ответствен-
ность. Он вместе с Юрием 
Нагорных, не справились 
со своими должностными 
обязанностями. Из-за них 
Российская Федерация под-
вергается беспрецедент-
ному унижению и позору, 
запятнан имидж страны и 
российского спорта, по-
страдали сами спортсмены, 
которые десятки лет шли к 
участию в Олимпиаде.

Я думаю, что слова быв-
шего главы московской 
антидопинговой лабора-
тории, информатора Все-
мирного антидопингового 
агентства (WADA) Григо-

рия Родченкова о государ-
ственной поддержке до-
пинга в России на зимних 
Олимпийских играх 2014 
года в Сочи, содержат в 
себе долю правды.

Спортсмены, принима-
ющие допинг препараты, 
серьезно рискуют своим 
здоровьем, особенно бо-
лее молодые атлеты. Риски 
использования стероидов 
включают в себя: повышен-
ный уровень холестерина 
в крови, увеличение слу-
чаев сердечнососудистых 
заболеваний, наркомании, 
серьезных заболеваний пе-
чени, изменений признаков 
пола и очень часто приво-
дят к поведенческим из-
менениям, в частности по-
вышенной агрессивности. 
Никакая победа не стоит 
ущерба, который эти веще-
ства причиняют здоровью 
человека. Спорт уже давно 
рассматривается в полити-
ческом контексте. Как-то 
очень быстро прошли те 
времена, когда ценилось 
просто участие, когда было 
меньше надрыва и драмы, а 
больше задора и веселья.

Отстранение россий-
ской сборной от Олимпи-
ады является всего лишь 
началом череды неприят-
ностей для нашей страны, 
связанной с попуститель-
ским отношением к ан-
тидопинговой ситуации 
в спорте. Если срочно не 
принять кардинальные 
меры на высшем государ-
ственном уровне, то нас 
могут отстранить от уча-
стия во всех других между-
народных соревнованиях.

А. СИДАКОВ

ТАК ПРАВ ЛИ 
РОДЧЕНКОВ?

 ■ СПОРТ БЕЗ ДОПИНГА

Уголовное дело возбуждено на владелицу одной из аптек 
во Владикавказе. Собственница бизнеса умудрилась торговать 
наркотическими препаратами. Теперь за это ей грозит лише-
ние свободы.

Сейчас в столице Северной Осетии «наркоманскую» апте-
ку закрыли. Именно здесь можно было без дополнительных 
документов купить сильнодействующие препараты. Вообще 
подобные медикаменты можно реализовать только по рецеп-
ту. Тем не менее, фармацевтический ларёк на проспекте Коста 
во Владикавказе не выполнял законные требования и нормы 
медицинской этики.

Как сообщают оперативники, в этой торговой точке лю-
бой мог купить такие наркотические препараты, как «лири-
ка», «габапентин» и «баклосан». Именно такие медикаменты 
предпочитают наркоманы. Теперь собственнику аптеки гро-
зит уголовное преследование.

Время «исправиться» и осознать свои ошибки у реализато-
ров медикаментов было: сначала аптеку лишили лицензии на 
продажу ряда препаратов. Однако, с витрины они не исчезли и 
в ходе очередной проверки правонарушение вскрылось.

«44-летняя женщина допускала множество серьезных 
нарушений норм и правил фармацевтической деятельности. 
Теперь за исполнением предписаний проследят судебные 
приставы. Заведено уголовное дело», - прокомментировали в 
пресс-службе республиканского МВД.

Собственнице аптеки грозит до двух лет лишения свободы.

Прошло уже более 150 
лет с того дня в 1863 году, 
когда на родине Футбола 
в Англии была учрежде-
на первая официальная 
структура, которая стала 
заниматься развитием пре-
красной игры, очень бы-
стро завоевавшей симпатии 
людей на всех континентах, 
причем аудитория и по сей 
день постоянно только уве-
личивается и расширяется, 
охватывая новые страны. 
Сегодня уже вряд ли кто-то 
возьмет на себя смелость 
объяснить истоки и генезис 
популярности футбола – в 
чем квинтэссенция. Игра 
настолько популярна, что не 
требует каких либо объясне-
ний успешного развития, да 
они и не нужны – аудитория 
болельщиков и сочувствую-
щих говорит сама за себя.

В любой стране мира 
можно увидеть во дворах, 
на спортивных площадках 
и аренах – больших и ма-
леньких – самозабвенно 
играющих в футбол – игре 

покорны все возраста. Не 
счесть того количества 
людей, которых объединя-
ет этот маленький юркий 
снаряд, называемый мя-
чом, за движением которо-
го армия болельщиков во 
всем мире готова следить 
не уставая. Футбол, говоря 
медицинским языком – до-
брая болезнь, не требующая 
лекарств, положительные 
эмоции от которой продле-
вают жизнь. Вот какой сло-
жился парадокс.

Сколько интересных 
и незабываемых собы-
тий исторически связано 
с футболом, не говоря уже 
о проводимых каждые 4 
года первенствах мира, 
которые собирают милли-
ардные аудитории у своих 
телевизоров. Игра глобали-
зировалась, популяризация 
достигла вселенских мас-
штабов. Средства массо-
вой информации на основе 
технического прогресса с 
каждым днем расширяют и 
увеличивают по всему миру 

охват теряющих голову от 
эмоций и чувств людей, 
не представляющих себе 
жизнь без этого всепогло-
щающего, завораживающе-
го зрелища под названием 
– его величество ФУТБОЛ.

У нескольких поколений 
людей игра ассоциирует-
ся с разными событиями, 
связанными со всем, что 
окружает игру. Легендар-
ные футболисты, рекорды, 
достижения, вошедшие в 
историю игры и турниры, 
порой трагедии, связан-
ные с игрой. От поколения 
к поколению передаются 
рассказы очевидцев, кото-
рые обрастают различными 
слухами о таинственных со-
бытиях связанных с отдель-
ными матчами и турнира-
ми, смертельными ударами, 
травмами и так далее.

Сегодня можно смело 
говорить и утверждать, что 
богатая история футбола во 
многом определила развитие 
отдельных стран и даже кон-
тинентов, которые являют-

ся эпицентром футбольных 
противостояний в течение 
длительного времени. Как 
на уровне сборных, так и 
клубов имеются свои герои 
среди игроков, тренеров, во-
шедших в историю своими 
высокими достижениями и 
рекордами, которые остают-
ся навсегда не только в фут-
больной памяти, но и в исто-
рии тех стран, которые они 
представляли. Можно сколь 
угодно долго перечислять их 
имена и названия клубов, но 
главное что они являются ча-
стью мировой истории.

В этой связи представля-
ется чрезвычайно важным 
не утратить преемствен-
ность поколений и сохра-
нить в памяти потомков 
отдельные моменты и со-
бытия футбольной истории, 
игры без которых невоз-
можно понять тот масштаб, 
который приобрел футбол 
- почему он стал классиче-
ской игрой, сметающей все 
возможные границы и ус-
ловности.

Глобализация игры 
требует определенного ос-
мысления и понятия, как 
футбол развивался в той 
или иной стране, какие со-
бытия сыграли ключевую 
роль, без чего невозможно 
понять саму страну и ее 
народ, влияние на разви-
тие мировой цивилизации. 
В этой связи предлагается 
создать глобальный проект 
под названием “Футбол – 
как связь времен – во имя 
мира и дружбы”, основой 
которого будет проведение 
мероприятий и турниров 
по всему миру, посвящен-
ным самым интересным 
событиям, определившим 
как развитие игры в отдель-
ных странах, так и связь 
между различными страна-
ми и даже континентами. 
Чрезвычайно важно, чтобы 
эти мероприятия стали тем 
мостиком, который свяжет 
прошлое и настоящее и ука-
жет дорогу в будущее, еще 
в большей степени объеди-
нит людей различных ин-

тересов, вероисповеданий 
и культур по всей планете. 
Мир един, а связь поколе-
ний и преемственность опо-
средовано может происхо-
дить через объединяющий 
фактор, которым является 
футбол в форме проведения 
мероприятий и турниров в 
честь памятных дат и со-
бытий, связанных с игрой. 
Люди с разных континентов 
протянут друг другу руки 
в рамках проведения этих 
акций, а стало быть укре-
питься дружба и взаимопо-
нимание, что предотвратит 
угрозу конфликтов и войн 
на земле.

Иоаннесян С. Л.
экономист – междуна-

родник к. э. н. , инициатор 
международного проекта 

“Футбол – как связь времен 
– за мир и дружбу. ”

Патаркалишвили Н. 
 инициатор первого меж-
дународного турнира в 

Грузии в рамках проекта 
“Футбол – как связь времен 

– за мир и дружбу”.

Нальчик, 18 декабря. До 
недавнего времени Салих Те-
мукуев из села Терскол, это 
Эльбрусский район Кабарди-
но-Балкарии, смотрел только 
по телевизору, как школьни-
ки - будущие студенты пре-
стижного московского вуза 
- отвечают на каверзные во-
просы ведущего программы 
«Умники и Умницы».

А на днях парень вместе 
со своими сверстниками и 
сам вошел в «телевизион-

ную» историю популярной 
передачи. Юноша принял 
участие в съемках 26-го 
сезона интеллектуального 
шоу. Салих получил сразу 
два ордена.

Что касается еще одной 
представительницы Кабар-
дино-Балкарии - Алагиро-

Неконтролируемый хаос. Так глава республики Вяче-
слав Битаров ситуацию в сфере пассажирских перевозок. 
Проблемы касаются технического состояния маршрутных 
автобусов, культуры обслуживания пассажиров, а также 
низкого уровня уплаты налогов. Глава отметил, что больше 
вопросов возникает не к водителям маршрутных автобусов, 
а к людям, на которых они работают. Зачастую это бывшие 
депутаты парламента и чиновники. Ими и разрабатывают-
ся схемы уклонения от уплаты налогов. Во Владикавказе 
частными перевозками занимается более полутора тысяч 
автобусов, а бюджет республики за первое полугодие 2017-
го пополнился всего на 484 тысячи рублей. При этом нало-
говые отчисления от подведомственных минпрому транс-
портных предприятий, которых значительно меньше, за тот 
же период составили более 8 миллионов рублей. Ответ-
ственные органы не осуществляют необходимый контроль. 
В частности, он подверг критике работу министерства про-
мышленности и транспорта, а также службы транспортного 
надзора. По словам Вячеслава Битарова, недобросовестных 
перевозчиков необходимо лишать лицензий. Он поручил в 
недельный срок сформировать межведомственную рабо-
чую группу, которая на местах будет проверять, как орга-
низован предрейсовый осмотр, а также как осуществляется 
уплата налогов.

Вячеслав Битаров, глава РСО-Алания: «Дошло до от-
кровенных угроз этому инвестору, который из другого реги-
она готов был зайти в республику, купить новые маршрутки 
и перевозить, как положено по закону. Он снялся и ушел. И 
продолжают они такой же беспорядок вести. Организова-
лись в группировки, которые избрали своих предводителей. 
Эти именно. Я не говорю о тех работягах, которые работа-
ют на маршрутке, действительно работают, говорю о тех, 
которые с них собирают деньги и имеют право на маршрут. 
И они же их начинают будоражить, собирать митинги, как 
это было осенью и в конце лета, и давят таким образом на 
правительство республики, на министерство транспорта…. 
Так мы ничего не добьемся, если вместе не вмешаемся и 
жестко не проведем работу».

Дзерасса Кайтмазова

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ ПЛАНИРУЕТ ИЗБАВИТЬ ГОРОД 
ОТ МАРШРУТОК

Врио главы Дагестана Владимир Васильев на площадке 
международной научно-практической религиозной конфе-
ренции в Махачкале заявил о необходимости наведения по-
рядка в системе общественного транспорта.

Он подчеркнул, что людей по городу в основном пере-
возят маршрутки «плачевного состояния». Если, не дай Бог, 
по его словам, разобьется одна из них вместе с женщинами 
и детьми, «спросят в первую очередь с власти».

Врио главы Дагестана отметил, что прекрасно пони-
мает: перевозки - заработок водителей тысяч машин, кор-
мящих свои семьи, но при этом не пополняющих бюджет 
респубики налогами. Такого положения вещей он не потер-
пит, так как «обязан наводить порядок». Чиновник заверил: 
скоро в Махачкале начнет функционировать современная 
транспортная система с новыми и полностью безопасными 
автобусами.

Поездки махачкалинцев станут комфортными. Работу 
и маршруты автобусов можно будет отслеживать через ин-
тернет

lezgigazet.ru.

РОССИЙСКИЙ БОКСЕР МУРАТ ГАССИЕВ РАССКАЗАЛ, 
ЧТО НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ К ПОЕДИНКУ С КУБИНЦЕМ 

ЮНИЕРОМ ДОРТИКОСОМ ТРИ НЕДЕЛИ НАЗАД

Бой пройдет 3 февраля в Сочи. Встреча Гассиева Дорти-
коса – это полуфинал Всемирной боксерской Суперсерии. 
В другом полуфинале встретятся украинец Александр Усик 
и латыш Майрис Бриедис.

«Очень рад, что удалось все-таки забрать этот бой в Рос-
сию. Думаю, для популяризации бокса в нашей стране это 

будет очень значимое событие. Жду очень хорошего боя, 
надеюсь, что все останутся довольны. Конечно, всегда хо-
чется выигрывать ярко и зрелищно, чтобы люди увидели 
нокаут в ринге. Но порой не всегда бывает как хочется. Лю-
бого можно нокаутировать. Но желание в первую очередь 
выиграть. Если получится нокаутом, это будет дополни-
тельным плюсом. Сейчас я нахожусь в Биг-Бэре, три неде-
ли назад приехал и начал подготовку, набирать форму. Че-
рез неделю-две начнем спарринги», - сказал Гассиев. 

«Советский спорт»

ФУТБОЛ – КАК СВЯЗЬ ВРЕМЕН – ЗА МИР И ДРУЖБУ

ШКОЛЬНИК ИЗ КБР ПОЛУЧИЛ 
ДВА ОРДЕНА НА ПЕРЕДАЧЕ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ»
В МОСКВЕ ПРОШЛИ СЪЕМКИ 26 СЕЗОНА ПЕРЕДАЧИ

вой Даяны - то она получи-
ла один орден и медаль. И 
при этом прошла по дорож-
ке. По заветной тропинке 
дальше продвинулся и Му-
сукаев Ахмат, хотя и не за-
работал орденов и медалей. 
Пользователи Сети искрен-
не порадовались за успех 
ребят. В своих коммента-
риях они хвалили школь-
ников. И признавались, что 
очень приятно осознавать 
тот факт, что в республике 

есть такие «башковитые» 
парни и девушки.

А ранее школьники из 
КБР демонстрировали свои 
«шахматные» умения Ана-
толию Карпову. Он встре-
тился с теми, кто показал 
наиболее впечатляющие ре-
зультаты в древнейшей игре.

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ НАЗВАЛ 
СИТУАЦИЮ В СФЕРЕ 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
«НЕКОНТРОЛИРУЕМЫМ ХАОСОМ»

ВАСИЛЬЕВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НАВЕДЕТ 
ПОРЯДОК С ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ТРАНСПОРТОМ В МАХАЧКАЛЕ

МУРАТ ГАССИЕВ: РАД, ЧТО БОЙ С 
ДОРТИКОСОМ ПРОЙДЕТ В РОССИИ

Старшая дочь главы Чеченской Республики, директор 
Дома моды Firdaws – Айшат Кадырова провела в Мо-
скве, парке «Зарядье»,  презентацию новой коллекции 
модной одежды, дизайнером которой является она сама.

Светская столица была в полном восторге, а такие зна-
менитости, как Валерия, Ольга Бузова и Лена Ленина, за-
явили, что обязательно закажут себе наряды от Firdaws.

Напомним, первый показ эксклюзивной линии мусуль-
манской одежды для женщин состоялся в Москве весной 
этого года и вызвал настоящий фурор.

Нынешнее ме-
роприятие состоя-
лось накануне, во 
вторник, 24 октя-
бря, и проходило 
в рамках Mercedes 
Benz Fashion Week 
Russia.

В тренде – 
скромность, но при 
этом роскошь и 
скрытая чувствен-
ность. Это характе-
ризует новую коллекцию от Айшат Кадыровой. Каждый 
наряд украшают сотни камней Сваровски, бисер и нацио-
нальные узоры.

Показы модного дома Firdaws всегда привлекают мно-
жество селебрити. И этот не стал исключением. Как пи-
шет РИА Новости, демонстрацию последней коллекции 
Айшат Кадыровой посетили мэтр российской моды Вяче-
слав Зайцев, музыкальные продюсеры Яна Рудковская и 
Иосиф Пригожин, певицы Валерия, Лариса Долина и Катя 
Лель, рэпер Тимати, телеведущая Ольга Бузова, светская 
львица Лена Ленина.

Коллекция Айшат Кадыровой, представленная ею в 
Москве, не зря носит романтическое название «Горная 
жемчужина» – наряды выполнены из ткани персиковых, 
пудровых, жемчужных и нежных мятных оттенков.

Столичные светские дамы заявили о том, что готовы 
отказаться от глубоких декольте, прозрачных нарядов и 
мини в пользу шикарных восточных платьев.

5 декабря 2017 года прошло заседание ис-
полкома Международного олимпийского 
комитета (МОК), на котором было принято 
решение о дисквалификации российской 
сборной и министерства спорта России от 

участия в грядущей Олимпиаде в Пхенчхане.

ДОЧЬ РАМЗАНА КАДЫРОВА АЙШАТ ПРОВЕЛА 
В МОСКВЕ ПОКАЗ НОВЫХ НАРЯДОВ ОТ 
ЧЕЧЕНСКОГО ДОМА МОДЫ FIRDAWS – 

СТОЛИЧНЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ В ВОСТОРГЕ В АПТЕКАХ ОСЕТИИ ТОРГУЮТ НАРКОТИКАМИ


