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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от исполнительного органа 
государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 4 октября 2019 года, №80-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

 В соответствии с Федеральным законом «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», пунктом «о» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации – пред-
ставителя от исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики Канокова Арсена 
Башировича.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

В Москве на территории ВДНХ состоялось 
открытие ХХI Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень-2019».

После торжественной церемонии пра-
вительственная делегация под председа-
тельством премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева ознакомилась с региональными 
выставочными стендами. Экспозицию Ка-
бардино-Балкарии руководителю россий-
ского Правительства представил Глава КБР. 
Казбек Коков рассказал Дмитрию Медведеву 
о достижениях местных аграриев, реали-
зуемых инвестиционных проектах в сфере 
АПК, а также успешном опыте республики в 
части экспорта кондитерских изделий, объём 
которого с начала текущего года составил 
порядка 3,5 миллиона долларов.

В этом году Кабардино-Балкария на 
крупнейшем сельскохозяйственном форуме 
представила продукцию более 30 ведущих 
предприятий в сфере консервной промыш-
ленности, переработки птицы, фруктов и 
овощей, производства мясной и молочной 
продукции, минеральной воды и безалко-
гольных напитков. Специалисты КБНЦ РАН, 
Северо-Кавказского НИИ горного и пред-
горного садоводства, КБГАУ выступили с 
презентацией своих научных разработок.

Государственная поддержка АПК, ком-
плексное развитие сельских территорий, 
современные тенденции и модернизация 

нам предстоит ещё многое сделать, чтобы 
сельское хозяйство в нашей стране стало 
высокотехнологичным, продуктивным и, 
конечно, конкурентоспособным. Со следую-
щего года стартует новая государственная 
программа, по которой мы продолжаем 
строить жильё, дороги, подводить газ, воду, 
благоустраивать сельские территории – ста-
раться делать всё, чтобы на селе жить было 
не менее комфортно, чем в городе».

Представители федеральных и региональ-
ных органов власти и бизнеса, международ-
ных организаций, эксперты и топ-менеджеры 
ведущих отечественных и зарубежных компа-
ний, главы субъектов РФ обсудили актуаль-
ные вопросы развития отрасли, в том числе 
увеличения экспорта продовольствия и кон-
сервной продукции. Лидирующие позиции 
в этом сегменте удерживают предприятия 
агропромышленного комплекса Кабардино-
Балкарии. В 2019 году республика выходит на 
производство порядка миллиона условных 
банок плодоовощных консервов в день. Таких 
показателей регион достиг впервые.

ХХI Российская агропромышленная вы-
ставка «Золотая осень» проводится с 9 по 12 ок- 
тября по распоряжению Правительства 
Российской Федерации в рамках Недели 
агропромышленного комплекса, приурочена 
к празднованию Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности.

российского агропромышленного комплекса 
стали ключевыми темами пленарного засе-
дания I международного агропромышленно-
го форума «Зелёный бренд. Произведено в 
России: перспективы на глобальном продо-
вольственном рынке».

Обращаясь к его участникам, Д.А. Медве-
дев подчеркнул, что «Золотая осень» – одно 

из центральных событий Недели агропро-
мышленного комплекса: «Такую масштаб-
ную Неделю мы проводим впервые. Свои 
достижения представляют 50 регионов,  
77 иностранных компаний, которые заинте-
ресованы в сотрудничестве с российским 
бизнесом. Мы, безусловно, будем оказывать 
поддержку АПК и дальше. Тем более что 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА
В Пятигорске под руководством пред-

седателя Национального антитеррористи-
ческого комитета, директора ФСБ России  
А.В. Бортникова состоялось заседание НАК, 
на котором рассмотрены результаты реализа-
ции комплекса силовых и профилактических 
мер, позволивших существенно снизить 
количество преступлений террористической 
направленности на территории Северного 
Кавказа. Если в 2017 году было совершено 
15 таких преступлений, в 2018-м – шесть, то 
с начала текущего года – два.

В мероприятии приняли участие члены 
НАК, полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в СКФО  
А.А. Матовников, Глава КБР К.В. Коков, ру-
ководители субъектов округа, федеральных 
и региональных органов исполнительной 
власти, представители правоохранительных 
структур и специальных служб.

Открывая заседание комитета, А.В. Борт-
ников сообщил о предотвращении в текущем 
году 15 преступлений террористической 
направленности и ликвидации 30 террори-
стических ячеек, участники которых готови-
лись к совершению преступлений в местах 
массового пребывания людей, на объектах 
религиозных организаций, а также намере-
вались совершить нападения на сотрудников 
правоохранительных органов.

ДО КОНЦА ГОДА В РАЙОНАХ КБР 
ПОЯВЯТСЯ ВОСЕМЬ 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Восемь спортивных площадок появятся в районах Кабар-
дино-Балкарии до конца текущего года.

Спортивный инвентарь и оборудование для их строитель-
ства, а также футбольное покрытие будут закуплены в рамках 
региональной составляющей «Спорт – норма жизни» нацио-
нального проекта «Демография».

В рамках программы также предусмотрено оказание 
адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку сборных команд.

Нацпроект «Демография» рассчитан на 2019-2024 годы 
и включает пять федеральных проектов: «Финансовая под-
держка семей при рождении детей», «Содействие занятости 
женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общест- 
венного здоровья», «Спорт – норма жизни». По его линии к кон-
цу 2024 года в населённых пунктах республики будет создано 
120 многофункциональных плоскостных спортивных площадок, 
5 физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, 25 
малых специализированных ФОКов, что позволит обеспечить 
жителей Кабардино-Балкарии комфортными условиями для 
занятий физической культурой и спортом по месту жительства.

АУШИГЕРСКИЕ ИСТОЧНИКИ 
В ЧИСЛЕ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 

КУРОРТОВ РОССИИ

Сайт ТурСтат представил рейтинг лучших оздоровительных 
и лечебных курортов России, популярных для отдыха и лечения 
минеральными водами и грязями.

В топ-10, по оценкам экспертов, включены Аушигерские 
источники Кабардино-Балкарии. Рейтинг составлен по резуль-
татам анализа популярности и предложений отдыха курортов.

По данным ТурСтат, курорты минеральных вод и бальнеоло-
гические курорты России особенно востребованы в межсезо-
нье: весной и осенью, а грязевые курорты пользуются спросом 
летом. На оздоровительных курортах отдыхают, как правило, от 
одной до двух недель и расходуют на проживание, процедуры 
и питание до трёх тысяч рублей в сутки.

В Нальчике, в культурно-развлекательном центре «Акрополь», состо-
ялась торжественная церемония открытия «Куначества-2019». В этом 
году в проекте участвуют восемнадцать семей: девять принимающих и 
девять направляющих. В числе участников не только жители Кабарди-
но-Балкарии, но и ребята из Карачаево-Черкесии и Ростовской области 
в возрасте шестнадцати-семнадцати лет.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДРУЖБЫРеализацией националь-
ного проекта «Куначество» 
занимается Министерство по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
КБР. Авторы проекта отме-
чают, что основные задачи 
«Куначества» – возрождение 
традиционных механизмов 
поддержания добрососед-
ства, повышение культуры 
общения, установление долго-
вечных межличностных и 
межрегиональных связей и 
контактов, а также профи-
лактика межнациональных и 
межконфессиональных кон-
фликтов. 

Куначество – это обычай, 
корни которого уходят в глубо-
кую древность. Двое мужчин, 
принадлежавших к разным 
родам, налаживали тесные 
дружеские отношения, ока-
зывая друг другу помощь и 
защиту в любой ситуации на 
протяжении всей своей жизни. 

Кунак становился не просто то-
варищем, а практически род-
ственником, которого всегда 
были рады видеть в гостях, к 
которому мчались по первому 
зову в случае беды. Отказать 
кунаку в поддержке считалось 
позором, а причинить ему ка-
кой-либо вред – бесчестьем. 

Как показали последние 
годы, эта традиция остаётся 
актуальной до сих пор, по-
могая общению и развитию 
взаимопонимания между 
представителями различных 
конфессий и культур. Вне за-
висимости от национальности 

человека понятие товари-
щества по сей день остаётся 
очень важным для каждого, 
особенно на Северном Кав-
казе, где менталитет и обычаи 
составляют основу мировоз-
зрения и формируют особен-
ное отношение к дружбе как к 
одному из явлений, укрепляю-
щих социальные связи.

В этом году «Куначество» 
отмечает десятилетний юби-
лей. Впервые проект стар-
товал в 2009 году, тогда в 
нём приняли участие восемь 
семей из Аргудана и Кёнде-
лена. С тех пор организаторы 

набрались опыта и расширили 
географию, успев вывести 
проект на межрегиональный, 
а затем и международный 
уровень, активно сотрудничая 
с регионами страны, а также 
национальными диаспорами 
и образовательными органи-
зациями зарубежья.

За время существования 
«Куначества» множество ре-
бят сумели найти верных дру-
зей в разных уголках республи-
ки, страны и даже мира, узнать 
много нового о национальных 
и семейных традициях, полу-
чить полезный опыт погруже-

ния в новую культурную среду. 
Конечно, нельзя сказать, что 
абсолютно все участники про-
должают общаться, но многие 
до сих пор поддерживают 
связь через интернет и даже 
периодически приезжают друг 
к другу в гости. 

В церемонии открытия при-
няли участие исполняющий 
обязанности министра по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и де-
лам национальностей КБР Ан-
зор Курашинов, управляющий 
делами главы местной адми-
нистрации Черекского района 
Харун Байсиев, начальник 
отдела Министерства Кара-
чаево-Черкесской Республики 
по делам национальностей, 
массовым коммуникациям и 
печати Зураб Джантемиров, а 
также заместитель директора 
школы №9 хутора Денисов 
Мартыновского района Рос- 
товской области Алексей Гуль-
вис.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Сторонники международных террористи-
ческих организаций активизировали свои 
действия по распространению идеологии 
терроризма, вовлечению в противоправную 
деятельность молодёжи и созданию закон-
спирированных структур.

В этих условиях всё большее значение 
приобретает профилактика терроризма, 
которая осуществляется прежде всего 
региональными органами исполнительной 
власти при координирующей роли антитер-
рористических комиссий.

Во исполнение решения НАК на террито-
рии округа проводится мониторинг политиче-

ских, социально-экономических и иных про-
цессов, оказывающих влияние на обстановку 
в сфере противодействия терроризму. На 
его основе принимаются действенные меры, 
направленные на устранение возможных 
террористических угроз.

Председатель НАК обратил внимание ру-
ководителей АТК и органов исполнительной 
власти на необходимость повышения эффек-
тивности работы по профилактике террориз-
ма и прежде всего по противодействию его 
идеологии. Привлечение к проведению про-
филактических мероприятий представителей 
общественных организаций и других институ-

тов гражданского общества выводят эту работу 
на новый качественный уровень. Участие в ней 
авторитетных представителей религиозных 
организаций способствует недопущению рас-
пространения радикальной идеологии.

Важным направлением профилактики 
терроризма практически во всех субъектах 
СКФО стала разработка и широкое распро-
странение антитеррористического контента 
в средствах массовой информации и сети 
«Интернет». В ходе этой работы в медиа-
пространстве опубликовано более 75 тыс. 
материалов, в т.ч. около 400 видеосюжетов 
с участием лиц, отказавшихся от террористи-
ческой деятельности. 

Особое внимание в ходе обсуждения было 
уделено вопросам антитеррористической 
защищённости объектов энергетики, транс-
порта, социальной сферы и мест массового 
пребывания людей, повышению ответствен-
ности их руководителей за соблюдение 
установленных норм и требований, своевре-
менное устранение имеющихся недостатков.

На заседании было подчёркнуто, что кри-
терием оценки работы каждого руководителя 
антитеррористической комиссии должна 
стать эффективность принимаемых мер по 
устранению террористических угроз и ре-
альная положительная динамика развития 
обстановки в регионе.  

Владимир Путин встретился с 19 высшими должностными лицами субъек-
тов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов. Во 
встрече принял участие Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Я здесь вижу 

много знакомых лиц. С кем-то мы давно вместе работаем, кто-то пришёл 
на эти должности впервые. Я бы хотел пожелать вам, чтобы вы не снижали 
темп своей работы и весь предстоящий период на этой высокой должности 
работали так же, с такой же отдачей, как и в период предвыборной кампании. 
Потому что для того, чтобы выполнить все те обещания, которые прозвучали из 
ваших уст в отношении граждан на вверенных вам теперь территориях, нужно 
работать напряжённо. И самое главное – постоянно чувствовать пульс жизни, 
чувствовать то, чего люди ожидают и как они реагируют на то, что вы делаете 
для того, чтобы оправдать эти ожидания. Вот это чрезвычайно важная вещь.

Нисколько не сомневаюсь, что у вас достаточно опыта – и жизненного, и 
профессионального – для того, чтобы эффективно исполнить свой долг. Но 
без чуткого, именно чуткого отношения к людям успеха вам не добиться, и это 
очень важная составляющая в работе каждого руководителя такого высокого 
уровня и ранга, на котором вы теперь находитесь.

И завершить хотел бы простыми словами: хочу пожелать вам удачи. По-
здравляю вас и желаю вам всего самого доброго.

 ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. ПУТИНА С ИЗБРАННЫМИ ГЛАВАМИ РЕГИОНОВ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Самая главная цель про-

екта состоит в том, чтобы 
кунаки нашли какие-то точки 
соприкосновения, на основе 
которых зародилась бы боль-
шая, на всю жизнь дружба, 
– отметил Анзор Курашинов. – 
Хочу выразить благодарность 
всем, кто принимает участие 
в «Куначестве», и в первую 
очередь родителям, которые 
взяли на себя такую ответ-
ственность, а также админи-
страции городов и районов 
КБР, Карачаево-Черкесской 
Республике и Мартыновскому 
району Ростовской области. 
Надеюсь, после завершения 
этой недели мы встретимся 
с кунаками, переполненными 
новыми позитивными впечат-
лениями, которыми ребята 
поделятся со всеми нами.

Во время открытия ре-
бят представили другу-другу, 
познакомили с «Кодексом 
кунака», а также попросили 
немного рассказать о себе. 
Увлечения у участников са-
мые разнообразные – спорт, 
искусство, гуманитарные и 
технические области, но все 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДРУЖБЫ

кунаки определённо смогут 
найти что-то общее, живя бок 
о бок друг с другом. За время 
пребывания в принимающей 
семье ребятам предстоит 
посещать вместе со своими 
кунаками школу, осматривать 
достопримечательности, при-
общаться к традициям и заво-
дить новые знакомства.

Помимо этого, на цере-
монии открытия участников 
проекта ждала яркая и на-
сыщенная концертная про-
грамма, в которой приняли 
участие как именитые, так и 
начинающие исполнители, а 
также совсем юные певцы 

На 1,8 млн рублей по итогам августа сократили дебиторскую задол-
женность перед филиалом компании «Россети Северный Кавказ» – «Каб-
балкэнерго» организации, финансируемые из местного и республикан-
ского бюджетов.

Платёжная дисциплина улучшается

Конструктивный диалог энергетиков с ру-
ководителями региональных министерств и 
ведомств, главами городских и районных му-
ниципалитетов позволил не только сократить 
задолженность бюджетных организаций, но и 
обеспечить на уровне 100 процентов платежи 
за август.

Как сообщает пресс-служба, наравне с этим 
предприятия, финансируемые из федераль-
ного бюджета, недоплатили энергокомпании 

340 тысяч рублей, что отразилось на их авгу-
стовском показателе реализации – 98,3 про- 
цента. Как отмечают в энергокомпании, пло-
дотворное сотрудничество с органами власти 
всех уровней, направленное на стабилизацию 
расчётов за электроэнергию, повышение 
уровня платёжной дисциплины и снижение 
дебиторской задолженности бюджетных орга-
низаций, продолжится и в дальнейшем.

Подготовил Андемир КАНОВ

 

«Остался год до моего выхода на пенсию, и сотрудники говорят, что пора оформлять 
документы. Но почему так рано и с чего начинать оформление пенсии?

Людмила Короткова, г. Нальчик»

НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ПОЛГОДА

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, в целях сокращения 
сроков назначения страховых 
пенсий (застрахованным в 
системе обязательного пенси-
онного страхования) уделяется 
особое внимание заблаговре-
менной работе с гражданами 
предпенсионного возраста. Эта 
работа заключается в форми-
ровании макета пенсионного 
дела, по которому в течение  
10 дней после подачи заявления 
будет назначена пенсия.

Для правильного и своевре-
менного назначения трудовой 
пенсии по старости, в том 
числе досрочной, рекоменду-
ется не позднее, чем за шесть 
месяцев до достижения пен-
сионного возраста обратиться 
с имеющимися документами в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства.

Сотрудники проверят пра-
вильность оформления до-
кументов; оценят полноту и 
достоверность содержащих-
ся в документах сведений; 
разъяснят, какие документы 
необходимо дополнительно 
представить. В случае, если 
посетитель не имеет инфор-
мации о местонахождении 
документов, необходимых для 
назначения пенсии, они ока-
жут содействие в направлении 
запросов бывшим работода-
телям гражданина; направят 
запрос в архивные органы, 
которые зачастую являются 
единственным источником, 
подтверждающим трудовую 
деятельность работника.

Не ранее, чем за месяц 
до достижения пенсионного 
возраста будущий пенсионер 
имеет право обратиться в 
территориальный орган ПФР 
по месту жительства с заявле-
нием о назначении страховой 
пенсии по старости. Днём 
обращения считается день 
приёма специалистом Управ-
ления Пенсионного фонда 
соответствующего заявления 
со всеми необходимыми доку-
ментами либо дата, указанная 
на штемпеле в день отправки 
заявления почтой.

В случае, когда к заявлению 
приложены не все необходи-
мые документы, специалист 
Управления Пенсионного 
фонда даёт обратившемуся 
за страховой пенсией разъ-
яснение, какие документы он 
должен представить дополни-
тельно. Если такие документы 
будут представлены не позд-
нее, чем через три месяца со 
дня получения соответствую-
щего разъяснения, днём об-
ращения за страховой пенсией 
считается день приёма заяв-
ления о назначении страховой 
пенсии или дата, указанная на 
почтовом штемпеле органи-
зации федеральной почтовой 
связи по месту отправления 
данного заявления.

Граждане могут обратить-
ся за назначением пенсии в 
электронном виде, используя 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru или Личный ка-
бинет застрахованного лица на 
сайте ПФР. Также гражданин 

может обратиться с заявле-
нием о назначении пенсии в 
МФЦ – многофункциональный 
центр по оказанию государ-
ственных и муниципальных 
услуг (в Нальчике МФЦ рас-
полагается на ул. Хуранова, 9).

Государственные услуги 
Пенсионного фонда России 
на Едином портале госуслуг 
и в Личном кабинете застра-
хованного лица на сайте ПФР 
доступны для всех физических 
лиц, имеющих подтверждён-
ную учётную запись.

Пенсия назначается не позд-
нее, чем через 10 дней со дня 
приёма заявления, но не ра-
нее, чем со дня возникновения 
права на указанную пенсию. 
Либо со дня представления 
дополнительных документов.

В случае отказа в удов-
летворении заявления Пен-
сионный фонд не позднее, 
чем через пять дней после 
вынесения соответствующего 
решения извещает об этом 
заявителя, указывая причины 
отказа и порядок его обжало-
вания, одновременно возвра-
щает все документы.    

Доставка пенсии осущест-
вляется через почтовые служ-
бы, по альтернативной до-
ставке или же перечисляется 
на лицевой банковский счёт 
пенсионера. Определив для 
себя наиболее удобный спо-
соб доставки пенсии, необхо-
димо написать заявление в 
территориальное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства. 

Ирина БОГАЧЁВА

14 лет прошло с того дня, когда столица республики стала ареной воору-
жённого противостояния. Друг в друга стреляла молодёжь Кабардино-Бал-
карии – одни, одурманенные идеями строительства государства исламской 
справедливости, убивали других – тех, кто стоял на посту, помня о долге и 
присяге государству светскому.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, ПОБЕДИВШАЯ СТРАХ

Нельзя сказать, что эти два дня, 
взорвавшие сонный покой провинци-
ального курортного города, стали для 
всех неожиданностью. Столкнувшее-
ся после разрушения Советского Со-
юза со всем арсеналом подрывной 
диверсионной работы иностранных 
государств российское и кабардино-
балкарское общество растерянно на-
блюдало, как «хорошие, вежливые, 
тихие мальчики» стали отращивать 
бороды и собираться в появляющих-
ся как грибы после дождя мечетях. 
Давно уже к тому времени было за-
быто, как бороться с этим явлением: 
разрушение системы коллективного 
воспитания и образования, исчезно-
вение ответственности «ответствен-
ных лиц» не позволили отреагиро-
вать своевременно и адекватно. За 
всех работали  правоохранительные, 
силовые органы, которые, наученные 
тяжёлым опытом двух чеченских 
кампаний, решали проблему жёстко. 

13 октября 2005 года стало по-
граничным днём во всех смыслах. 
Гражданское общество, властные 
структуры, духовенство Кабардино-
Балкарской Республики поняли: 
чтобы такие события не повторялись, 
нужна ежедневная, кропотливая, 
постоянная работа с молодёжью. 
Медленно, с трудом, с потерями, с 
кровью и слезами выходила Кабар-
дино-Балкария из состояния факти-
чески гражданской войны. 

То, какое внимание стало уделять-
ся этому вопросу, можно оценить по 
работе двух специально созданных 
ведомств в составе Правитель-
ства республики: Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей (А.В. Курашинов) 
и Министерства по вопросам ко-
ординации деятельности органов 
исполнительной власти КБР в сфе-
ре профилактики экстремизма и 
реализации молодёжной политики  
(З.К. Кашироков). Их повседневная 
работа может и не особенно на 
виду, но результаты могут говорить 
о многом. Не всё, наверное, получа-
ется с первого раза, но мы всё реже 
встречаемся с открытой пропагандой 
вооружённого сопротивления орга-
нам власти, практически не слышно 
выстрелов по ночам, и дети наши 
спокойно могут ходить по улицам 
городов и сёл Кабардино-Балкарии. В 
этом заслуга огромного числа людей, 
занятых каждодневной тяжёлой рабо-
той: сотрудников правоохранительных 
органов и профильных государствен-
ных учреждений и ведомств, всех, 
кому дорог мир на нашей земле.

И чем дальше от нас события 
13 октября 2005 года, тем меньше 
эмоций на лицах людей в этот день, 
который стал республиканским 
Днём памяти сотрудников правоох-
ранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга. Это 
нормально, это симптом выздоров-
ления. Но помнить об этих событиях, 
людях, мужестве и отваге, причинах 
и последствиях надо. 

Наша газета была в эпицентре тех 
событий и оставила на своих страни-
цах их полноценную летопись. Про-
чтите заголовки наших материалов 
тех дней ещё раз, чтобы почувство-
вать их пульс, дыхание и движение.

13 ОКТЯБРЯ
Корреспонденты «Кабардино-

Балкарской правды» шли на работу, 
как обычно, к девяти часам, и ещё 
не знали, что в этот день им пред-
стоит услышать свист пуль, треск 
автоматных очередей, придётся идти 
на задания по улицам, где шёл бой. 
Корреспондент Лилия Дзамихова ока-
залась меж двух огней: из «девятки» 
стреляли боевики, а в них – сотруд-
ники правоохранительных органов. 
Интенсивный огонь вёлся в районе 
Дома печати. «В «КБП» шла утренняя 
планёрка, когда в ходе сильной пере-
стрелки пуля разбила оконную раму 
в кабинете секретариата (6-й этаж), 
под псевдонимом Шу Пагов писал 
главный редактор. Однако узнать до-
стоверно, что же происходит в МВД по 
КБР и Нальчике, не представлялось 
возможным ещё долго… Первое 
официальное сообщение появилось 
лишь в конце дня. Практически 
все телефоны были блокированы. 

Перекрыты все центральные улицы, 
закрыты магазины, отменены авиа-
рейсы, не отправился в Москву поезд. 
Массовых беспорядков в столице и 
республике не произошло. Наоборот, 
нам показалось, что граждане слиш-
ком уж спокойны, настолько беспечно 
они шли по проспекту. Но ближе к 
вечеру улицы города практически 
опустели…»

«Слухи преувеличены» – в замет-
ке Елены Васиной опровергалась 
информация о том, что ваххабиты 
успели подсыпать яд в нальчикскую 
водопроводную сеть. «И вовсе не 
обязательно скупать минералку в 
таких огромных количествах, как это 
было вчера».

Это, конечно, случайное совпаде-
ние, но 13 октября, когда отмечается 
Международный день стандартиза-
ции, тематический материал на пер-
вой полосе «КБП» назывался «Стан-
дарты – во имя безопасного ми- 
ра» – под таким девизом в 2013 году 
отмечался праздник, учреждённый 
Международной организацией по 
стандартизации. «Он, безусловно, 
актуален для нашей республики: всё, 
что производится человеком, должно 
быть прежде всего безопасно для 
него» – когда верстались эти строки, 
люди убивали друг друга.

14 ОКТЯБРЯ
Газета, главным редактором ко-

торой тогда был Владимир Кудаев, 
14 октября вышла с военными за-
головками: «Нападение боевиков» – 
хроника событий, «Врага было только 
слышно» – свидетельства очевидца. 
«Погиб наш коллега» – короткое со-
общение о Тамирлане Казиханове, 
руководителе пресс-службы «Центра 
Т» регионального управления по 
борьбе с организованной преступ-
ностью, до последнего мгновения 
жизни выполнявшем свой профес-
сиональный долг.

В обращении МВД к населению рес- 
публики – только факты: «13 октября 
около 9 часов утра большая группа 
боевиков, действующая под религи-
озным прикрытием, численностью 
от 80 до 100 человек осуществила 
нападение на административные 
здания ряда правоохранительных ор-
ганов. Нападению подверглись МВД 
и УФСБ Кабардино-Балкарии, ОМОН, 
городские отделы внутренних дел, 
полк патрульно-постовой службы, 
центр «Т», управление исполнения 
наказаний. Целью нападавших яв-
ляется дестабилизация обстановки 
как в Кабардино-Балкарии, так и в 
Северо-Кавказском регионе в целом.

Самоотверженными действиями 
сотрудников милиции к 12 часам 
повсеместно атаки боевиков были 
отбиты, и началось их преследование 
и уничтожение, одновременно осу-
ществляется углублённая оператив-
но-разыскная работа по выявлению 
их пособников.

В настоящее время в городе со-
храняется два очага сопротивления, 
предпринимаются все необходимые 

меры по их подавлению. Ситуация в 
республике полностью контролирует-
ся властями и правоохранительными 
органами…»

13 октября у жителей Нальчика 
не было уверенности в том, что всё 
под контролем, но люди разных 
национальностей исполняли свой 
гражданский долг, помогая друг дру-
гу, организованно выводили детей из 
школ, делали перевязки раненым 
сотрудникам правоохранительных 
структур и мирным гражданам, во-
дители общественного транспорта и 
такси, несмотря на стрельбу, достав-
ляли домой испуганных горожан… 
По официальным сообщениям, в 
тот день было убито 12 сотрудников 
правоохранительных органов и такое 
же количество гражданских лиц. 
Несколько человек оказались в за-
ложниках.

«У бандитов ничего не полу-
чится» – назывался первополос-
ный материал Арсена Булатова с 
пресс-конференции, которую дал 
вечером 13 октября заместитель 
генерального прокурора РФ Влади-
мир Колесников. «В ходе операции 
уничтожено около 20 боевиков,  
12 задержаны и дают показания… 
Допрошенные бандиты показали, 
что акция спланирована по указанию 
ярого приверженца религиозного 
экстремизма Анзора Астемирова, 
разыскиваемого за совершение ряда 
террористических актов и убийств, и 
Ильяса Герчханова, активного сто-
ронника Шамиля Басаева… Боевики 
хотели показать, что власть расписы-
вается в беспомощности по охране 
своих граждан, но у бандитов ничего 
не получится, и правоохранительные 
органы справятся с поставленной 
перед ними задачей».

Справились. Остановили волну 
насилия, которую погнали на город 
сознательно шедшие «на дело» или 
зомбированные боевики.

13 октября с журналистами встре-
тились полномочный представитель 
Президента России в Южном феде-
ральном округе (тогда СКФО ещё 
не был образован) Дмитрий Козак и 
Президент КБР Арсен Каноков (был 
избран на эту должность в сентябре 
2005 г.). «Назвав преступление ци-
ничным, Д. Козак подчеркнул, что 
боевики показали, какие они мусуль-
мане. Полпред заверил, что будут 
приняты дополнительные меры по 
повышению безопасности граждан 
и обеспечению правопорядка», – 
писал шеф отдела информации А. 
Булатов.

«Республика скорбит по жертвам 
бандитского нападения» – под таким 
общим заголовком вышел номер 
«КБП» 15 октября, в котором был 
опубликован Указ Президента КБР 
об объявлении траура в связи с тер-
рористической акцией в Нальчике.

Сотни жителей республики от-
кликнулись на призыв Министерства 
здравоохранения и развития сдать 
кровь и «тем самым помочь сво-
им родным и близким, гражданам 

республики, пострадавшим от рук 
бандитов, вернуть им здоровье».

«Вот и пришли чёрные дни на 
благодатную землю Кабардино-Бал-
карии – 13 октября войдёт в нашу 
историю как чёрный день календа-
ря, день скорби и памяти, – писал 
В. Кудаев в статье «Древней земле 
Кабардино-Балкарии нужен только 
мир». – Наше общество, несмотря 
на набат органов милиции и средств 
массовой информации, всегда счи-
тало, что беда никогда не посетит 
нас, что все эти предупреждения о 
засилье ваххабизма не касаются нас, 
что всё, что происходит в неокрепших 
умах наших же молодых привержен-
цев ислама не должно трогать нас… 
Это результат отсутствия в стране 
национальной идеи и какой-либо 
идеологической работы, работы по 
воспитанию молодёжи».

«Линия фронта еще существует» 
– слова, сказанные очевидцами со-
бытий, ветеранами Великой Отечест-
венной войны стали заголовком 
статьи Зинаиды Мальбаховой.

Фразу «Мам здесь много. Вам 
какую?» сделала названием своего 
материала Анна Габуева, опросив-
шая нескольких жителей Нальчика, 
которые рассказали о том, что пере-
жили в трагический день тринадца-
того. Вот свидетельство прохожей о 
том, как на улице Горького эвакуиро-
вали детский сад: «Я стала помогать 
воспитателям. Мы передавали ис-
пуганных деток через сетку садика 
– малышей согласились спрятать 
жители одного из частных домов. Я 
была поражена – дети не плакали, а 
воспитатели и персонал действовали 
грамотно и спокойно».

«Дети бежали через забор», – опи-
сывает Наталья Белых подробности 
со слов учителей оказавшейся в 
эпицентре событий школы №5.

И среди тревожных заголовков – 
фотофакт. На снимке Артура Елкано-
ва  работница «Горзеленхоза», убира-
ющая листву с газона в безлюдном 
городе, где на улицах – только люди 
в камуфляже. «Наш Нальчик очень 
красивый, поэтому хочется, чтобы 
он всегда был чистым», – приводит 
слова пожилой женщины Светлана 
Шамакина.

*   *   *
18 октября 2005 года на первой 

полосе «КБП» был опубликован пер-
вый список погибших сотрудников 
правоохранительных органов и сило-
вых структур. В печальном реестре  
35 фамилий.

В каждый последующий номер 
поступали новые данные, сведе-
ния, свидетельства. По заголовкам 
можно проследить темы: «Скорая 
помощь работала под обстрелом», 
«Медицина катастроф оказалась 
на уровне», «Медикаментов хватило 
всем», «Жизнь продолжается», «Те-
ракт отодвинул нас на годы назад», 
«На Искоже провели поквартирный 
обход», «Когда ещё не утихла боль», 
«Время сплотиться», «Террористам 
– всеобщее презрение народа», 
«Каникулы перенесены», «Добрых 
людей больше», «Кабардино-Бал-
кария дала такой отпор бандитам, 
какого до сих пор в России не было», 
«Тяжелораненых лечат в Москве», 
«Поставлена задача разгромить тер-
рористическую сеть в КБР», «Наль-
чик поддержал весь мир», «Мы ещё 
не осознали, чего избежали», «Мы 
за мир на Кавказе!» И ещё через не-
делю: «В ближайшее время в школах 
будут введены уроки ислама и право-
славия», «Никто не имеет права 
лишать человека жизни», «Погибли 
геройски», «Раненые выписываются 
из больниц», «Не ослаблять бдитель-
ности», «Время собирать камни», 
«Нужна голая правда», «Жить, как 
прежде, нельзя», «Мир на Кавказе 
– это мир в России». И о боевиках: 
«Они даже не знали, во имя чего 
умирали», «Не прислушались к 
голосу разума», «Бандиты были в 
основном из обеспеченных семей».

Слова одной из заложниц объяс- 
няют, почему после всякой войны, 
столетней или двухдневной, обяза-
тельно наступает мир: «Мы выжили, 
потому что смогли проявить человеч-
ность. Она оказалась выше понятия 
«враг».

 Подготовили 
Юрий ТАЛОВ и Руслан ИВАНОВ

УТОЧНЕНИЕ
В  газете «Кабардино-Балкарская правда» №119 от 5 октября 2019 г. в материале «Профессия 
номер один» Василисы Русиной была допущена опечатка. В предпоследнем абзаце следует чи-
тать: «Председатель Нальчикского городского совета ветеранов вручил почётную грамоту совета 
и.о. руководителя департамента образования администрации г.о. Нальчик С. Тхагапсоевой».

и детские творческие кол-
лективы. Их выступления 
были очень тепло встречены 
– кунаки и их родители по 
достоинству оценили талант-
ливых артистов и наградили 
участников концерта бурны-
ми аплодисментами.

По задумке организаторов, 
участникам предстоит не толь-
ко жить в семье принимающей 
стороны, знакомиться с её 
бытом и укладом – последние 
несколько дней кунаки про-
ведут в лагере, где их ждёт 
обширная образовательная и 
развлекательная программа, 
общение со сверстниками, а 
также экскурсия к природным 
достопримечательностям Ка-
бардино-Балкарии, которая 
позволит гостям из других 
регионов ближе познакомить-
ся с нашей республикой и её 
красотами.

Итоги проекта будут под-
ведены 14 октября – тогда 
ребята получат возможность 
поделиться впечатлениями и 
рассказать, что полезного они 
смогли вынести из участия в 
«Куначестве -2019».

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Социальные сети формируют
 общественное мнение

Влияние средств массовой информации 
на молодёжь, роль социальных сетей в фор-
мировании общественного мнения, пути 
развития блогинга обсуждали в Нальчике на 
форуме «Дружный Кавказ».

Благодарность журналистам
Работников средств 

массовой информа-
ции чествовали в Ми-
нистерстве просвеще-
ния, науки и по делам 
молодёжи КБР.

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КБР

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ КБР

Уважаемые жители и гости республики! 
С 14 по 18  октября пройдёт 

Неделя международного кино «FEST-хиты».

14 октября 
18.30 – торжественное от-

крытие фестиваля в Музы-
кальном театре.

Просмотр фильма «Кавказ-
ская пленница».

Встреча с исполнительни-
цей главной роли, заслужен-
ной артисткой России Ната-
льей Варлей.

15 октября
15.30 – программа японско-

го кино. 
Программу представляет 

режиссёр, директор междуна-
родного фестиваля «Евразия» 
Рена Масуяма (Япония).

17.00 – просмотр фильма 
«Песнь древа», реж. Айбек 

Даырбеков, 2018 г., 6+, Кыр-
гызстан/Россия.

Фильм представляет про-
дюсер Елена Петрик.

19.00 Просмотр фильма «Ло-
рик», реж. Алексей Злобин, 2018 
г., Армения/Россия/Швейца-
рия/Сербия/Швеция/Кипр, 18+.

16 октября
Ретро страница фестиваля
Из  фильмофонда «Севе-

ро-Кавказской студии  кино- 
хроники»

17.00 – просмотр фильма 
«Кольцо старого шейха», реж. 
Рафаэль Гаспарянц,  1980 г., 
Россия.

Встреча с творческой груп-
пой фильма. 

В программе:

19.00 – просмотр фильма 
«По следам Карабаира», реж. 
Рафаэль Гаспарянц, 1979 г., 
Россия.

17 октября
15.30  – просмотр фильма 

«Право выбора. Вера», реж. 
Екатерина Устюгова, 2019 г., 
12+, Россия.

17.00 – просмотр фильма 
«Крик тишины», реж. Влади-
мир Потапов, 2019 г., Россия, 
6+.

19.00 – просмотр фильма 
«Песнь Лингшуи», реж. Ан-
дрей Мышкин, 2019 г., Россия/
Китай, 16+.

Фильм представляет твор-
ческая группа: продюсер Сер-
гей Новожилов, режиссёр Ан-
дрей Мышкин, актёр Максим 
Колосов.

18 октября
14.00 – программа ани-

мации студии «Союзмульт- 
фильм» Программу представ-
ляет представитель студии 
«Союзмультфильм» Наталья 
Дмитриевская.

17.00 – просмотр фильма 

«Сестрёнка», реж. Александр 
Галибин, 2019 г., Россия, 6+.

19.00 – просмотр фильма 
«Однажды в Резекне», реж. 
Александр Меркьюри, Алек-
сандр Баршак, 2019 г., Россия/
Латвия.

Фильм представляет съё-
мочная группа: продюсер Сер-
гей Новожилов, актёр Максим 
Колосов, актёр, директор филь-
ма Эдгар Блиновс (Латвия).

Закрытие фестиваля.
Следите за афишей на 

официальном сайте МК КБР . 
Приглашаем посетить кино-
показы.

Место проведения: Государ-
ственный концертный зал. 

Телефоны для справок: 
(касса) 44-22-10,  42-43-13.

Вход свободный. 

Благодарность ведомства 
объявлена 14 корреспон-
дентам – сотрудникам га-
зет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская моло-
дёжь», «Горянка», вещатель-
ного телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария», фи-
лиала Всероссийской госу-
дарственной телерадиове-

щательной компании ГТРК 
«Кабардино-Балкария».

Вручая награды, исполня-
ющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумы-
ков выразил признательность 
журналистам за тесное и пло-
дотворное сотрудничество, 
активное и полное освещение 
значимых мероприятий и до-
стижений в сфере деятельно-
сти ведомства и работников си-
стемы образования. А. Кумыков 
отметил, что только за девять 
месяцев текущего года корре-

спонденты телеканалов выдали 
в эфир более 500 сюжетов, а в 
печатных СМИ опубликовано 
более 1700 материалов.

– Благодаря вам жители 
Кабардино-Балкарии узнают 
о мероприятиях, событиях в 
сфере образования, реализа-
ции грандиозных националь-
ных проектов «Образование» 
и «Демография», таких слож-
ных вопросов, как проведение 
единого государственного 
экзамена, обеспечение учеб-
никами школьников. От вас 
люди узнают и о проблемах в 

системе образования и путях 
их решения, – подчеркнул 
руководитель ведомства.

Благодарность Минпросве-
щения КБР объявлена нашим 
коллегам – корреспондентам 
газеты «КБП» Марьяне Белго-
роковой и Марине Мазуренко.

Наград также удостоены 
представители информацион-
ного агентства «ТАСС», Мини-
стерства культуры КБР и мест-
ных администраций районов, 
взаимодействующие со СМИ.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Бал-
карском государ-
ственном аграрном 
университете им. 
В.М. Кокова со-
стоялось открытие 
молодёжного клуба 
«Профессионалы 
будущего» с между-
народным участием. 

Больше, чем профессионалы 

Он  организован Духов-
ным управлением мусуль-
ман КБР совместно с Коор-
динационным центром му-
сульман Северного Кавказа 
при содействии Фонда под-
держки исламской культуры 
и образования.

Участниками мероприя-
тия стали делегации Ставро-
польского и Краснодарского 
краёв, РСО-Алания, Кара-
чаево-Черкесии, Калмыкии, 
Адыгеи, Дагестана – пред-
ставители ДУМ, входящих 
в состав КЦМСК. Форум 
посетили заместитель ми-
нистра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат 
Гергоков и заместитель ди-
ректора «КБР-Медиа» Хасан 
Конаков.

От лица председателя 
ДУМ КБР Хазратали Дзасе-
жева гостей приветствовал 
его заместитель Алим Си-
жажев, отметив, что форум 
призван способствовать 
укреплению взаимопони-
мания между братскими 
республиками.

К собравшимся обра-
тился Джамбулат Гергоков, 
подчеркнув, что развитие 
социальных сетей привело 
к изменению форм меж-
личностных коммуникаций. 
Люди «уходят» от откры-
тых дискуссий в реальной 
жизни, погружаясь в вир-
туальный мир. По мнению  
Д. Гергокова, в такой си-
туации бороться за умы и 
души молодёжи необходимо 
органам власти вместе с 
институтами гражданского 
общества.

Хасан Конаков проинфор-
мировал о деятельности ре-
спубликанских средств мас-

совой информации, роли и 
значении СМИ в современ-
ном мире. По его словам, 
сегодня вопросы, связанные 
со СМИ и новыми информа-
ционными технологиями, 
приобретают весьма про-
блематичный характер, так 
как сила их влияния на фор-
мирование духовно-нрав-
ственных ценностей в обще-
стве возрастает бесконт- 
рольно. В век стремитель-
ного прогресса стираются 
границы и формируется 
единое информационное 
пространство. СМИ в силу 
доступности и разнообразия 
обладают широчайшими 
возможностями и занима-
ют значительное место в 
формировании духовно-
нравственных ценностей у 
молодёжи и общественного 
мнения, оказывают влияние 
на настроение, традиции 
и образование, привычки, 
ценности, мотивы и миро-
воззрение в целом. Влияние 
СМИ осуществляется через 
воздействие на разум и чув-
ства – рациональная модель 
массовых коммуникаций 
рассчитана на убеждение 
человека с помощью инфор-
мации и аргументации.

– Слово обладает боль-
шой силой эмоциональ-
ного влияния на личность. 
Этим широко пользуются 
СМИ, обильно насыщая 
информацию эмоцио - 
нальным содержанием, по-
давляющим разум челове-
ка. СМИ оказывают влияние 
на сознание и подсознание 
молодёжи. Реальность, ко-
торую предлагают СМИ, 
часто опосредована чьим-то 
мнением, она упрощена и 
не предлагает размышле-
ния, анализа. В некоторых 

случаях информация может 
быть опасна, так как обще-
ство принимает её готовой, 
не задумываясь, – обратил 
внимание выступающий.

Х. Конаков рассказал о 
деятельности СМИ Кабар-
дино-Балкарии, связанной 
с освещением вопросов 
духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
молодого поколения, гармо-
низации межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений.

Мнениями о влиянии 
СМИ и социальных сетей на 
религиозное мировоззре-
ние общества и молодёжи 
поделились заместитель 
муфтия Ставропольского 
края Закир Шарыпов, заме-
ститель муфтия РСО-Алания 
Батраз Аршиев, заместитель 
муфтия КЧР Мухаммад Эр-
кенов, помощник муфтия 
Республики Дагестан Ахмад 
Надирбегов, руководители 
молодёжных клубов «Друж-
ный Кавказ» по Калмыкии, 
Адыгее, Краснодарскому 
краю Аслудин Калабегов, 
Аскер Тхаркаков, Руслан 
Машитлов.

В формате видеоконфе-

ренции с блогером, побе-
дителем республиканского 
кадрового конкурса «Новая 
высота» Амерби Узденовым 
участники мероприятия об-
судили актуальность исполь-
зования социальных сетей в 
работе духовных управлений 
мусульман. Кроме того, 
была проведена презента-
ция о создании качествен-
ного исламского контента.

На форуме прошла цере-
мония награждения грамо-
тами и ценными подарками 
победителей и призёров 
республиканского конкурса 
журналистских работ в рам-
ках проекта молодёжного 
клуба «Дружный Кавказ». 
Лучшим текстовым мате-
риалом признана статья 
корреспондента газеты «Че-
рекские вести» Зульфии 
Кадыровой, в работах ви-
деоформата первое место 
заняла ведущая программ 
ВТК «Кабардино-Балкария» 
Карина Дыгова. Девушки 
представят Кабардино-Бал-
карию на заключительном 
этапе конкурса, который со-
стоится в Дагестане. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Он открыт при грантовой 
поддержке Федерального 
агентства по делам молодё-
жи, и его деятельность будет 
направлена на развитие 
надпрофессиональных на-
выков у молодёжи. 

Открытие клуба пред-
варил вебинар «Стратеги-
ческие направления взаи-
модействия молодёжных 
клубов в международном 
формате», проведённый 
на площадке Кабардино-
Балкарского ГАУ с участием 
Абхазского государственно-
го университета,  Азербайд-
жанского государственного 
аграрного университета 
и Каспийского госунивер-
ситета технологий и ин-
жиниринга, проведённый 
при грантовой поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмо-
лодёжь) в рамках проекта 
«Молодёжный клуб «Про-
фессионалы будущего» с 
международным участи-
ем». 

– Реализация проекта 
даёт возможность молодым 
людям самим погрузиться  
в проектную деятельность, 
– сказал на открытии клуба 
«Профессионалы будущего» 
наставник проекта «Про-

фессионалы будущего»,  
заместитель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мо-
каев.  – Сейчас все идеи и 
решения оборачиваются в 
оболочку проекта. Сначала 
формируется идея и чёткое 
понимание результатов, а 
потом даётся финансовая 
подпитка этой идеи. За этим, 
очевидно, будущее. В обо-
зримой перспективе про-
ектная деятельность будет 
приоритетным направлени-
ем любой отрасли народного 
хозяйства. Знание её азов 
и умение креативно мыс-
лить  дадут возможность не 
только создавать идею, но 
и доводить до реализации 
свою задумку. Сегодняш-
нее мероприятие – важный 
этап для формирования 
нового пласта молодёжи, 
которая будет мыслить по-
современному.

– Проблематика, которая 
собрала нас всех, – веление 
сегодняшнего дня.  Мы гото-
вим специалистов аграрного 
сектора экономики в рамках 
образовательных стандар-
тов, однако сегодня этого не-
достаточно, – заметил совет-
ник при ректорате КБГАУ Му-
хамед Шахмурзов. – Очень 

быстро в нашей республике 
появились современные тех-
нологии, и те, кто оканчивает 
наш университет, должны 
обладать достаточным ко-
личеством компетенций, 
чтобы взаимодействовать с 
ними. Нужны специалисты, 
хорошо ориентирующиеся 
в современной обстановке, 
коммуникабельные, умею-
щие быстро находить общий 
язык с работодателем, по-
ставщиками и покупателями. 

Экспертов проекта и участ-
ников приветствовали также 
руководители делегаций Аб-
хазского государственного 
университета и Азербайд-
жанского государственного 
аграрного университета Амра 
Цушба и Эмина Елчиева.

– Молодёжный клуб ста-
нет отличной площадкой 
для обучения, встреч с про-
фессионалами своего дела 
и послужит отправной точ-
кой для получения новых 
знаний и навыков, – выра-
зил уверенность наставник 
проекта, начальник отдела 
развития и санаторно-ку-
рортной работы Министер-
ства курортов и туризма 
КБР Ислам Шаваев. – Ме-
роприятия пойдут на пользу 
всем участникам.

– Молодёжное сообще-
ство вуза – наш навигатор, 
надеюсь, что мы, положи-
тельно воспринимая со-
зидательные идеи, пойдём 
дальше, и наша работа будет 
длиться не одно десятиле-
тие, – сказала руководитель 
клуба Зухра Хочуева. 

Гостями торжественного 
открытия клуба стали декан 
торгово-технологического 
факультета КБГАУ Тимур Тлу-
пов, декан факультета эко-
номики и управления КБГАУ 
Николай Коков, заведующий 
кафедрой экономики КБГАУ 
Сафарби Пшихачев, а также 
эксперты  клуба: менеджер 
по проектам КБГУ Берд Тар-
чоков и клинический психо-
лог психоневрологического 
диспансера Минздрава КБР 
Заира Ульбашева.

В рамках работы моло-
дёжного клуба «Профессио- 
налы будущего» открылась 
школа развития надпро-
фессиональных навыков 
«Вектор роста» и состоялись 
мастер-класс по проекти-
рованию бизнеса и тренинг 
по развитию креативно-
го мышления. В течение 
трёх дней молодые люди 
приняли участие в тренин-
гах по развитию лидерских 
качеств, саморазвитию и 
умению презентовать себя, 
а также в кейс-чемпионате 
по экспертным площадкам 
и работе коворкинга с  при-
влечением представителей 
деловых сообществ. Как 
отметили организаторы ра-
боты клуба, коворкинг был 
проведён для того, чтобы 
объединить молодёжь, экс-
пертов и представителей 
органов власти, развивать 
наставничество на предпри-
ятиях и вовлекать молодёжь 
в проекты в сфере иннова-
ций, предпринимательства, 
в том числе и в междуна-
родном формате.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

В завершение XIII открытого северокавказ-
ского фестиваля кино и телевидения «Кунаки» 
в коворкинг-центре КБГУ «Точка кипения» про-
ведены мастер-классы деятелей кино и теле-
видения, подписано соглашение о сотрудни-
честве с Международным фестивалем кино 
тюркских стран и регионов, состоялась пресс-
конференция.

Кинофестиваль «Кунаки» 
преодолевает границы

Мастер-классы режиссё-
ров, представивших филь-
мы на фестиваль, посетили 
студенты Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова – будущие журналисты 
и социальные работники. 
На пресс-конференции ди-
ректор фестиваля, генди-
ректор московской студии 
«Элия-Фильм» Ильяс Бога-
тырёв сообщил, что пока-
зы и обсуждения фильмов, 
наряду с Государственным 
концертным залом, состоя-
лись в Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств, где со студентами 
– будущими режиссёрами 
кино и телевидения – обща-
лись мастера отечественной 
кинематографии.

Всего на конкурс 13-го фе-
стиваля было подано 368 
заявок, к показу отобрано 56 
работ из Сербии, Казахстана, 
Киргизии, Эстонии, Абхазии 
и российских регионов. В 
программу форума, помимо 
просмотров фильмов, вошли 
экскурсионно-просветитель-
ские мероприятия и «круглые 
столы» по проблематике кино-
искусства.

Президент кинофестиваля 
«Кунаки» Элана Кусова вы-
разила благодарность руко-
водству Кабардино-Балкарии, 
учреждений культуры и обра-
зования за предоставление 
площадок, на которых прош-
ли мероприятия фестиваля, 
который проводится при под-
держке Администрации Пре-
зидента РФ.

– Ежегодно растёт число 
участников фестиваля, рас-
ширяется его география, 
– сообщила Элана Муратов-
на. – Ряд наших меропри-
ятий проводится в рамках 
действующих соглашений с 
международным фестивалем 
мусульманского кино Татар-
стана, казахстанским между-
народным фестивалем им. 
Ш. Айманова и фестивалем 
фотографов и видеографов 

Северного Кавказа «Два кры-
ла». Четвёртое соглашение 
мы подписали в Нальчике с 
Международным фестивалем 
кино тюркских стран и реги-
онов, который проводится в 
Турции. 

Генеральный директор 
Международного фестиваля 
кино тюркских стран и реги-
онов, председатель Союза 
газетных журналистов Турции 
Мендерес Демир проинфор-
мировал журналистов о том, 
что их форум объединяет де-
вять стран и девять регионов 
мира.

Подписание двустороннего 
соглашения продиктовано 
стремлением укреплять куль-
турные связи между двумя 
странами, развивать сотруд-
ничество в гуманитарной сфе-
ре, что отвечает коренным 

интересам народов России и 
Турции и является фактором, 
способствующим утвержде-
нию и обогащению общечело-
веческих ценностей  создания 
условий для общественного 
прогресса и гражданского 
согласия.

Стороны будут поощрять 
взаимные обмены фильма-
ми-участниками фестивалей, 
чтобы знакомить народы обе-
их стран с их культурным 
наследием, традиционными 
ценностями и современным 
состоянием кинематографии 
путём совместной организа-
ции кинофестивалей и кино-
показов, обмена делегациями 
для участия в совместных 
мероприятиях.

– Мы формируем условия 
для работы представителей 
ментального кино тюркских 
стран и регионов, – пояснил  
М. Демир. – Считаем большой 
честью возможность работы с 
северокавказским фестива-
лем, имеющим 13-летний опыт 
проведения мероприятий в 
разных регионах Российской 
Федерации и за её предела-
ми. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора 
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Утерянный диплом 07 НПА 0003489 на имя  
Аппаева Башира Батыровича об окончании 
Государственного казённого образовательного 
учреждения среднего профессионального обра-
зования «Кабардино-Балкарский колледж «Стро-
итель» г. Нальчика считать недействительным.

 Утерянный диплом ВСГ 2389485 на 
имя  Хакуновой Агнесы Руслановны 
об окончании Кабардино-Балкарского  
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова считать недействи-
тельным.

«Время золотой 
осени» – так образ-
но называют период 
жизни в пенсион-
ном возрасте. В про-
грамму месячника 
пожилого человека, 
наполненного мно-
гими интересными 
событиями, вошёл 
турнир, состоявший-
ся в нальчикском 
шахматном клубе 
«Ладья».

 «Серебряные» шахматисты

Мероприятие было органи-
зовано общественной органи-
зацией «Союз пенсионеров 
КБР» совместно с отделением 
Пенсионного фонда России 

по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Как пояснил руководитель 
пресс-службы ведомства  Ми-
хаил Битоков, Отделение ПФР 

по КБР является основным 
партнёром республиканско-
го Союза пенсионеров, ока-
зывает этой общественной 
организации  поддержку в 
планировании деятельности 
и реализации проектов раз-
личного уровня.

По итогам проведения 
шахматного турнира опреде-
лены победители и призёры, 
которым в торжественной 
обстановке вручены дипломы 
и памятные сувениры. В этот 
раз в число лучших шахмати-
стов «серебряного» возраста 
вошли нальчанка Людмила 
Бжахова, жительница Бак-
санского района Галимат 
Маржохова и Надежда Бон-
дарева из Майского района, 
а также Олег Дедюхин из 
Прохладненского района, 
нальчанин Мажмудин Кар-
мов и Мухарби Гергов из 
Чегемского района.

Ирина БОГАЧЁВА

Имя борца вольного стиля Исмаила Мусу-
каева стало широко известно после скан-
дального чемпионата России 2016 года, 
когда в знак протеста против несправедли-
вого судейского решения с соревнований 
снялась вся сборная Дагестана, за которую 
он на тот момент выступал. 

За человека должны говорить его поступки
Герой сегодняшней публи-

кации – человек скромный, 
но очень целеустремлённый и 
упрямый. Наверное, эти черты 
лежат в основе характера каж-
дого истинного горца… 

Для Исмаила, как и для 
любого профессионального 
спортсмена, главная цель 
– стать олимпийским чем-
пионом. И впервые за все 
годы занятий спортом он при-
близился к ней вплотную. На 
проходившем месяц назад в 
Нурсултане чемпионате мира 
по вольной борьбе он, борясь 
в весовой категории до 65 ки-
лограммов, стал бронзовым 
призёром и завоевал путёвку 
в Токио на Олимпийские игры 
2020 года. Важнейший шаг 
к пьедесталу сделан, однако 
выступает наш земляк под 
флагом Венгрии. Только там 
ему дали возможность побеж-
дать, которой он был лишён 
на родине. «Страна потеряла 
одного из лучших спортсменов 
мира. Как такое могли до-
пустить?» – недоумевал один 
из российских комментаторов 
трансляции чемпионата мира. 
Но, как говорится, всё, что ни 
делается, делается к лучшему. 
Для Исмаила всё сложилось 
именно так. 

Скромность не мешает 
Исмаилу быть весьма по-
пулярной персоной. Его имя 
по обсуждаемости в соцсетях 
всегда на верхних строчках 
рейтингов. Для многих моло-
дых спортсменов он является 
образцом для подражания. 
Его любят на родине, его лю-
бят в Дагестане, за который 
он боролся до отъезда в Вен-
грию. А сегодня он наш гость.

– Исмаил, почему Вен-
грия?

– Целью уехать именно 

в Венгрию я не задавался. 
Но чётко осознавал: чтобы 
попасть на Олимпиаду, нуж-
но уезжать. Приоритеты в 
моей борцовской карьере 
расставлены чётко и одно-
значно. Мне 26 лет, и ждать 
ещё четыре года я себе по-
зволить не мог. Мы не знаем, 
как может сложиться судьба. 
Я всегда реально оцениваю 
свои возможности и знаю, на 
что способен. Но подняться 
выше второго места в России 
мне не удавалось. А попро-
бовать свои силы в Венгрии 
посоветовал главный тренер 
польской сборной Юсуп Аб-
дусаламов.

– И как приняли тебя в 
другом государстве?

 – Особых проблем не было. 
Как оказалось, в узких кругах 
обо мне были наслышаны. 
Мне и моему товарищу из 
Дагестана в виде исключения 
быстро оформили граждан-
ство, хотя, как мне потом 
стало известно, обычно эта 
процедура проводится после 
восьми лет проживания в этой 
стране.   

– Имеются ли языковые 
проблемы? 

– Мой тренер – украинец 
Константин Гулевский. Он там 
около 20 лет, и поэтому с пере-
водом проблем не возникает. 

– А как проходил отбор 
на ЧМ? 

– Отборочные схватки про-
ходили по американской си-
стеме. Боролся с украинцем 
и выиграл обе встречи. Таким 
образом, получил возмож-
ность поехать в Казахстан на 
чемпионат мира. 

– Если говорить о чем-
пионате, какая из встреч на 
«Барыс Арене» запомнилась 
больше других? 

– Многим кажется, что мы 
владеем полной информа-
цией обо всех соперниках. 
Однако это далеко не соот-
ветствует действительности. 
На чемпионат могут попасть 
спортсмены, о существовании 
которых ты даже не подо-
зревал. 

Для меня была важна по-
беда над турком Селахат-
тином Кылычсаллаяном за 
выход в полуфинал, так как 
в этом случае я автоматиче-
ски получал «лицензию» на 
предстоящую Олимпиаду. 
Поэтому на неё настраивался 
по-особому. 

За «бронзу» пришлось бо-
роться с прошлогодним чем-
пионом мира Отогуро Такуто. 
До нашей схватки успел по-
смотреть лишь несколько его 
схваток и понять, как нужно 
будет вести себя на ковре. 

– Что ты чувствовал, когда 
понял, что путёвка на Олим-
пиаду в кармане?

– Главная цель – достигну-

та... и далее я себя не помню 
(смеётся). Бронзовой меда-
ли, конечно, тоже был очень 
рад, но это было уже не столь 
важно.

– А как родные отнеслись 
к твоему решению выступать 
за другую страну?

–  С пониманием: все зна-
ли, что моя главная цель 
– Олимпийские игры, а оста-
ваясь в стране, мне дойти до 
неё так и не удастся.

– Все мы помним скан-
дальный чемпионат России 
2016 года. Давай вернёмся 
мысленно в этот день. Как бы 
ты описал своё состояние?  

– Момент, когда спускался 
с ковра, помню как сейчас. 
Злость из-за несправедливо-
сти переполняла. Я всё по-
нимал: что не зря чемпионат 
был перенесён из Питера в 
Якутию и т.д. Но всё же! Эмо-
ции переполняли. Даже дру-
зья почти год лечили травмы, 
полученные в тот день. Но бог 
всем судья.

– Почему ты перешёл в 
более тяжёлую весовую ка-
тегорию? 

– Если честно, устал гонять 

вес. После 57 кг перешёл 
в 61. Но, так как это не 
олимпийский вес, при-
шлось идти дальше. 

– Какие качества важ-
ны для мужчины? Чего 
он себе не может позво-
лить, на твой взгляд?

– В первую очередь, 
мужчина не может и не 
должен разбрасываться 
словами. Если ты дал сло-
во, то должен сдержать 
его, чего бы тебе это ни 
стоило. Не люблю, когда 
много говорят и мало 
делают. Всё должно быть 
наоборот. За человека 
должны говорить его по-
ступки. 

 – Какие планы до 
олимпийского августа?

– Намечается чемпи-
онат Европы в феврале. 
Даст бог, буду участво-
вать. Также будут и турни-
ры разного уровня. 

– Ты много лет трени-
ровался и выступал за 
Дагестан. Какие воспо-
минания?

– Только положитель-
ные эмоции. Очень бла-
годарен тренерам Шеме 
Шемееву и Иманпаше 
Умаханову, они много в 
меня вложили. В Даге-
стане всегда болели за 
меня. Даже на последнем 
чемпионате, когда была 
схватка с Рашидовым, за 
нас болели одинаково. 
Было очень приятно.

– Что планируешь на 
время отдыха?

– Поехать на море, а 
потом уже полностью по-
грузиться в предстоящие 
сборы.

Аминат 
ТАППАСХАНОВА

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

Восьмого октября СОБР Управления Рос-
гвардии по Кабардино-Балкарии отметил 
День образования отряда.

Всегда на передовой

СОБР «Эльбрус» создан 
в январе 1993 года в соста-
ве МВД Кабардино-Балка-
рии для борьбы с органи-
зованной преступностью. 
В период существования 
отряда 34 сотрудника на-
граждены государственны-
ми орденами и медалями, 
шестеро удостоены ордена 
Мужества (посмертно), со-
общили в  пресс-службе 
ведомства.

Торжественные меропри-

ятия начались с церемонии 
возложения цветов к ме-
мориалу погибшим при ис-
полнении служебного долга 
и минуты молчания. Затем с 
поздравительными словами 
в адрес сотрудников СОБР 
и СОБР (по СКФО) выступил 
начальник Управления Рос-
гвардии по КБР полковник 
полиции Сергей Васильев. 

– Быть сотрудником специ-
ального отряда быстрого ре-
агирования – большая честь 

и серьёзная ответственность.  
Бойцы отряда, на счету кото-
рых сотни успешных специ-
альных операций и тысячи 
задержанных преступников, 
всегда на передовой, – сказал 
С. Васильев. 

Он поблагодарил личный 
состав за обеспечение право-
порядка в регионе и пожелал 
счастья, здоровья, семейного 
благополучия и дальнейших 
успехов в служебной деятель-
ности.

Отличившиеся сотрудники 
получили ценные подарки, 
грамоты и благодарности.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Седьмого октября в полови-
не шестого вечера в поиско-
во-спасательный отряд города 
Прохладного республиканской 
противопожарно-спасательной 
службы поступило сообщение 
о том, что в лесном массиве 
возле посёлка Лесной Прохлад-
ненского района потерялась 
79-летняя женщина.

Спасатели нашли
потерявшуюся

Она пошла за грибами и не вернулась до-
мой. Как сообщила пресс-служба КБ противо-
пожарно-спасательной службы, через полчаса 
к месту возможного нахождения пожилой 
женщины прибыли находившиеся на смене 
спасатели поисково-спасательного отряда 
Алексей Гриценко (старший смены) и Евгений 

Журавлёв, к которым попутно присоединились 
свободные от дежурства Виктор Задорожный, 
Иван Мечик и Андрей Мосейко.

В поисковых работах также были задей-
ствованы сотрудники полиции (кинологи), к 
которым чуть позже подключились волонтё-
ры поисково-спасательного отряда «Добро-
волец». 

Поисково-спасательные работы длились 
свыше четырёх часов, но в итоге увенчались 
успехом: около 22 часов 30 минут спасатели КБ 
противопожарно-спасательной службы нашли 
потерявшуюся недалеко от левого берега реки 
Малка. Любительница грибов была напугана и 
немного замёрзла, но чувствовала себя вполне 
нормально. Спасатели посадили женщину в 
машину и отвезли домой, где её с радостью 
встретили родные.

Подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В Министерстве спорта прошла пресс-
конференция представителей Федерации 
автомобильного и мотоциклетного спорта 
КБР, принявших участие в организации ше-
стого этапа чемпионата мира по «Форму-
ле-1» «Гран-при Россия» в Сочи.

Маршалов и судей из КБР 
на «Формуле-1» стало больше

На прошлогодней пресс-
конференции, посвящённой 
ана логичному  событию, 
руководитель Федерации 
автомобильного и мотоци-
клетного спорта КБР Те-
миржан Байсиев сообщил, 
что планируется участво-
вать в организации этапа 

«Формулы-1» ещё большей 
командой. И план этот был 
реализован: на пятом этапе 
команда маршалов и судей 
из КБР составляла десять 
человек, на нынешнем – 12. 
Наша команда судей и мар-
шалов была аккредитована 
на семинаре по подготов-

ке официальных лиц и 
судей «Формулы-1» в 
России. Двое работали 
старшими постов, во-
семь – трек-маршалами 
на постах ,  ещё двое 
вошли в состав техко-
миссии.

Заместитель мини-
стра спорта КБР Заур 
Х еже в  от м ет и л ,  ч то 
благодаря участию в 
таких мероприятиях ав-
тоспорт в республике 
становится всё более 
популярным, а люби-
тели автомобильного и 
мотоциклетного спорта 
будут лучше готовы к со-
ревнованиям подобного 
уровня. 

–  То ,  что  команда 
маршалов и судей КБР 
вот уже третий год при-
нимает участие в орга-
низации и проведении 
этапов «Формулы-1», 
говорит о вашем высо-
ком профессионализ-
ме. Вы достойно пред-
ставляете нашу респу-
блику на столь высоком 
гоночном форуме, – от-
метил З. Хежев. 

Он вручил сертифи-
каты участников этапа 
«Формулы-1» маршалам 
постов Аслану Берову, 
Аслану Бетуганову, Ру-
стаму Жанказиеву, Ма-
рату Казакову и Мурату 
Кокову.

Фото
 Камала Толгурова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 
по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.

В краснодарском дворце 
спорта «Олимп» прошёл V 
Всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти за-
служенного мастера спорта 
Бесика Кудухова. Около 300 
юниоров (спортсмены до 
21 года) из регионов страны 
сражались за награды турни-
ра  в десяти весовых катего-
риях.

Медальный покер

Материалы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В спорткомплексе «Универсальный» прошёл 
республиканский этап соревнований Всерос-
сийской акции по футболу 5х5 «Уличный кра-
сава» среди юношеских команд 2002-2003 и 
2004-2005 годов рождения.

Впереди
межрегиональный этап

В соревнованиях приняли участие команды-победительницы 
муниципальных этапов. Победителями в возрастной группе сре-
ди юношей 2004-2005 годов рождения стали ребята команды 
«Юность», представлявшие школу №1 Зольского района. В воз-
растной группе 2003-2004 года рождения победу одержала команда 
«Чегем-2» Чегемского района. 

Победителям республиканского этапа соревнований предстоит 
участие в межрегиональном этапе, который пройдёт в  Нальчике 
с 19 по 20 октября.

Напомним, Бесик Кудухов погиб 
29 декабря 2013 года в автокатастро-

фе под Армавиром, ему было 27 лет. 
За недолгую спортивную карьеру он 
четырежды становился чемпионом 
мира, выигрывал чемпионат Европы, 
на Олимпийских играх в Пекине был 
бронзовым призёром, в Лондоне – се-
ребряным.

«Вольники» из нашей республики 
завоевали четыре награды. Одолев 
в финале весовой категории до 61 кг 
дагестанца Рашида Тимирбекова, Али 
Шериев стал победителем соревно-
ваний. Трое наших борцов – Ахмед 
Жилетежев, Абдар-Рахман Кумыков и 
Тамерлан Кумышев в своих весовых ка-
тегориях стали бронзовыми призёрами 
соревнований.


