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РЕЗОЛЮЦИЯ  

расширенного заседания Межкомиссионной рабочей группы по гармонизации 

межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты КБР  

 

21 марта 2019 года 

В Общественной палате КБР 21 марта 2019 года состоялось расширенное заседание 

Межкомиссионной рабочей группы по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений Общественной палаты КБР с участием представителей 

общественности КБР, в ходе которого рассмотрены вопросы, связанные с межнациональными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике. 

Участники заседания отметили непреходящую ценность межнационального мира и 

согласия для успешного разрешения всех накопившихся в Кабардино-Балкарской Республике 

социально-экономических проблем. Именно в условиях межнационального согласия, 

взаимной поддержки и братских взаимоотношений возможны дальнейший прогресс и  

продвижение к достойному будущему всех народов нашей республики. 

Народы Кабардино-Балкарской Республики имеют многовековую историю 

совместного мирного проживания, в том числе в самые драматические периоды истории 

страны, они связаны между собой многочисленными родственными, дружескими и 

добрососедскими связями, которыми мы должны дорожить, которые необходимо укреплять, 

развивать и передавать подрастающему поколению.  

Вместе с тем, в последнее время определенные силы не оставляют попыток подорвать 

одну из ключевых основ стабильности в республике. Манипулируя историческими фактами и 

исторической памятью, искусственно противопоставляя этнические интересы, они пытаются 

посеять недоверие и раздор в межнациональных отношениях. 

Мы призываем все стороны проявить сдержанность и благоразумие, глубоко осознать, 

что сфера межнациональных отношений является очень тонкой и деликатной, вызывающей 

острую эмоциональную реакцию у людей.  

Осознавая ключевую значимость межнационального мира и согласия для будущего 

Кабардино-Балкарии, участники расширенного заседания Межкомиссионной рабочей группы 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной 

палаты КБР рекомендуют:  

1. Органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 

органам местного самоуправления: 

 находиться в постоянном контакте с населением, своевременно отвечать на 

возникающие проблемы и вопросы в сфере межнациональных отношений;  

 проводить постоянную информационно-профилактическую и разъяснительную 

работу с населением, направленную на укрепление мира и согласия между народами 

республики; 

 обеспечивать неукоснительное выполнение на территории республики Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года;  

 практиковать с привлечением общественных организаций выступления в средствах 

массовой информации по вопросам укрепления межнационального мира и согласия с 

разносторонним обоснованием ценности и значимости гармонизации межнациональных 

отношений для поступательного развития народов КБР по пути мира и созидания. 

2. Правоохранительным органам: 

 проводить разъяснительную работу по нормам законодательства, 

предусматривающим наказание за призывы к межнациональной розни, публикацию 

материалов экстремистского характера, искажающих события прошлого и настоящего, 

допускающих их необоснованные трактовки; 
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 более решительно и последовательно выявлять и пресекать случаи призывов к 

экстремизму на почве межнациональной и межконфессиональной розни в строгом 

соответствии с российским законодательством. 

3. ВУЗам и научным учреждениям: 

 сформировать экспертные группы специалистов по противодействию искажениям 

и фальсификации истории, наладить регулярный цикл публикаций в электронных и печатных 

СМИ с разъяснением исторических событий на строго научной основе; 

 практиковать проведение конференций и семинаров по острым и дискуссионным 

проблемам исторического прошлого народов республики с приглашением авторитетных 

специалистов и экспертов из компетентных федеральных органов и других субъектов 

Российской Федерации. 

4. Общественным организациям: 

 воздерживаться от проведения несанкционированных публичных мероприятий, 

строго руководствоваться нормами действующего законодательства.  

5. Молодежи, активным пользователям социальных сетей и интернет-ресурсов: 

 не реагировать на провокационные вбросы в социальных сетях, пресекать их и 

продвигать идеи мира и братских отношений, завещанных нашими предками. 

 Призываем всех жителей республики не поддаваться на деструктивные призывы и 

сомнительные суждения, не дать разрушить вековые традиции добрососедства и братских 

отношений между нашими народами, наше единство. Призываем объединиться вокруг целей, 

поставленных Временно исполняющим обязанности Главы КБР К. Коковым по обеспечению 

устойчивого, динамичного развития Кабардино-Балкарии и достижения на этой основе 

улучшения качества жизни каждого жителя республики.  

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики выражает готовность 

обеспечивать на своей площадке обсуждение всех возникающих проблемных вопросов в 

межнациональных отношениях и иных сферах общественно-политической жизни республики 

с целью выработки соответствующих рекомендаций органам государственной власти. 

 



Список  

участников расширенного заседания Межкомиссионной рабочей группы 

по гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений Общественной палаты КБР 21.03.2019 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 

1.  Бердов  

Хазратали Александрович 

Председатель Общественной палаты Кабардино-

Балкарской Республики 

2.  Атаев Жамал Жабирович Зам. председателя Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики 

Межкомиссионная рабочая группа по гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений  при  Общественной палате 

Кабардино-Балкарской Республики 

3.  Атмурзаев  

Магомед Мажидович 

режиссер-постановщик государственного 

учреждения культуры «Балкарский 

госдрамтеатр им. К. Кулиева» 

4.  Калмыков  

Жиляби Адальбиевич 

председатель Координационного совета 

адыгских общественных объединений КБР 

(сопредседатель рабочей группы) 

5.  Колесников  

Юрий Александрович 

генеральный директор ООО «Майское 

хлебоприемное предприятие» 

6.  Любуня  

Николай Григорьевич 

атаман Терско-Малкинского окружного 

казачьего общества 

7.  Сижажев  

Алим Сарабиевич 

заместитель председателя Духовного 

управления мусульман КБР, председатель 

Республиканской детско-молодежной 

общественной организации волонтеров КБР 

«Помоги ближнему»  

8.  Темукуев  

Абдул-Хаким Салихович 

генеральный директор «ООО «Эльбрус-Транс» 

9.  Хафицэ  

Мухамед Мусабиевич 

председатель общественной организации 

кабардинского народа «Адыгэ Хасэ» 

10.  Яхогоев  

Сергей Сафарбиевич 

председатель Общественной организации «Союз 

Абхазских добровольцев Кабардино-Балкарской 

Республики» 

представители Общественных объединений  

Кабардино-Балкарской Республики 

11.  Анаев  

Марат Азретович 

директор Нальчикского филиала 

Фонда содействия развитию карачаево-

балкарской молодежи «Эльбрусоид» 

12.  Барсагов  

Юрий Маремович 

председатель правления Общественной 

организации «Союз пенсионеров Кабардино-



Балкарской Республики» 

13.  Гериев  

Абузеит Мухтарович 

руководитель Кабардино-Балкарского отделения 

общественной организации «Барс Эль» 

14.  Губачиков  

Жантемир Магомедович 

руководитель общественного объединения «За 

мир и межнациональное согласие в КБР» 

15.  Гуппоев  

Тимур Борисович 

директор Кабардино-Балкарской общественной 

организации поддержки инвалидов 

«Возрождение» 

16.  Желигаштов  

Хачим Анатольевич 

председатель правления Кабардино-Балкарской 

региональной общественной организации по 

содействию развития адыгской молодежи 

«Черкесский ренессанс» 

17.  Лобжанидзе  

Анзор Борисович 

руководитель грузинского национального 

культурного центра «Риони» 

18.  Сабанчиев  

Исмаил Жумаевич 

председатель общественной организации «Совет 

старейшин балкарского народа КБР» 

19.  Созаев  

Баттал Джагафарович 

председатель Кабардино-Балкарской 

региональной общественной организации по 

содействию возрождения балкарского народа 

«Баш-Тёре» 

20.  Тхагалегов  

Тимур Лялюшевич 

руководитель Координационного совета 

общественных объединений ветеранов боевых 

действий Северо-Кавказского федерального 

округа 

21.  Хагажей  

Беслан Хаузинович 

член правления Кабардино-Балкарской 

региональной общественной организации по 

оказанию содействия возвращению 

соотечественников «Пэрыт» («Авангард») 

22.  Шихабахов  

Мухамед Хабасович 

председатель Совета Кабардино-Балкарской 

республиканской Общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных Сил и правоохранительных 

органов 

23.  Эфендиев  

Фуад Салихович 

первый заместитель директора Кабардино-

Балкарской республиканской общественной 

организации «Патриот» 

24.  Шахмурзов Маркс 

Мухамедгериевич 

Ассоциация жертв политических репрессий 

25.  Котляров Виктор 

Николаевич 

Издатель 

26.  Дадов Суфадин 

Абузерович 

Совет ОП КБР 

27.  Бажев Доти Мустафович Совет ОП КБР 

28.  Кудаев Владимир Совет ОП КБР 



Жантемирович 

29.  Караев Расул 

Шарабудинович 

Совет ОП КБР 

Приглашенные 

30.  Кажаев  

Артем Хамишевич  

начальник управления по внутренней политике 

Администрации Главы  Кабардино-Балкарской 

Республики  

31.  Кашироков  

Залим Карачаевич 

министр Кабардино-Балкарской Республики 

32.  Курашинов  

Анзор Владимирович 

Министр по взаимодействию с институтами 

гражданского общества и делам 

национальностей Кабардино-Балкарской 

Республики 

 



Список выступавших 

на расширенном заседании Межкомиссионной рабочей группы по 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений Общественной палаты КБР 21.03.2019 г. 

 

1. Бердов Х.А. 

2. Кудаев В.Ж. 

3. Шахмурзов М.М. 

4. Сабанчиев И.Ж. 

5. Губачиков Ж.М. 

6. Тетуев Х.И. 

7. Гериев А.М. 

8. Сижажев А.С. 

9. Бажев Д.М. 

10. Гуппоев Т.Б. 

11. Хагажей Б.Х. 

12. Яхагоев С.С. 

13. Калмыков Ж.А. 

14. Созаев Б.Д. 

 

 




